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тема инФраструктурная Политика

МиХаиЛ РыЖЕНКОВ  Одна из ОснОвных 
прОблем реализации стрОительных прОектОв в 
нашей стране свОдится к слОжным прОцедурам 
пОдгОтОвки инженерных кОммуникаций и 
пОдключения к электрическим сетям. 

Присоединяйтесь,  
если сможете!

Доступное жилье 
вне Доступа 
коммуникаций

Как правило, застройщики не могут 
выделить  достаточных  средств  на  эти 
цели, а банковские структуры не заин
тересованы  в  предоставлении  креди
тов. Наряду с этим поддержка со сторо
ны местных органов власти ограничена 
размерами  весьма  скромных  бюдже
тов,  а  частный  инвестор  попросту  не 
видит механизмов возврата вложений. 

в итоге затраты на прокладку всех 
коммуникаций, дорог, а также благо
устройство  территорий  переклады
ваются на потребителей, что ведет к 
неизбежному  удорожанию  конечной 
стоимости жилья. 

Кстати,  по  оценкам  экспертов,  сто
имость  подключения  ко  всем  благам 

инженерной  инфраструктуры  состав
ляет от 20 до 40 % от затрат на строи
тельство квадратного метра в жилом 
комплексе.  Почти  столько  же  уходит 
на  получение  технических  услуг,  на 
подключение к сетям в малоэтажном 
строительстве.  для  сравнения:  30  % 
стоимости составляет общая доля зе
мельного  участка,  25  %  –  это  строи
тельная себестоимость дома, еще 5 % 
уходит  на  рекламную  и  юридическую 
реализацию  объекта,  и  10  %  –  на 
благоустройство.

Таким образом, себестоимость «ма
лоэтажки»  составляет  более  40  тыс. 
рублей за кв. м, в то время как в мно
гоэтажном  строительстве  цена  лишь 
на 10 тыс. рублей меньше. 

Кроме  того,  на  стоимость  подклю
чения,  влияют  и  его  сроки.  Согласно 
постановлению Правительства РФ № 

861, срок подключения новых объек
тов к сетям составляет от 6 месяцев 
до 2 лет (в зависимости от присоеди
няемой  мощности).  для  многоквар
тирного дома этот срок составляет от 
1 – 2 года (присоединяемая мощность 
от 750 квт и выше). 

Но,  как  свидетельствуют  участники 
рынка, средний срок подключения дома 
составляет не менее 2 лет. Поэтому ни 
для кого не секрет, что ускорение про
цесса требует жертв – либо в виде лич
ных связей, либо в виде дополнитель
ных материальных стимулов.

Справедливости  ради  стоит  отме
тить, что согласно ежегодному рейтин
гу  Международной  финансовой  кор
порации,  за  последний  год  в  России 
отмечено улучшение условий ведения 
бизнеса. в этом году страна поднялась 
сразу на 4 позиции, причем, в течение 
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предыдущих 8 лет это движение было 
исключительно  нисходящим.  Поэтому 
отталкиваться  от  стартовых  позиций 
было несложно. Так, мы поднялись со 
124го на 120е место в списке из 183 
экономик,  оставив  позади  таких  «се
рьезных» конкурентов, как КостаРика 
и  Кабоверде.  для  сравнения:  наши 
ближайшие соседи, Грузия и Армения, 
расположились  на  16  и  55  позиции 
соответственно.

Таким  образом,  отмечается,  что 
за последний год (с 1 июня 2010 г. по 
1 июня 2011 г.) упростилась процедура 
оформления  права  собственности  на 
земельный участок, уменьшилась «бу
мажная»  волокита  при  ведении  вЭд, 
появилась возможность подать иск в 
арбитражный суд в электронном виде. 

что касается критерия доступа биз
неса  к  электросетям  –  здесь  «воз  и 
ныне там». Мы находимся вообще на 
последнем  месте  (183).  По  оценке 
экспертов, в России на эти цели пред
приятиям требуется в среднем 10 раз
решений и более 183 тыс. долларов. 

в то же время, руководствуясь прин
ципом «голь на выдумку хитра», отдель
ные  сограждане  на  практике  готовы 
продемонстрировать всю бесхитрост
ность данной технологической проце
дуры. К примеру, только по одному рай
онному центру страны – Амурскому, с 
начала года в районное Овд поступи
ло 39 заявлений о самовольном под
ключении к электросетям, причем так 
называемым  народным  методом  «на
броса» на воздушную линию электро

передач,  вопреки  неустанным  преду
преждениям «Хабаровскэнергосбыт» о 
том, что кража электроэнергии может 
обернуться не только денежным штра
фом, но и серьезными травмами.

почему не торопятся 
петербургские 
застройщики

Конечно,  крупным  застройщикам 
такие  методы  не  подходят.  Как  вы
яснилось  при  подведении  предва
рительных  итогов  года  в  Комитете 
по  строительству  администрации 
СанктПетербурга, значительная доля 
неисполнения  инвестиционных  обя
зательств  со  стороны  застройщиков 
связана с довольно весомыми причи
нами. еще весной этого года бывший 
губернатор говорила о том, что в горо
де начитывается 80 домов, введенных 
в эксплуатацию, но не подключенных 
к  электричеству.  Планировалось  ре
шить  эту  задачу  к  середине  осени. 
Но до сих пор в Петербурге остаются 
сданные, но не переведенные на по
стоянную схему подключения дома. 

Так,  один  из  домов  в  Приморском 
районе  полностью  готов,  но  задол
женность  застройщика  и  ТСЖ  перед 
энергоснабжающими организациями 
не позволяет завершить оформление 
документов. 

другая проблема сложилась с дома
ми одной из компаний в Пушкинском 
районе – их невозможно ввести в эк
сплуатацию изза нерешенных вопро

сов с подключением к сетям, несмо
тря на высокую степень готовности. 

Некоторые  крупные  девелоперы  в 
последнее время пытаются объединять 
усилия с другими участниками рынка и 
вскладчину  строить  дорогую  во  всех 
смыслах инженерную инфраструктуру. 
Как правило, подобные усилия упира
ются в традиционный камень преткно
вения – согласование интересов при 
коллективном финансировании. 

К  сожалению,  примеры  успешного 
сотрудничества назвать затруднитель
но, хотя практика возникающих колли
зий такого рода позволяет учиться на 
ошибках. в Петербурге 4 компании не 
могут  определиться  по  доле  участия 
в  консолидированном  инженерном 
обеспечении  территории.  все  это  ве
дет  к  определенной  нервозности  со 
стороны дольщиков и к предупрежде
нию со стороны властей об ужесточе
нии требований по продлению сроков 
строительства и необходимости четко 
выдерживать графики работ. Поэтому 
многие  девелоперы  не  спешат  начи
нать  свои  проекты,  пока  государство 
не обратит внимания на создание се
тей, дорог и коммуникаций, постройку 
социальных объектов.

коммунальные сети 
запутались в законах

Разумеется,  львиная  доля  претен
зий по поводу дороговизны и длитель
ности подключений приходится на ре
сурсоснабжающие компании. Но едва 
ли какаялибо из коммерческих струк
тур будет добровольно отказываться 
от расширения базы своих потребите
лей без должных оснований. А такие 
на сегодня имеются. 

весомые  аргументы  представите
лей ресурсоснабжающих организаций 
прозвучали  в  ходе  всероссийского 
практического  семинара  «Реформа 
жилищного  и  коммунального  хозяйст
ва: тарифное регулирование отрасли», 
организованного ГК «Открытый диалог» 
при поддержке Комитета по предприни
мательству в сфере жилищного и ком
мунального  хозяйства  ТПП  РФ.  Среди 
основных – несогласованность между 
собой действующих нормативноправо
вых документов. 

Так, по словам преподавателя кафе
дры «Правовое регулирование строи
тельства и ЖКК» Государственной ака

ПаВЕЛ азГаЛьДОВ,
начальник Департамента государственного 
регулирования тарифов, инфраструктурных 
реформ и энергоэффективности Министерства 
экономического развития РФ: 

– что касается платы за подключение – здесь две стороны 
медали. С одной стороны, раньше мы имели совершенно нес
балансированную ситуацию, когда ввиду платы за подключе

ние у нас появлялись барьеры для входа новых инвесторов, например. Так, мы не 
могли подключить заводы изза того, что плата за подключение устанавливалась 
на очень высоком уровне. в целом, справедливо, когда приходит небольшая ком
пания, делать плату за подключение ограниченной, но расходы на усиление дейст
вующих сетей и увеличение мощностей должны нести все участники, все существу
ющие потребители, в том числе и граждане. в отдельных случаях это будет приво
дить к росту тарифов. Но если есть долгосрочное тарифное регулирование, когда 
возврат инвестиций осуществляется в течение длительного периода, переход на 
новую конструкцию не вызовет больших проблем у потребителя.

тОчка зрения
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демии специалистов инвестиционной 
сферы (ГАСИС) Галины Минофьевой, с 
прошлого года произошло окончатель
ное  разделение  ресурсоснабжающих 
организаций,  в  том  числе  теплоснаб
жения, и организаций коммунального 
комплекса,  оказывающих  услуги  по 
водоснабжению, водоотведению и ути
лизации отходов. 

Сфере  теплоснабжения  вообще 
не  повезло.  С  одной  стороны  эти  от
ношения  пытается  отрегулировать 
Минрегион,  с  другой  –  Минэнерго, 
причем  позиции  этих  ведомств  по 
ряду ключевых вопросов кардинально 
расходятся. 

Сегодня,  согласно  действующему 
законодательству,  предприятия  отра
сли разделены на теплоснабжающие, 
электроснабжающие  и  организации 
коммунального комплекса. Их работа 
регламентируется сразу несколькими 
законодательными  актами,  положе
ния которых порой противоречат друг 
другу. Это № 210ФЗ «Об организации 
предоставления  государственных  и 
муниципальных услуг», № 190 ФЗ «О те
плоснабжении» и приказ Минрегиона 
РФ  №  47.  По  мнению  экспертов,  по
следний вообще не учитывает положе
ния № 190 ФЗ, согласно которому (ст. 
8)  предметом  регулирования  должна 
стать цена на теплоноситель, а не на 
горячую воду. 

Между  тем,  до  принятия  подзакон
ных  актов  во  исполнение  положений 
данного закона и формирования пра
ктики  разрешения  коллизий  между 
законодательством о теплоснабжении 
и законодательством об организациях 
коммунального комплекса, именно до
кумент Минрегиона будет применяться 
в качестве основополагающего. 

Кроме того, сегодня идет подготов
ка проекта закона о водоснабжении и 
канализовании. 

Наряду  с  этим  планируется  внести 
изменения в закон о теплоснабжении, 
и подвести услугу горячего водоснаб
жения  под  закон  о  теплоснабжении 
таким  образом,  чтобы  на  законода
тельном  уровне  сформировать  пре
доставление  такого  ресурса,  как 
«горячая вода», которое будет регули
роваться по закону о теплоснабжении. 

Тариф  на  подключение  сегодня 
формируется  именно  по  закону  о  те
плоснабжении, и закон № 190 ФЗ го
ворит о том, что у нас появился новый 
вид товара – теплоноситель, который 
будет использоваться при расчетах за 
горячую воду при открытой системе те
плоснабжения, т. е. когда от котельной 
централизованно  поступает  теплоно
ситель непосредственно абоненту.

в  этом  случае  абонент  будет  опла
чивать услугу по горячему водоснаб
жению, исходя из двух составляющих. 
Первая из них – теплоноситель, вто
рая  –  тот  объем  тепловой  энергии, 
который  направляется  на  нужды  го
рячего  водоснабжения.  Такой  тариф, 
как поддержание мощности – это уже 
отдельный  вид,  который  также  пред
усмотрен законом о теплоснабжении.

С другой стороны, в соответствии с 
№ 210 ФЗ, который распространяется 
на  все  услуги  горячего  водоснабже
ния, тариф на горячую воду на 2012 г. 
должен формироваться только при за
крытой системе теплоснабжений, при 
которой тепло поступает к абоненту от 
4х  труб:  по  системе  прямогообрат
ного отопления и прямогообратного 
водоснабжения горячей водой. 

если  теплоснабжающее  предпри
ятие  имеет  открытую  систему  те
плоснабжения,  либо  закрытую,  при 
которой  теплоноситель  попадает  к 
абоненту, и с использованием этой те
пловой энергии приготавливается го
рячая вода, так называемые автоном
ные  источники  теплоснабжения  –  в 
этом случае тариф на горячую воду не 
должен устанавливаться регулятором 
и не должен приниматься в расчетах 
между  теплоснабжающей  организа
цией и абонентом. 

Таким  образом,  если  есть  условия 
для  формирования  тарифов  (закры
тая  система  теплоснабжения),  могут 

ОЛЕГ ХВОРОСтОВ, 
заместитель директора по инвестиционной политике МуП 
«Петропавловский водоканал»:

– Ценообразование на услуги водоотведения и канализации у нас принято фор
мировать по остаточному принципу. если в структуре платежей энергетики получают 
69 % всех платежей граждан, то в нашем городе, за воду и канализацию люди платят 
9,3 %. Такая диспропорция сказывается на развитии коммунальной инфраструктуры. 
На сегодняшний день мы ограничили строительство в городе изза того, что у нас нет 
технических условий на прием канализации и нет перерабатывающих мощностей. Ко
нечно, мы не сидим, сложа руки: разработана инвестпрограмма. Но проблема в том, 
что как раз отсутствие долгосрочного тарифа не позволяет нам вести разговор с кре
дитными учреждениями. Они очень щепетильно относятся к возврату денег. При этом 
инвестиционную программу нам организовывает и утверждает муниципалитет, а та
рифы – регулятор. Соответственно, для того, чтобы принять инвестпрограмму, нужно 
получить заключение регулятора. Последний дает заключение на один год, хотя инве
стпрограмма разработана, условно говоря, на 6 лет. С другой стороны, я не могу взять 
какието кредитные ресурсы, потому что регулятор не установил мне надбавку на эти 
6 лет. чтобы выйти из сложившейся ситуации, нужно уйти от установления предельных 
индексов на услуги водоснабжения и водоотведения. На сегодняшний день это наш 
главный бич. для того чтобы инвестиционные программы пошли в полном объеме, 
чтобы привлечь кредитные ресурсы, необходима долгосрочная тарифная политика.

тОчка зрения

аЛЕКСаНДР ВЕРБицКиЙ, 
руководитель Экспертного совета Комитета 
торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации по предпринимательству в сфере ЖКХ:

– Основной причиной стагнации в сфере ЖКХ является та
рифное регулирование. Эта политика в нашей стране ведется 
вопреки общепринятой мировой практике. думаю, что пока 
тарифное регулирование не будет выведено из подчинения 

публичной власти, в частности, исполнительной, никакого толку не будет. 

тОчка зрения

СаМОРЕГуЛиРОВаНиЕ & БизНЕС    
І
    № 12 (20) декабрь 2011    

І



7

темаинФраструктурная Политика

появиться тариф, надбавка и плата за 
подключение,  которые  формируются 
в соответствии с законом № 210ФЗ. 

Как  отмечает  Галина  Минофьева, 
в результате плата за подключение к 
системе отопления формируется и ут
верждается только субъектом. А плата 
за  подключение  к  системе  горячего 
водоснабжения формируется и утвер
ждается органами самоуправления на 
основании программы комплексного 
развития.  Поэтому  на  сегодняшний 
день  у  теплоснабжающей  организа
ции  есть  несколько  регуляторов,  а, 
следовательно,  они должны согласо
вывать свои действия по поводу опре
деления тарифной политики. 

стоимость 
инженерного рая 

Особую  актуальность  такое  согла
сование приобретает в связи с появ
лением приказа Минрегиона от 6 мая 
2011 г. № 204 «О разработке программ 
комплексного развития». в их составе 
до  конца  этого  года  во  всех  муници
пальных  образованиях  должны  быть 
разработаны  схемы  теплоснабже
ния,  водоснабжения,  водоотведения, 
электроснабжения,  газоснабжения. 
При  этом  заместитель  директора 
Направления  «Городское  хозяйство» 
Фонда  «Институт  экономики  города» 
владилен Прокофьев обращает внима
ние на то, что возможен определенный 
перекос при осуществлении полномо
чий  разработчиками  ПКР:  «Схема  те
плоснабжения в городах, поселениях с 
численностью более 500 тыс. человек 
утверждается на федеральном уровне. 
При этом из текста закона следует, что 
схемы  теплоснабжения  включают  в 
себя  вопросы  развития.  выходит,  что 
на уровне Федерации будут решать, где 
и  какие  объекты  будем  подключать, 
где и что строить. Более того, среди це
левых показателей документа «схема 
теплоснабжения» указано «эффектив
ное и безопасное функционирование 
систем теплоснабжения». Но что озна
чает  «эффективное»?  Это  значит,  эти 
схемы теплоснабжения должны четко 
прописать все проблемы, которые се
годня существуют в системах – состо
яние  гидравлики,  сетей  и  так  далее. 
Безопасная  –  то  же  самое.  То  есть 
формально эти схемы теплоснабжения 
должны содержать море информации, 

чтобы  обеспечить  указанные  пара
метры. я просто не представляю себе 
объем  таких  документов  и  их  утвер
ждение на федеральном уровне», – от
мечает эксперт. 

«Задачу по формированию программ 
развития усложняет еще и тот факт, что 
в свое время на региональном уровне 
достаточно  формально  принимались 
инвестиционные программы, которые 
преследовали  сугубо  определенные 
цели:  либо  участие  в  программах, 
предусмотренных N 185ФЗ. «О Фонде 
содействия реформированию жилищ
нокоммунального  хозяйства»  и  соот
ветствующее  получение  бюджетных 
денег,  либо  стремление  установить 
повышенные тарифы или их предель
ный индекс, – признается заместитель 
генерального директора ОАО «Институт 
Экономики  ЖилищноКоммунального 
Хозяйства» Светлана Беседина.

Необходимо  учитывать  еще  и  то, 
что  программа  комплексного  разви
тия может быть основана как на про
грессивных тенденциях, так и регрес
сивных.  Некоторые  муниципальные 
образования  с  учетом  демографиче
ского  спада  планируют  свое  разви
тие в сторону уменьшения количества 
промышленных предприятий, садиков, 
школ,  торговых  центров.  для  органи

заций  коммунального  комплекса  это 
означает  сокращение  мощностей  на
сосных  станций,  электросетей  и  т.  д. 
Напомним,  что  программа  комплек
сного развития утверждается предста
вителем органа власти, при этом схема 
теплоснабжения должна утверждаться 
либо органом местного самоуправле
ния,  либо  уполномоченным  органом 
федеральной  власти,  в  зависимости 
от численности муниципального обра
зования. Также в мае 2011 г. появил
ся еще один документ под названием 
«Порядок  разработки  генеральных 
планов». Генеральный план относится к 
документам территориального плани
рования в соответствии со 103 главой 
Градостроительного кодекса. На осно
вании таких документов и может быть 
разработана программа комплексного 
развития.

«К сожалению, до сегодняшнего дня 
мой  опыт  показывает,  что  в  муници
пальном образовании программы ком
плексного развития разрабатывались 
по  упрощенному  варианту»  –  сетует 
Галина Минофьева.

еще  один  сложный  и  достаточно 
спорный  вопрос  для  теплоснабжаю
щих организаций – плата за подклю
чение. Представитель ГАСИС поясняет: 
«Сегодня возможны два наиболее рас

ВЛаДиЛЕН ПРОКОФьЕВ, 
заместитель директора Направления «Городское 
хозяйство» Фонда «институт экономики города»:

– Касаясь программ комплексного развития, я хотел бы 
сказать о том, что у нас левая рука не знает, что делает пра
вая. в проекте закона о водоснабжении и канализации не со
держится какойлибо отсылки на них. в то же время вышло 
распоряжение правительства от 22 августа 2011 г. 1493Р, в 

котором говорится о мерах по привлечению инвестиций в коммунальный сектор. 
в нем многие пункты указывают на то, что такие программы надо разрабаты

вать. Более того, сказано, что разработка и реализация региональных программ 
комплексного развития систем коммунальной структуры должна войти в систему 
оценки эффективности работы органов исполнительной власти субъектов РФ. вы
шеупомянутый законопроект уже не содержит этой нормы, про нее будто забыли. 
Изменилось и понятие инвестиционной программы. Когда наш институт принимал 
участие в написании № 210 ФЗ, основная задача заключалась в том, чтобы разде
лить те расходы, которые идут на развитие инфраструктуры и подключение новых 
объектов, от тех инвестиционных расходов, которые идут на обслуживание уже су
ществующих потребителей. А это надо сделать для увеличения прозрачности си
стемы. Сегодня ресурсоснабжающие организации «сильно бьют», если они суще
ствующим потребителям не поставят качественную воду, тепло. За то, что остался 
неподключенным какойто там дом, – пожурят и все. Они, в свою очередь, может, 
взятку дадут, чтобы подключиться.

тОчка зрения
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пространенных варианта подключения 
нового  объекта.  Первый  –  в  случае, 
если имеется разработанная програм
ма комплексного развития, есть инве
стиционная программа и установлены 
все  тарифы  на  подключение.  второй 
вариант  предусматривает  самостоя
тельное создание объектов новой ин
фраструктуры самим застройщиком. в 
связи с тем, что плату за подключение 
в сфере теплоснабжения практически 
невозможно утвердить на уровне субъ
екта в соответствии с 378м приказом 
Минрегиона, который не предполагает 
порядка утверждения органами мест
ного самоуправления какихлибо тари
фов на коммунальные ресурсы, един
ственным приемлемым вариантом для 
теплоснабжающей  организации,  ко
торая  стремится  обеспечить  быстрое 
подключение  заявителя,  остается 
предложение другой точки подключе
ния, как правило, более удаленной от 
строящегося  объекта.  И  все  расходы 
по  созданию  новых  сетей  либо  ново
го теплового пункта ложатся на плечи 
заявителя». 

впрочем,  существует  еще  один 
путь  –  определенное  новшество  для 
организаций  коммунального  ком
плекса  и  теплоснабжающих  органи
заций. Это так называемый «отказ от 
мощности», когда потребитель может 
обратиться  к  соседу  по  поводу  того, 
чтобы он отказался от своей мощно
сти  и  передал  свободную  мощность 
строящемуся рядом объекту. 

Уже  очевидно,  что  «отказ  от  мощ
ности»  довольно  хорошо  работает  в 
электросетевом  хозяйстве,  посколь

ку  сам  механизм  достаточно  подроб
но  отрегулирован  в  постановлении 
Правительства  №  861  «О  порядке 
присоединения  энергопринимающих 
устройств  к  электрическим  сетям». 
документ  корректирует  правила  за
ключения публичных договоров о под
ключении  к  сетям.  Теперь  заказчик 
подает  заявку  исполнителю,  эксплуа
тирующему  сети  инженернотехниче
ского обеспечения соответствующего 
вида. в заявке указываются реквизи
ты  заказчика;  местонахождение  объ
екта капстроительства; предмет дого
вора;  правовые  основания  владения 
и (или) пользования участком; номер и 
дата выдачи технических условий; день 
подключения. 

Иные  документы  требовать  запре
щается. При этом зафиксирован точ

ный  размер  платы  за  подключение 
и  порядок  оплаты.  Но,  как  отмечает 
Галина  Минофьева,  и  тут  есть  свои 
подводные  камни:  «Не  все  так  глад
ко  в  части  применения  861го,  пото
му  что  очевидно,  что  за  550  рублей 
электроснабжающая сетевая органи
зация  должна  присоединить  объект, 
при  этом  у  нее  пока  нет  оборотных 
средств,  и  конечно,  это  огромная 
проблема».

По  словам  Павла  Азгальдова,  за
коном  в  любом  случае  должны  быть 
лимитированы  сроки  подключения. 
Это  означает,  что  если  есть  техниче
ская  возможность  подключения,  то 
оно должно быть выполнено в норма
тивный  срок.  если  технической  воз
можности  нет,  но  объект  включен  в 
инвестпрограмму,  то  сроки  суммиру
ются со сроками ее реализации. в лю
бом  случае,  отказать  в  подключении 
нельзя.  если  же  объект  не  включен 
в  инвестпрограмму,  то  проверяется 
возможность  включения  его  в  схему 
теплоснабжения. для этого необходи
мо заключение либо муниципалитета, 
либо  федерального  органа,  который 
уполномочен на разработку схемы и ее 
утверждение. И если происходит отказ 
в  подключении,  то  соответствующий 
исполнительный орган должен предло
жить иные возможности подключения, 
например, за счет уменьшения уже су
ществующих мощностей. 

Как отмечает представитель Мин ре
ги она, хотя проблемы подключения но
вых потребителей и вызывают наиболь
шее количество вопросов в последнее 

ГаЛиНа МиНОФьЕВа,
преподаватель кафедры «Правовое регулирование 
строительства и ЖКК» Государственной академии 
специалистов инвестиционной сферы (ГаСиС):

– К сожалению, закон о теплоснабжении не обретает про
цедурных подзаконных нормативных документов. Их долж
но быть 23, из них 15 постановлений Правительства. На се
годняшний день из 15 постановлений Правительства принято 

всего два: «О порядке рассмотрения разногласий по применению метода регули
рования тарифов» и «Положение о регулирующем органе».

Основных документов, затрагивающих основы ценообразования, формирование 
схем теплоснабжения, порядок разработки инвестиционной программы, порядок 
организации системы теплоснабжения, в котором должны быть прописаны харак
теристики теплоснабжающих организаций, – всех этих документов пока нет. Поэто
му, согласно разъяснительному письму ФСТ, в связи с отсутствием соответствующих 
нормативных документов на 2012 год, мы руководствуемся уже действующими.

тОчка зрения

СЕРГЕЙ ПОПОВ,
технический директор ООО «инжиниринговая фирма «тОРЭКСт»:

– в нашей стране дольше получить разрешение на подключение, чем спроекти
ровать и построить. По некоторым коммуникациям и сетям уходит до 6 месяцев. 
владелецмонополист пытается за счет вновь подключаемых абонентов решить 
проблемы, связанные с изношенностью сетей. Несомненно, эти затраты должны 
быть включены в абонентскую плату и взиматься постепенно. По моему мнению, 
это должны быть размеренные и фиксированные цены.

в некоторых случаях абонент, «построив» инженерные сети и самолично обслужи
вая их, на протяжении всего срока несет эксплуатационные расходы, которые «тянут» 
за собой: получение лицензии на эксплуатацию, создание эксплуатационной службы, 
заключение договоров с аварийноспасательными подразделениями, заключение 
сервисных договоров, ремонт оборудования. все вышесказанное подразумевает се
рьезные материальные вложения и т. п. в случае передачи монополисту организация 
избавляется от данных «пожизненных» проблем. в данном случае каждый решает сам.

тОчка зрения
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время, в целом плата за подключение, 
согласно № 190 ФЗ, определяется для 
каждого потребителя индивидуально, и 
прежде всего она ограничена стоимо
стью последней мили.

«А  в  случае,  если  объект  являет
ся  энергоэффективным,  возможна 
50  %  скидка,  при  этом  возмещение 
остальных  расходов  на  подключение 
осуществляется через тариф, установ
ленный для остальных потребителей, в 
том числе. если же есть объекты ком
плексной застройки, то плата за под
ключение вообще не взимается и за
стройщик не платит за сети до границы 
своей  территории.  возмещение  идет 
через  тариф  для  потребителей,  кото
рые будут потреблять тепло в рамках 
этих  объектов  комплексной  застрой
ки. Сейчас этот вопрос дополнительно 
прорабатывается, поскольку вызывает 
много вопросов, хотя в целом эта кон
струкция уже продумана и более под
робно  будет  освещена  на  уровне  ме
тодуказаний. Там будут по максимуму 
учтены интересы всех сторон».

По мнению владилена Прокофьева, 
заместителя  директора  Направления 

«Городское хозяйство» Фонда «Институт 
экономики  города»,  на  фоне  ветшаю
щей инженерной инфраструктуры ком
мунального хозяйства, одноканальный 
источник финансирования при подклю
чении  новых  сетей  и  модернизации 
старых будет неэффективным. 

«Практика зарубежных стран пока
зывает, что инвестиции, которые нуж
ны для развития или подключения но
вых объектов закладываются в тариф. 
У  нас  сегодня  все  ветшает  жутким 
образом. если мы хотим повесить на 
тариф все расходы по присоединению, 
подключению объектов, еще компен
сировать расходы, связанные с обес

печением энергоэффективности зда
ний,  боюсь,  мы  можем  вырыть  себе 
огромную яму. Невозможно взвалить 
все на население в тех условиях, в ко
торых мы существуем», – подчеркива
ет он.

Очевидно,  что  интересы  конечного 
потребителя  услуг  должны  быть  тем 
краеугольным  камнем,  на  котором 
должно  возводиться  взаимодейст
вие  всех  заинтересованных  сторон. 
в  конечном  итоге  именно  ему  своим 
рублем  предстоит  решать,  что  такое 
доступное  жилье,  насколько  оно  до
ступно,  где  его  будут  строить,  и  кто 
сможет его купить.

НаДЕЖДа КаЛашНиКОВа,
директор по развитию Компании Л1:

– Получение разрешения на ввод дома в эксплуатацию 
возможно только при условии стопроцентной готовности всех 
сетей и коммуникаций. Отличие постоянной схемы от времен
ной заключается только в том, что при временной сеть элек
тро и теплоснабжения еще не передана на баланс поставщи
ка услуг. Обычно по времени это занимает не меньше года.

тОчка зрения

29 февраля - 
3 марта 2012

г. Краснодар
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иВаН ДаВыДОВ, 
заместитель генерального 
директора СаО «ГЕФЕСт» 

– иван ива но-
вич, вокруг тари-
фов было много 
споров, промыш-
ленники называ-
ют их завышен-
ными. Каково 
ва ше мнение? 

– Когда вводилось ОСАГО, тоже ак
тивно  говорилось,  о  том,  что  тарифы 
высокие,  не  все  смогут  себе  позво

лить  приобрести  полис.  Затем  споры 
стихли, а этот обязательный вид стра
хования уже много лет успешно рабо
тает. я бы не сказал, что утвержденные 
Правительством  тарифы  лягут  непо
сильным  бременем  на  предприятия, 
поскольку  средняя  стоимость  полиса 
ОПО  будет  не  намного  больше,  чем 
стоимость  полиса  КАСКО  и  составит 
около 100 тыс. руб. При этом не стоит 
забывать, что по новому закону повы
шается и объем ответственности. Так, 
максимальная страховая сумма по до
говору достигает 6,5 млрд. руб., а мини
мальная – 2 млн. руб. Также по срав

нению  с  Федеральными  законами  «О 
промышленной безопасности опасных 
объектов»  и  «О  безопасности  гидро
технических сооружений» в № 225 ФЗ 
к  потерпевшим  относятся  не  только 
третьи лица, но и сотрудники опасного 
объекта.

– Какие отрасли, в которых вве-
дено саморегулирование, затронет 
закон об ОПО? 

– Новый ФЗ затронет все предпри
ятия лифтовых СРО, около 50 % стро
ительных организаций, СРО в области 
пищевой и перерабатывающей, а так
же химической промышленности, мно

ОЛЕГ НиКОЛаЕВ  3 нОября правительствО рФ утвердилО втОрОй «пускОвОй» 
дОкумент – правила пО ОбязательнОму страхОванию гражданскОй ОтветственнОсти 
владельца ОпаснОгО Объекта. ранее, 1 Октября были приняты тариФы. пО мнению 
экспертОв, ОбратнОгО пути уже не будет, с 1 января 2012 гОда закОн вступит в силу. 
О тОм, какОвы ОсОбеннОсти слОжившейся ситуации, какие рабОты и Объекты теперь 
неОбхОдимО страхОвать, как закОн пОвлияет на самОрегулируемые Организации, 
рассказали ведущие специалисты страхОвых кОмпаний. 

страхование оПасных 
Производственных объектов

страхование оПасных 
Производственных объектов
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гие предприятия СРО перевозчиков и 
другие. 

– Какие конкретно объекты 
и работы теперь нужно будет 
страховать?

– что касается строительных органи
заций, то страховать нужно тем пред
приятиям и компаниям, у которых есть 
опасные  производственные  объекты 
добычи  и  переработки  сырья  строи
тельных материалов (карьеры, участки 
подготовки строительного сырья и др.), 
стационарно  установленные  грузо
подъемные механизмы (портальные и 
козловые  краны,  лебедки,  лифтовые 
подъемники),  а  также  предприятиям, 
использующим оборудование, работа
ющее под давлением более 0,07 МПа 
или  при  температуре  нагрева  воды 
более 115 °C (котельные). Кроме того, 
страховать необходимо объекты, свя
занные  с  транспортировкой  опасных 
грузов. Страхованию также подлежат 
объекты  строительства  подземных, 
гидротехнических, транспортных и спе
циальных сооружений. Компаниям, ко
торые занимаются перевозками опа
сных  грузов,  необходимо  страховать 
этот вид деятельности, предприятиям 
химической  промышленности  –  про
изводственные  цехи,  склады  сырья, 
полупродуктов,  готовой  продукции  и 
другие. Не обошли стороной и страхо
вание лифтов. 

– Основной вопрос современно-
сти – сколько будет стоить полис? 

– для всех опасных объектов пред
приятий химической промышленности 
страховая сумма составит 50 млн. руб., 
а стоимость полиса – 205 тыс. руб. 

для ОПО строительных организаций 
страховая сумма будет 10 млн. руб. 

Средняя  стоимость  полиса  стра
хования  для  производственных  объ
ектов  добычи  и  переработки  сырья 
строительных  материалов  –  94  тыс. 
руб., для стационарно установленных 
грузоподъемных  механизмов  –  от  6 
до 95 тыс. руб., в зависимости от коли
чества технических устройств на одном 
объекте. 

для ОПО, использующих оборудова
ние,  работающее  под  давлением  или 
при температуре нагрева воды более 
115 °C – около 22 тыс. руб., объекты, 
связанные  с  транспортировкой  опа
сных грузов – от 120 тыс. до 7,8 млн. 
руб. Стоимость будет зависеть от коли
чества населенных пунктов, где будет 

проходить перевозка, маршрута и так 
далее. 

Около 94 тыс. руб. – для строительст
ва подземных гидротехнических, тран
спортных и специальных сооружений. 

Окончательная  стоимость  для  каж
дого  конкретного  предприятия  будет 
рассчитываться индивидуально.

– Стоимость полиса у страховых 
компаний будет одинаковая? Все 
страховщики смогут получить ли-
цензии на право заниматься этим 
видом страхования? 

–  Поскольку  закон  обязательный, 
то  стоимость  страхового  полиса  бу
дет  одинаковой  у  всех  страховых 
компаний.  Страховать  ОПО  смогут 
только  те  компании,  которые  входят 
в  Национальный  союз  страховщиков 
ответственности  (НССО).  Сейчас  там 
насчитывается  только  43  страхов
щика  из  600,  работающих  на  рынке. 
Список  этих  компаний  можно  посмо
треть  на  официальном  сайте  данного 
объединения. 

– Как закон повлияет на разви-
тие института саморегулирования 
в нашей стране?

– Этот механизм добавит еще один 
инструмент  ответственности  членов 
СРО,  причем,  как  я  уже  говорил,  не 
только  перед  третьими  лицами,  но  и 
своими  сотрудниками.  Это  важная 
социальная  функция.  Благодаря  мас
совому охвату, страхование граждан
ской ответственности владельцев ОПО 
будет  формировать  отношение  пред
приятий в целом к страхованию, как и 
страхование СРО. 

в  долгосрочной  перспективе  суще
ствует  возможность  передачи  части 

опасных  объектов  на  регулирование 
через  СРО.  Это  прописано  в  проекте 
концепции  Ростехнадзора  по  совер
шенствованию  государственной  по
литики  в  области  обеспечения  про
мышленной  безопасности  с  учетом 
необходимости стимулирования инно
вационной деятельности предприятий 
на  период  до  2020  г.  данный  проект 
предполагает  ввести  классификацию 
ОПО по классам от 1 до 4, 3 и 4 классы 
объектов  необходимо  передать  СРО. 
Но пока это только проект.

ПаВЕЛ РЮМиН, 
директор департамента 
корпоративных продаж Северо-
западной дирекции СК «РОСНО» 

– Готовы ли 
страховые компа-
нии к работе с но-
вым продуктом?

–  Готовность  к 
работе с новым ви
дом обязательного 
страхования  опа
сных объектов – на 

уровне 90%. в октябре Правительство 
уже утвердило новые тарифы по ОПО. 
Тем не менее, представители несколь
ких  организаций  промышленников 
обратились  в  Минэкономразвития  с 
заявлением  о  необходимости  пере
смотра  тарифных  ставок.  Однако  та
рифы, утвержденные Правительством, 
были разработаны на основании суще
ствующей статистики, и оснований для 
их корректировки пока нет. возможно, 
через несколько лет работы на утвер
жденных  условиях  появится  другая 
статистическая  база,  но  не  факт,  что 

впервые законопроект о страховании ОПО был направлен на рассмотрение в 
Государственную думу 2 ноября 2005 года. После этого он неоднократно отклады
вался, возвращался на доработку. Толчком к принятию закона были аварии, про
изошедшие на Саяношушенской ГЭС и шахте «Распадская». 16 июля 2010 г. Госу
дарственная дума приняла закон № 225 «Об обязательном страховании граждан
ской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в резуль
тате аварии на опасном объекте». Закон вступает в силу с 1 января 2012 года и 
действует для всех ОПО, кроме тех, которые являются государственным или муни
ципальным имуществом и финансирование эксплуатации которых полностью или 
частично осуществляется за счет средств бюджетов, а также лифтов и эскалато
ров в многоквартирных домах. Под действие закона попадет 336 тыс. объектов, 
владельцы которых должны до 1 апреля 2012 г. заключить договоры страхования, 
иначе к ним будут применяться штрафы в размере от 300 до 500 тыс. руб. на юри
дическое лицо и от 15 000 до 20 000 руб. на должностное лицо.

наша справка
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она даст возможность снизить тарифы. 
возможен  и  другой  сценарий  –  рост 
тарифов,  поскольку по закону №225
ФЗ объем рисков и размер выплат при 
наступлении страховых случаев очень 
значительный, существенно выше, чем 
по действующему сейчас добровольно
му страхованию ответственности вла
дельцев ОПО. Уже утверждены прави
ла страхования, которые, в том числе, 
определяют порядок и условия выплат. 
Страховщики только в середине ноября 
дождались  их  официальной  публика
ции. важный момент – это получение 
лицензии  на  обязательное  страхова
ние опасных объектов. Страховые ком
пании, являющиеся членами НССО (это 
обязательное условие для входа на ры
нок обязательного страхования ОПО), 
сейчас готовят к подаче документы на 
получение лицензии. 

– Как оценивается практическая 
эффективность нового закона? 

– Закон об обязательном страхова
нии  опасных  объектов  способствует 
повышению ответственности бизнеса 
и  степени  защиты  государственного 
бюджета  от  непредвиденных  расхо
дов.  Закон  существенно  увеличивает 
уровень  страховой  защиты  опасных 
производств – страховщики в рамках 
закона об обязательном страховании 
ОПО будут работать по утвержденной 
методике определения степени риска 
и оценки ущерба, что даст гарантии по
страдавшим на получение адекватных 
компенсаций в случае нанесения вре
да здоровью и имуществу. если рань
ше лимитов выплат не всегда хватало, 
чтобы полностью покрыть нанесенный 
ущерб, то согласно новому закону ли
миты  страховых  выплат  увеличились 
многократно  и  составляют,  в  зависи
мости от максимально возможного ко
личества потерпевших, от 10 млн. руб. 
до 6,5 млрд. руб.

– Есть ли принципиально важ-
ное отличие данного закона от уже 
существующих?

–  важное  отличие  №  225ФЗ  от 
прошлых  законов  заключается  имен
но  в  том,  что  в  новом  законе  более 
детально прописан механизм компен
сации вреда, причиненного, в первую 
очередь, жизни и здоровью потерпев
ших, при этом потерпевшими призна
ются  все  пострадавшие  в  результате 
аварии, включая работников предпри
ятия. Ранее этого не было. 

– Многие промышленники счита-
ют завышенными тарифы, которые 
уже утверждены. Нет ли в целом от-
торжения со стороны потребителей 
данного вида страхования?

–  действительно,  на  практике  пе
реговоры  с  клиентами  проходят  не 
всегда просто. вопервых, отнюдь не 
все знают о законе и о том, какие из
менения он влечет за собой. в целом 
1 из 10 компаний понимает, что собой 
представляет обязательное страхова
ние опасных объектов, и признает его 
необходимость. 

Страховщикам  приходится  вы
ступать  в  качестве  консультантов, 
информаторов,  идеологов  защиты 
имущества и здоровья третьих лиц, жи
вущих в непосредственной близости от 
производства. 

Несмотря  на  то,  что  вступление 
закона  в  силу  уже  близко,  в  бюдже
тах  многих  предприятий  увеличение 
затрат  на  страхование  не  предус
матривается.  Однако  данный  вид 
страхования  –  обязательный,  и  за 
несоблюдение № 225ФЗ с 1 апреля 
2012 года будут применяться штраф
ные  санкции  со  стороны  надзорных 
органов. Поэтому мы рекомендуем на
шим  действующим  и  потенциальным 
клиентам подумать об этом заранее и 
заложить в бюджеты затраты на обя
зательное страхование ОПО в 2012 г. 

При  этом  нужно  учесть,  что  согла
сно  Налоговому  Кодексу,  расходы  по 
обязательным  видам  страхования 
(установленные  законодательством 
Российской  Федерации)  включаются 
в состав прочих расходов в пределах 
страховых  тарифов,  утвержденных  в 
соответствии  с  законодательством 
Российской Федерации.

ВитаЛиЙ ОВСяННиКОВ, 
руководитель управления 
имущественных видов 
страхования Северо-западного 
дивизиона группы «Ренессанс 
страхование»

– Готова ли ваша 
компания к стра-
хованию ОПО?

– Мы готовы к за
пуску этого продук
та в начале 2012 г. 
Основные  усилия 
мы  сосредоточили 
на  подготовке  спе

циалистов  по  страхованию:  разрабо
тали  вводный  курс,  создали  «горячую 
линию», куда они могут обращаться по 
любым  вопросам  для  разъяснения. 
любой  представитель  предприятия, 
который обращается в нашу компанию, 
в  течение  15  минут  получает  полную 
консультацию по изменениям в зако
нодательстве, а наши эксперты готовы 
осуществить  оценку  присущих  пред
приятию  рисков,  определить  реально 
угрожающие объекту опасности и раз
мер возможного ущерба. 

Кроме  того,  в  дополнение  к  стан
дартному  покрытию,  мы  предлагаем 
страхование экологических рисков, не 
учтенных в новом законе. 

Мы завершаем работу по модерни
зации  существующей  ИТсистемы  и 
приведению  ее  в  соответствие  с  тре
бованиями национального союза стра
ховщиков ответственности (НССО).

– Как Вы оцениваете перспектив-
ность нового закона?

– вопервых, главная практическая 
ценность закона в том, что он стимули
рует усиление предприятиями безопа
сности на производстве. 

вовторых,  после  введения  нового 
вида страхования государство не будет 
нести финансовую нагрузку на ликви
дацию последствий чрезвычайных си
туаций. По сведениям МчС, только на 
устранение  последствий  таких  ситуа
ций в 2009 г. было потрачено 32 млрд. 
руб., а в 2010 г. – 61,5 млрд. руб.

втретьих, новый закон качественно 
защищает граждан, в том числе сотруд
ников опасных производственных объ
ектов,  от  последствий  чрезвычайных 
ситуаций, гарантируя оплату расходов 
на  лечение  и  материальные  потери, 
связанные  с  утратой  трудоспособно
сти.  вместе  со  страховыми  суммами 
вырастет размер компенсации постра
давшим, которая составит 2 млн. руб.

– Многие промышленники счи-
тают у тверж денные тарифы 
завышенными… 

–  давайте  представим,  что  закона 
нет.  Происходит  какаято  авария.  что 
получает пострадавший? Практически 
ничего. Только в редких случаях какую
то сумму удается получить в виде помо
щи от государства или по суду. Сейчас 
владельцы  опасных  объектов  заклю
чают договор страхования ответствен
ности  на  совершенно  неадекватные 
суммы: было три варианта – 100 тыс., 
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1  млн.  и  7  млн.  руб.  А  по  новому  за
кону  минимальная  страховая  сум
ма – 10 млн. руб., а максимальная – 
6,5 млрд. руб.

что касается величины тарифов, то 
повышение  уровня  промышленной 
безопасности – это та задача, которую 
поставило перед собой Правительство, 
принимая  этот  закон.  Предприятие,  у 
которого выше уровень безопасности, 
будет платить за страхование меньше. 
если уровень безопасности минималь
ный, то ни о какой скидке речь не идет. 
С 1 января 2012 г. максимальный раз
мер скидки за безопасность может со
ставить 10 %, в дальнейшем эта цифра 
будет  возрастать.  Мы  посчитали  воз
можный разброс по ценам и полагаем, 
что владельцам крупных промышлен
ных предприятий действительно выгод
нее  вкладывать  деньги  в  повышение 
уровня промышленной безопасности. 

ЕВГЕНиЙ КРиВОРОтОВ, 
андеррайтер цОК СзРц ОСаО 
«РЕСО-Гарантия»

– Го т о в ы л и 
страховщики к 
работе с новым 
продуктом?

–  С тра ховые 
компании  готовы, 
тем не менее, пра
вила  страхования 
с тарифами, утвер

жденными  Правительством  РФ,  офи
циально опубликованы лишь в середи
не ноября. Прежде, чем приступить к 
работе, страховщики должны получить 
лицензии,  а  для  получения  лицензии 
необходимо  предоставить  в  надзор
ные  органы  утвержденные  Правила 
страхования.  Профессиональное  со
общество  высказывает  беспокой
ство  по  этому  поводу,  так  как  с  даты 
предоставления  заявления  на  новую 
лицензию  с  правилами  страхования 
в соответствующие органы до выдачи 
этой  лицензии  проходит  примерно  2 
месяца, а до конца года остался месяц.

– Насколько необходим новый 
закон? 

–  Практическая  эффективность 
закона  оценивается  положительно, 
поскольку наконецто в стране созда
ется официальный прозрачный меха
низм  возмещения  убытков  гражда
нам,  пострадавшим  от  техногенных 
аварий.  Механизмы,  позволяющие 

резервировать  средства  на  счетах 
организаций на случай аварий, в фи
нансовом и налоговом законодатель
ствах были до принятия нового закона 
отрегулированы из рук вон плохо. При 
крупных авариях и у государства, и у 
владельцев  ОПО  или  ГТС  возникала 
проблема поиска средств для возме
щения  убытков.  Особенно  остро  эти 
проблемы  проявились  за  последние 
годы – при крупных авариях на Саяно
шушенской  ГЭС,  Березниковском 
провале, при взрывах метана на шах
тах Кузбасса, коммунальных авариях 
с  выходом  на  поверхность  горячей 
воды  в  местах  скопления  людей  в 
крупных городах, а также при взрывах 
газопроводов,  падениях  башенных 
кранов на стройках и пр.

– Насколько высоки тарифы 
страхования ОПО?

–  Тарифы,  утвержденные  Пра ви
тель ством, почти в полторадва раза 
ниже тех, которые были предложены 
страховщиками. Сказать, что владель
цы опасных объектов воодушевлены 
этой  инициативой,  невозможно,  так 
как они оказывают всяческое сопро
тивление этому новшеству на различ
ных уровнях. 

Аналогичная  ситуация  была  в 
2003 – 2004 гг. при введении ОСАГО. 
Тем не менее, по итогам работы в те
чение 7 лет люди поняли, как работает 
этот механизм на практике, и оцени
вают  ОСАГО  скорее  положительно, 
чем отрицательно. 

Полагаю, что первые крупные ава
рии, которые, к сожалению, неизбеж
ны, и участие страховщиков в возме
щении  убытков  от  них,  со  временем 
будут  способствовать  устранению 
негативного отношения у владельцев 
ОПО к страхованию их объектов. 

ОЛьГа НОВиКОВа, 
руководитель отдела pr и рекламы 
ОаО «МСК», филиал в Санкт-
Петербурге

– Готовы ли страховщики к рабо-
те по страхованию ОПО?

–  Ситуация  с  готовностью  страхо
вых  компаний  к  ОПО  во  многом  на
поминает  ситуацию  2003  –  2004  гг. 
с  введением  ОСАГО.  Страховщики 
только  во  второй  половине  ноября 
смогли официально начать работу по 
получению лицензии и изготовлению 
бланков  полисов  изза  затягивания 

сроков принятия правил страхования. 
Не приняты правила пула и не внедре
на система АИС НССО.

лидерами  рынка  за  последние  15 
лет уже накоплен опыт работы по ана
логичному виду добровольного страхо
вания. вряд ли можно рассматривать 
обязательную форму страхования как 
принципиально новую систему, ведь в 
рамках Федеральных Законов № 116 и 
№ 117 рынок добровольного страхова
ния ОПО развивался с 1996 года. 

Это,  прежде  всего,  касается  круп
ных страховых компаний. Но в целом 
на рынке крайне мало специалистов, 
глубоко разбирающихся в специфике 
страхования  гражданской  ответст
венности,  обладающих  практическим 
опытом  и  знаниями  нормативных  до
кументов Ростехнадзора. Мало специ
алистов  по  урегулированию  убытков 
при авариях на опасных объектах. 

– Какое влияние на рынок ока-
жет внедрение нового продукта?

–  По  данным  экспертов,  с  учетом 
тарифов,  утвержденных  правитель
ством 1 октября 2011 г., объем рын
ка  ОПО  вырастет  в  10  раз  и  соста
вит 23,5 млрд. руб. Прирост взносов 
в  корпоративном  страховании  за 
счет  кросспродаж  может  составить 
еще порядка 5 млрд. руб. в 2012 г. и 
10 млрд. руб. в 2013 г. 

в первый год взлетов убыточности 
не  бывает,  а  в  дальнейшем  обосно
ванность  тарифа  покажет  практика. 
На мой взгляд, раньше чем через 5 – 
6  лет  нельзя  будет  оценить  убыточ
ность  и  обоснованность  утвержден
ных тарифов. 

– Как Вы оцениваете взвешен-
ность тарифов по страхованию 
ОПО?

– в целом, тарифы не выше, а в ряде 
случаев даже ниже, чем на западном 
рынке.  Ряд  объектов  ОПО  сосредото
чены в руках крупного бизнеса с мил
лиардными оборотами, и, несомненно, 
для  них  стоимость  страхования  будет 
ощутимой. есть мнение, что некоторые 
недобросовестные  промышленники 
препятствуют  введению  ОС  ОПО  не 
потому, что их не устраивают тарифы, 
а  потому,  что  они  боятся  ответствен
ности. После начала действия нового 
закона в расследование аварий будет 
включаться страховая компания, и те
перь уже не получится скрывать истин
ный масштаб аварий и катастроф.
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КСЕНия иВаНОВа-ПОГРЕБНяК  банкОвский сектОр является стержнем, 
Определяющим устОйчивОсть ФинансОвОй системы страны. причем степень интеграции 
рОссийских кредитных Организаций в мирОвую экОнОмику существеннО выше, чем у 
предприятий других Отраслей. крОме тОгО, защита интересОв миллиОнОв граждан теснО 
связана с устОйчивОстью нациОнальнОй банкОвскОй системы. 
Об ОснОвных тенденциях, кОтОрые намечаются в ФинансОвОм сектОре, рассуждали 
специалисты в рамках VI прОФессиОнальнОй кОнФеренции «банки и бизнес северО-
запада: прОблемы и перспективы сОтрудничества», ОрганизОваннОй ассОциацией банкОв 
северО-запада.

тенДенция, оДнако

Положение  на  российской  финан
совой  арене  достаточно  стабильно, 
полагают  эксперты.  «Основные  по
казатели  развития  банков  Северо
Западного  региона  носят  положи
тельную  динамику  и,  несмотря  на 
снижение  объемов  кредитования  в 

2010  г.  по  отношению  к  2009  г.,  по
ложение  постепенно  выравнивает
ся», – отметил президент Ассоциации 
Банков  СевероЗапада,  владимир 
джикович.

По размеру активов в СевероЗапад
ном  ФО  лидируют  СевероЗападный 
банк  Сбербанка  России,  ОАО  «Банк 
«СанктПетербург», ОАО «Акционерный 

Банк  «Россия»,  СЗРЦ  «вТБ».  По  раз
меру  капитала  крупнейшими  являют
ся  ОАО  «Банк  «СанктПетербург»,  ОАО 
«Акционерный Банк «Россия», ОАО «КИТ 
Финанс»,  ЗАО  «Креди  Агриколь  КИБ». 
По вкладам физических лиц наиболь
ших  успехов  добились  Банк  «Северо
Западный  банк  Сбербанка  России», 
ЗАО  «вТБ 24»,  ОАО  «Банк  «Санкт

банки:  
настоящее – стабильно, 

будущее – туманно
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Петербург» и ОАО «Балтийский Банк».
Отметили  специалисты  и  тот  факт, 

что  граждане  стали  размещать  де
нежные  средства  на  более  длитель
ные сроки. Это говорит о повышении 
уровня доверия населения к банкам. 
«И в этом огромная заслуга закона о 
страховании  вкладов,  который  всту
пил в силу 27 декабря 2003 г. Он стал 
законодательной платформой для ра
боты системы государственной защи
ты  интересов  частных  вкладчиков  в 
нашей стране. И на сегодняшний день, 
средства более чем 99 % вкладчиков 
в  той  или  иной  степени  защищены. 
всего же, за время существования си
стемы страхования вкладов, было за
регистрировано более 100 страховых 
случаев  по  всей  территории  России. 
Благодаря  этому  закону,  истории  об 
обманутых  гражданах  мы  позабыли, 
как  страшный  сон.  Соответственно, 
таких серьезных потрясений, как изъ
ятие средств физических лиц у банка 
быть не должно», – рассуждает глава 
Ассоциации Банков СевероЗапада.

Постепенное  оживление  проис
ходит  на  рынке  платежных  карт.  За 
последнее  время  число  терминалов 
значительно  увеличилось.  Большее 
количество торговых точек начинают 
переходить  на  предоставление  услуг 
по картам в безналичной форме. Это 
свидетельствует о том, что граждане 
перестают использовать карты только 
для снятия наличных денег на оплату 
товаров  и  услуг,  –  констатируют  эк
сперты. Так, если в 2002 г. доля без

наличных расчетов составляла всего 
лишь  около  5,6  %  от  общего  объема 
платежей, то в 2010 г. этот показатель 
подскочил до 13 %.

Не  секрет,  что  у  банков  накопи
лось  много  непрофильных  активов. 
Специально  для  ускорения  процеду
ры  реализации  залоговых  объектов 
банков  Ассоциация  российских  бан
ков организовала «Российский портал 
залогового  имущества  –  ЗАлОГ  24». 
Создание  единой  базы  дает  возмож
ность свободно размещать непрофиль
ные  активы,  работая  по  всей  терри
тории страны. За 1 полугодие 2011 г., 
благодаря использованию этой систе
мы, банками было размещено 1,8 тыс. 
объявлений. в том числе:
•  726 объектов транспортных средств 

на  сумму  367 513 814  руб.  Из  них 
продан  561  автомобиль  на  сумму 
230 215 000 руб.

•  76 объектов  недвижимости  на 
сум му  1 178 160 600  руб.  Из 
них  продан  31  объект  на  сумму 
605 801 344 руб.

•  102  объекта  оборудования  на 
сум му  298 825  руб.  Из  них  про
дано  55 объектов  на  сумму 
130 124 162 руб.

если «пошатнулся» 
банк…

в  целях  укрепления  доверия  к 
банковской  системе  в  2004  г.  была 
организована  государственная  кор
порация  «Агентство  по  страхованию 

вкладов».  впоследствии  Агентство 
стало  исполнять  еще  две  функции. 
Спустя  год  после  создания  оно  было 
наделено полномочиями корпоратив
ного  ликвидатора  несостоятельных 
банков. С началом кризиса стало за
ниматься предупреждением банкрот
ства банков, имеющих важное соци
альноэкономическое значение.

«Проводимый Агентством комплекс 
работ  способствовал  сохранению 
устойчивости банков и минимизации 
последствий кризиса. Благодаря это
му  банковская  система  достаточно 
легко перенесла наиболее острые его 
фазы.  Так,  с  конца  сентября  2008  г. 
отток  вкладчиков  составил,  в  сред
нем, 8 %. Это очень серьезный пока
затель! Но уже через 1,5 месяца сред
ства  населения  стали  возвращаться 
на  счета  кредитных  организаций. 
в  данном  случае  «сработали»  сра
зу  несколько  моментов:  достаточно 
оперативное  страховое  возмещение 
убытков клиентов при отзыве лицен
зий  у  банка;  мероприятия  по  откры
тию «окон ликвидности», проводимые 
Центральным банком РФ; работа над 
финансовым оздоровлением кредит
ных организаций», – пояснил первый 
заместитель генерального директора 
ГК  «Агентство  по  страхованию  вкла
дов» валерий Мирошников.

важнейшим  направлением  рабо
ты  Агентства  стало  предупреждение 
банкротства банков путем их финан
сового оздоровления. в конце 2008 г. 
организация приступила к санации 18 

банки сзФО – лидеры кредитОвания источник: АссоциАция БАнков северо-ЗАпАдА
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ЛЕВ КаПЛаН,
вице-президент, директор 
Санкт-Петербургского Союза 
строительных компаний, 
заслуженный экономист РФ, 
почетный строитель России, 
д э. н., профессор:

– Инвестиционностроительная сфе
ра очень тесно связана с банковской. И 
это вполне объяснимо: как и другие от
расли, без тех или иных форм финан
сирования, кредитования, расчетов за 
выполненные работы и услуги строи
тельство существовать не может. Одна
ко те проблемы, которые десятилетия
ми накапливались в этой взаимосвязи, 
решаются очень медленно или не реша
ются вообще. С чем это связано? Глав
ным образом, с тем, что коммерческие 
банки до сих пор считают строительство 
наиболее рисковой зоной кредитова
ния и действуют очень осторожно. Раз
умеется, на это есть веские основания.

в первую очередь, инструкции Цен
трального банка РФ с каждым новым 
документом все более и более ужесто
чают требования в отношении кредито
вания строительства. в частности, оно 
отнесено к третьей, наиболее рисковой 
части кредитного портфеля. Согласно 
этим инструкциям, коммерческие банки 
при кредитовании застройщиков обяза
ны резервировать средства, вдвое пре
вышающие размер выданных кредитов. 
Именно поэтому в России, а в частно
сти, в Петербурге, практически не осу
ществляется проектное кредитование. 
К слову, некоторые полугосударствен
ные банки, такие, как Сбербанк и вТБ 
объявляли о намерении начать этот вид 
кредитования, широко распространен
ный на Западе. Тем не менее, насколь
ко нам известно, дальше этих обещаний 
и соглашений с городом дело не пошло.

в то же время и сами коммерческие 
банки крайне неохотно идут на креди
тование застройщиков. дело в том, что 
они всерьез опасаются рисков: значи
тельного увеличения сроков строитель
ства, недофинансирования, а то и вовсе 
замораживания строек, нереализации 
объектов недвижимости и т. д. Причем 
опасения эти небезосновательны. При
меры с банкротством компании «Строй
монтаж» и другие показывают, что по

добные негатив
ные явления впол
не реальны.

Кроме того, если 
крупные инвести
ционностроитель
ные организации 
еще могут рассчи
тывать на получе

ние кредита застройщиком и такие слу
чаи есть, то компании малого и средне
го строительного бизнеса практически 
никакого доступа к банковским креди
там не имеют. в отличие от других сфер, 
малый строительный бизнес до послед
него времени даже не включается в це
лый ряд государственных программ, на
пример, в программу субсидирования 
государством процентов за выданные 
кредиты. 

Таким образом, на протяжении 3 – 4 
лет мы наблюдаем следующую карти
ну: конкуренция в строительном бизне
се подавляется. И это очень серьезная 
проблема! если ранее средние строи
тельные компании вводили до 40 % все
го жилья в городе, то в последнее вре
мя их показатели снизились до 10 – 
12 %. в итоге многие такие организации 
вынуждены были уйти со строительно
го рынка. ввиду всех этих причин до
ля кредитов, выдаваемых коммерче
скими банками Петербурга непосред
ственно застройщикам, составляет 3 – 
4 % от общих объемов кредитования, 
осуществляемого банками. в западных 
странах эта цифра достигает 30 – 40 %!

А вот так называемое ипотечное кре
дитование физических лиц у нас разви
вается весьма активно. Причем «ипо
течным» данный вид кредитования име
нуется, на мой взгляд, ошибочно. По 
своему экономическому содержанию, 
это обычные потребительские кредиты, 
никак не связанные с ипотекой. Банки 
охотно идут на этот вид кредитования, 
ведь здесь они имеют дело с гражда
нами, от которых можно получить вы
сокие проценты, а затем теми или ины
ми способами добиться возврата зай
ма. во время кризиса объемы такого 
кредитования снизились в 2 – 3 ра
за, однако сегодня оно вновь начина
ет возрождаться. По данным СанктПе
тербургского ипотечного агентства, за 
первую половину 2011 г. в городе бы

ло выдано 7 800 подобных кредитов на 
сумму 16,3 млрд. рублей. для сравне
ния, в прошлом году за соответствую
щий период было выдано 5,8 млрд. руб. 
лидером в этом направлении являет
ся СевероЗападный банк Сберегатель
ного банка России и еще около десят
ка крупных банков Петербурга. в част
ности, на счету ОАО «Сбербанк России» 
35,6 %, ЗАО «вТБ 24» – 11,3 %, ОАО «Газ
промбанк» – 10,9 % от общей доли та
ких кредитов.

Откровенно говоря, меня совсем не 
радует оживление рынка потребитель
ских кредитов на строительство. С од
ной стороны, это возрождает долевое 
строительство жилой недвижимости 
со всеми присущими ему недостатка
ми. С другой стороны, появляется опас
ность разогревания рынка сравнитель
но доступными займами. Не спровоци
рует ли это искусственный рост цен на 
жилье? Подобную ситуацию мы уже на
блюдали в 2006 – 2007 гг., когда це
ны на квартиры подскочили в 2 раза. 
К слову, мировой финансовый кризис 
разразился именно в связи с тем, что 
коммерческие банки СшА и ряда дру
гих стран бесконтрольно выдавали на
селению средства на ипотеку, но не мо
гли добиться их своевременного воз
врата! Этот урок следует учитывать, 
ведь в России подобная практика вы
дачи потребительских кредитов еще бо
лее опас на…

в целом, взаимодействие строитель
ного и банковского секторов в нашей 
стране развито крайне слабо. А ведь 
перед нами стоит задача удвоить объ
емы ввода жилья (из расчета 1 кв. м 
на жителя) к 2016 году! чтобы выпол
нить эту программу, потребуется сде
лать следующие реальные шаги: вклю
чить мощности среднего и малого биз
неса; кардинально изменить практику 
предоставления земельных участков, 
обеспечив доступ к ним всех компаний 
и индивидуальных застройщиков; дове
сти долю проектного кредитования до 
20 % от общего объема кредитов; пе
рейти на ипотечное кредитование в за
падном понимании. То есть такой кре
дит должен выдаваться на покупку гото
вых квартир с длительным сроком пога
шения под контролем государственных 
ипотечных агентств.

тОчка зрения

СаМОРЕГуЛиРОВаНиЕ & БизНЕС    
І
    № 12 (20) декабрь 2011    

І



Финансыанализ

17

кредитных учреждений. Общая сумма 
их долгов составляла 450 млрд. руб. 
Из них более 100 млрд. руб. – задол
женность  перед  вкладчиками.  12  из 
18 проектов относились к числу реги
ональных, 7 банков до кризиса входи
ли в число 100 крупнейших кредитных 
организаций по активам, остальные – 
из второй сотни.

«Базовый  принцип  нашей  рабо
ты  –  рыночная  направленность. 
Макси мально  мы  стремились  найти 
частных  инвесторов.  в  исключитель
ных случаях, когда это не удавалось, 
становились  инвесторами  сами.  При 
этом  мы  все  равно  старались  как 
можно  быстрее  передать  эти  банки 
эффективному  собственнику.  Стоит 
отметить,  что  помощь  оказывалась 
только  тем  кредитным  организаци
ям, которые действительно обладали 
социальноэкономической  значимо
стью  для  России.  в  первую  очередь, 
оценивалась  экономическая  це
лесообразность  вмешательства.  в 
частности,  рассматривая  вопрос 
о  возможном  оздоровлении  ОАО 
«Тюменьэнергобанк»  –  крупнейшего 
банка  Тюмени.  Мы  приняли  положи
тельное решение о финансовом оздо
ровлении только потому, что ситуация 
была  относительно  стабильной»,  – 
рассказал валерий Мирошников.

Согласно  действующему  законода
тельству,  существуют  два  механизма 
поведения в отношении «проблемных» 
банков:  это  финансовое  оздоровле
ние,  либо  передача  обязательств  и 
активов из несостоятельного банка в 
«здоровую» кредитную организацию.

Меры  по  финансовому  оздоров
лению  применялись  в  отношении 
15  банков.  для  большинства  из  них 
были  найдены  частные  инвесторы. 
Агентство,  со  своей  стороны,  оказы
вало инвесторам финансовую помощь 
на условиях платности и возвратности 
средств. Три банка по причине крайне 
низкого  качества  активов  не  смогли 
рассчитывать  на  продолжение  сво
ей  деятельности.  в  итоге,  «здоровая 
доля» их активов, а также обязатель
ства перед вкладчиками были переда
ны финансовоустойчивым кредитным 
учреждениям.

Каждый  подобный  проект,  по  мне

нию  экспертов,  имеет  свои  особен
ности.  в  одном  случае  успех  пред
приятия  можно  обеспечить,  выкупив 
проблемные активы. в другом случае 
итогом санации становится реоргани
зация несостоятельного банка путем 
объединения  с  финансово  устойчи
вой  кредитной  организацией.  Таким 
образом, юридическое лицо исчезает, 
однако ни вкладчики, ни кредиторы от 
этого не страдают. 

в частности, так была проведена са
нация  ОАО  «Городской  банк  «Нижний 
Новгород»  (ОАО  «Промсвязьбанк»), 
ОАО «Банк «Петровский» (филиал ОАО 
Банк  «ОТКРЫТИе»),  ОАО  «Северная 
Казна» (ОАО «АльфаБанк») и др.

Последний  проект  –  участие  в  фи
нансовом  оздоровлении  ОАО  «Банк 
Москвы».  «Банкротство  этой  кредит
ной  организации  могло  иметь  се
рьезные негативные последствия для 
всей  банковской  системы  России, 
потому  и  было  принято  решение  о 
его  санации»,  –  поясняет  валерий 
Мирошников.  Агентство  обеспечит 
ОАО «Банк Москвы» займом на сумму 
295 млрд. руб., сроком на 10 лет. Эти 
средства  в  виде  кредита  Агентству 
были предоставлены Банком России. 
Кроме того, предполагается увеличе
ние уставного капитала проблемного 
кредитного учреждения за счет инве
сторов, в качестве которых выступают 
организации  группы  «вТБ».  всего  на 
сегодняшний день «Агентство по стра
хованию  вкладов»  завершило  сана
цию 12 банков.

битва за заемщика

Не  лучшие  времена  переживает 
российский рынок кредитования. Хотя 
в сфере ипотеки, по мнению специа
листов,  наметились  положительные 
сдвиги.  в  первом  полугодии  2011  г. 
было выдано 6 800 кредитов на сум
му 15 000 млн. руб. Примерно столько 
займов было выдано за весь прошлый 

На 01.04.2009

Промышленность – 17,2%
Сельское хозво – 3%
Строительство – 8,9%
Торговля – 21%
Транспорт и связь – 4%
Прочие – 22,1%
Физические лица – 23,8%

структура кредитОвания пО Отраслям экОнОмики

На 01.09.2011

Промышленность – 19,9%
Сельское хозво – 3,9%
Строительство – 13,6%
Торговля – 18,4%
Транспорт и связь – 8%
Прочие – 10,8%
Физические лица – 25,4%

На 1 октября 2011 г. в стране насчитывался 991 банк, вместе с филиалами – 
3 816. Более половины кредитных организаций разместились в Центральном 
ФО – 58 % (в Москве – 51 %). в СевероЗападном ФО – расположилось 7 % кре
дитных учреждений (в Петербурге – 4 %). в Южном ФО – 5 %, в СевероКавказ
ском ФО – 6 %, в Приволжском ФО – 12 %, в Уральском – 5 %, в Сибирском – 6 %, 
в дальневосточном – 3 %.

наша справка

источник: АссоциАция БАнков северо-ЗАпАдА
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год: 7 804 (на сумму 14 589 млн. руб.).
Тем не менее, совершенно очевид

но, что из кризиса 2008 г. наша бан
ковская система полностью не вышла, 
и некоторые явления экономического 

спада попрежнему налицо. Темпы ро
ста  кредитования  в  2011  г.  не  носят 
революционный  характер.  в  частно
сти, увеличение кредитного портфеля 
было примерно в 2,5 раза ниже, чем в 

первой половине 2008 г. Стоит, прав
да,  отметить,  что  показатели  роста 
кредитования в СевероЗападном фе
деральном округе значительно лучше, 
чем  по  России  в  целом.  Это  значит, 
что  кредитование  реального  секто
ра  экономики  идет  здесь  довольно 
быстрыми шагами. Так, за 8 месяцев 
2011 г. рынок кредитования в Северо
Западном ФО вырос на 15 % (в Санкт
Петербурге – на 17 %), а в целом по 
стране – лишь на 12 %.

лидерами кредитования в Северо
Западном  ФО  являются:  Банк 
«СевероЗападный  банк  Сбербанка 
России», ОАО «Банк «СанктПетербург», 
СЗРЦ «вТБ», ОАО «Акционерный Банк 
«Россия».

Наглядно  иллюстрирует  и  отража
ет посткризисные явления структура 
кредитного  портфеля.  в  первую  оче
редь,  банки  сократили  кредитова
ние  таких  «высокорисковых»  секто
ров  экономики,  как  строительство  и 
торговля.

Одновременно  с  этим  эксперты 
отмечают  увеличение  доли  долго
срочных займов (на срок свыше года). 
По  сравнению  с  2008  г.  доля  таких 
кредитов, выданных предприятиям в 
СевероЗападном ФО, выросла с 47 % 
до 62 %. С одной стороны, это хороший 
знак: в 2011 г. предприятия получили 
длинные  дешевые  займы  по  доволь
но  низким  ставкам.  С  другой  сторо
ны, увеличение сроков кредитования 
вызывает  опасения  у  специалистов: 
вполне  очевидно,  что  в  данный  «па
кет» входят и кредиты, которые были 
реструктуризированы после кризиса 
2008 г., когда банки перекредитова
ли заемщиков в надежде на быстрый 
подъем в экономике. Таким образом, 
слишком  многое  сегодня  будет  за
висеть  от  сохранения  темпов  роста 
экономики и оздоровления предпри
ятий.  Тот  факт,  что  экономическое 
возрождение идет более медленными 
темпами, нежели ожидалось, банкам 
придется учитывать. Это потребует от 
них более высокого уровня резерви
рования и достаточности капитала. А 
для  этого  нужна  прибыль,  основным 
источником  которой  попрежнему 
продолжают оставаться кредиты.

Ситуация  2011  г.  характеризуется 
серьезными  ограничениями,  с  точки 
зрения  выдачи  кредитов.  в  первую 
очередь,  это  связано  с  отсутствием 

аЛЕКСаНДР МуРычЕВ,
первый исполнительный вице-президент 
Российского союза промышленников и 
предпринимателей, председатель Совета 
ассоциации региональных банков России:

– Финансовая ситуация в мире остается достаточно напря
женной. На XXI европейском экономическом форуме в Поль
ше прозвучали очень тревожные выступления. Основная ди

скуссия Форума сосредоточилась вокруг будущего европы и европейского Союза, 
а также финансовой перспективы последнего на 2014 – 2020 гг. Аналогичные тре
вожнонастороженные настроения наблюдаются и в России. Благоприятная инве
стиционная составляющая в стране значительно снизилась. На это есть как субъ
ективные, так и объективные причины. Ни для кого не секрет, к примеру, что во 
всех сферах экономики продолжает превалировать административноналоговый 
режим. чиновничий произвол «на местах» не ослабел. Напротив, по отношению к 
бизнесу он только усилился!

Проблем с государственными долгами у России меньше, чем у стран европы. К 
слову, наш долг – самый маленький среди ведущих экономик мира, и составляет 
порядка 15 % ввП. Тем не менее, задолженность российских государственных кор
пораций перевалила за 0, 5 трлн. долларов! А, как известно, долги госкорпораций 
очень быстро превращаются в государственные…

Стоит также отметить, что отношение активов банков к ввП в Китае на сегодняш
ний день составляет 234 %, в Германии – 185 %, в России – всего лишь 75 %. Оче
видно, что наши показатели крайне слабы.

Кроме того, ситуация на рынке кредитования в России на порядок хуже, чем в 
европе! Инвестиции в основные фонды за счет кредитов составляют в Германии 
порядка 42 %, в России этот показатель не превышает и 9 %. Безусловно, нам есть 
куда стремиться. Но что сдерживает кредитный рынок? далеко не все зависит от 
банков! Кредитное учреждение – всего лишь финансовый посредник для реально
го производства. Сегодня нам, как никогда, нужны хорошие заемщики. в первую 
очередь, речь идет о малых и средних предпринимателях. Кстати, объем кредитов 
среднему и малому бизнесу в Германии составляет 78 %, в России – только 17 %. 
Начиная с 2004 г. ОАО «МСП Банк» реализует государственную программу финансо
вой поддержки малого и среднего предпринимательства. в частности, кредитова
ния модернизации и инноваций. Результат – печальный: за период 2005 – 2010 гг. 
центров разработки инноваций создано не было…

Сегодня мы наблюдаем резкое снижение кредитной активности. да и кого, соб
ственно, кредитовать? Порядка 40 – 50 % заемщиков имеют признаки однодневок. 
По итогам 2010 г., был создан 1 млн. таких предприятий. Объем средств, отмытых 
посредством этих компаний, превышает 3 трлн. руб. всего же порядка 70 % пред
приятий принадлежит компаниям оффшорных юрисдикций. Кроме того, доля им
порта на российском рынке поистине огромна: 95 % одежды, более 60 % продуктов 
питания, 95 % бытовой техники, 58 % автомобилей и пр.

Мы не кредитуем собственных производителей лишь потому, что большинство из 
них не нуждаются в займах, так как не знают, что делать с собственным производ
ством и сбытом продукции. Тем временем, власть заявляет о выходе на инноваци
онные рельсы и модернизации экономики. Каким образом столь грандиозные пла
ны будут претворяться в жизнь – для меня загадка. Производственный сектор с 
этими благими намерениями, к сожалению, не «увязывается» никак.

тОчка зрения
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достаточного  количества  качествен
ных заемщиков. «Экономика развива
ется медленными темпами, и деловая 
активность, к сожалению, не позволя
ет большому количеству предприятий 
представить  себя  в  качестве  надеж
ных заемщиков», – поясняет руково
дитель  дирекции  бизнесразвития  и 
координации СЗРЦ Банк «вТБ» елена 
Зулина.

Кроме того, в посткризисную эпоху 
банки  стали  более  взвешенно  под
ходить  к  оценке  рисков.  Происходит 
чрезвычайно  тщательный  отбор  ин
вестиционных проектов, предъявля
ются  жесткие  требования  к  оценке 
ликвидности  обеспечения  залога. 
важным,  а  порой  и  обязательным 
условием при принятии положитель
ного решения о выдаче займа являет
ся участие собственника в значитель
ной  доле  финансирования.  данные 
обстоятельства  –  дефицит  качест
венных  заемщиков  и  завышенные 
требования  к  оценке  рисков  –  при
вели к жесткой конкуренции на рын
ке  кредитования  «за  заемщика».  Не 
удивительно, что в 2011 г. спред (раз

ница между лучшими ценами покуп
ки и продажи в один и тот же момент 
времени  на  какойлибо  актив)  меж
ду  ставками  привлечения  средств  у 
корпоративных клиентов и их креди
тования сократился до рекордно низ
кой  величины  –  4,5  %.  Значительно 
снизилась  и  процентная  маржа  по 
кредитам  таких  заемщиков.  если  в 
2007 г. она составляла 5,5 %,  то се
годня этот показатель «опустился» до 
3,5 %. Причем тенденций к увеличе
нию  процентной  моржи,  по  словам 
специалистов, пока не наблюдается.

в  целом,  на  рынке  кредитова
ния  сложилась  непростая  ситуация. 
Усугубляет  положение  всеобщее 
ожидание  кризиса  «второй  волны». 
«Мы  не  видим  взрывного  спроса  на 
кредитные  услуги  со  стороны  клиен
тов.  Но  надеемся,  что  начавшиеся 
негативные  тенденции  будут  менее 
значительными, чем события 2008 г. 
Полагаю,  что  волатильность  рынка 
и  экономическая  нестабильность  не 
станут тенденцией. Тем более, что на 
сегодняшний  день  существует  широ
кая  палитра  инструментов,  которые 

позволяют решать многие проблемы 
кредитных учреждений. Банкам следу
ет нарабатывать опыт внедрения раз
личных  механизмов  антикризисного 
управления,  научиться  оперативно 
реагировать на изменяющиеся усло
вия  макроэкономической  ситуации, 
взвешенно подходить к вопросам кре
дитной политики, грамотно выстроить 
работу с проблемной задолженностью 
и непрофильными активами, а также 
нацелиться  на  оптимизацию  издер
жек  текущей  деятельности.  Очень 
важным фактором, на мой взгляд, яв
ляется участие государства. вливание 
денег  в  реальный  сектор  экономики 
будет  стимулировать  банки  предо
ставлять  кредиты.  Также  существую
щие риски не могут в полном объеме 
ложиться только на плечи банковской 
сферы.  Предприятия,  реализующие 
инфраструктурные  проекты,  вклады
вающие  средства  в  развитие  эконо
мики  региона,  вправе  рассчитывать 
на институт поручительства, некие га
рантии со стороны органов федераль
ной и региональной власти», – заклю
чила елена Зулина.
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посткризисный 
синДром

Открывая  Конференцию,  предсе
датель Совета директоров ОАО «МдМ 
Банк» Олег вьюгин полностью поддер
жал намерение ФСФР усилить надзор 
за профессиональными участниками 
рынка ценных бумаг. «Российские ак
тивы стратегически привлекательны, 
их необходимо обращать в собствен
ной юрисдикции», – отметил специа
лист. А вот для того чтобы они прода
вались на финансовом рынке России, 
механизмы, финансовые инструменты 
размещения и привлечения капитала 
должны быть для всех инвесторов по
нятными и привычными. 

Гарантом  стабильности  и  справед
ливости  рынка  для  международного 
сообщества  является  регулятор,  ко

торый  должен  быть  правомочным  и 
самостоятельным. Необходимо также 
построить системы коллективного ин
вестирования.  для  этого  стоит  обра
тить  внимание  на  опыт  зарубежных 
стран: подобные системы здесь стро
ятся по инициативе участников рынка 
и  при  непосредственном  содействии 
государства.

Президент  биржевого  союза  и  во
все предложил пересмотреть формат 
всех  ведомственных  советов,  кото
рые  принимают  решения,  связанные 
с финансовым рынком, включив в них 
участников рынка. Причем предпочте
ние должно отдаваться структурам, не 
аффилированным с государством. 

Кроме того, эксперт отметил необхо
димость создания отдельной програм
мы по развитию рынка в регионах. К 
слову,  в  настоящее  время  во  многих 

городах  нет  ни  одного  консультанта, 
который мог бы грамотно и доходчиво 
объяснить  непрофессиональным  ин
весторам, как пользоваться финансо
выми инструментами. 

«Мы можем создать на финансовом 
рынке  новые  рабочие  места  для  лю
дей с ограниченными возможностями. 
Каждый год порядка 400 тыс. граждан 
остаются инвалидами, устраиваются на 
работу только 100 тыс. Целесообразно 
создать рабочие места, например для 
аналитиков,  которые  могли  бы  рабо
тать на дому», – обратился к коллегам 
Анатолий Гавриленко.

О тенденциях мирового экономиче
ского сообщества рассказал собрав
шимся  председатель  Совета  МООП 
«ФинПотребСоюз»  Игорь  Костиков: 
«После  кризиса  мир  стал  принципи
ально иным. в первую очередь, он ра

рынок  
ценных бумаг:  

все будет  
По-новому?

КСЕНия иВаНОВа-ПОГРЕБНяК  в нОябре прОшла XI всерОссийская кОнФеренция 
прОФессиОнальных участникОв рынка ценных бумаг, ОрганизОванная институтОм 
ФОндОвОгО рынка и управления. на этОм крупнейшем ФОруме в сФере ФинансОвых 
рынкОв и инвестиций ведущие специалисты традициОннО Обменивались ОпытОм и 
разрабатывали нОвые пОдхОды развития Отрасли.
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дикально  изменился,  с  точки  зрения 
отношения  общества  к  финансовым 
институтам.  И  сложившаяся  за  по
следние  несколько  десятилетий  пра
ктика  международных  финансовых 
операций,  основанная  на  безудер
жной  погоне  за  прибылью,  алчности 
и  бесконтрольности,  не  устраивает 
ни одну сторону международных эко
номических  отношений.  если  Россия 
хочет  интегрироваться  в  мировое 
сообщество,  она  должна  следовать 
сложившимся правилам. Это нужно и 
с позиций социальноэкономической 
стабильности,  и  с  прагматической 
точки зрения формирования в нашей 
стране мирового финансового центра. 
Финансовая система – это не только 
экономический феномен. Это общест
венная организация. Она должна быть 
не только прозрачна, но и должна ра
ботать по четким регламентам и пра
вилам,  подчиненным  общественным 
интересам».

«законные» изменения

в  рамках  XI  всероссийской  конфе
ренции профессиональных участников 
рынка ценных бумаг была организова
на сессия «Новации в законодательном 
регулировании  деятельности  участ
ников  финансовых  рынков».  Особого 
внимания удостоился вопрос принятия 
закона о пруденциальном надзоре: си
стеме нормативов, которые позволят 
оценивать риски компаний и возмож
ности их предотвращения. Напомним, 
принять  данный  документ  ФСФР  пла
нирует  во  второй  половине  следую
щего года. в настоящее время дейст
вуют лишь отдельные его фрагменты. 
По  мнению  заместителя  начальника 

Управления  регулирования  деятель
ности участников финансового рынка 
ФСФР  России  елены  Энгель,  надзор 
необходимо  сделать  беспрерывным: 
за ФСФР на постоянной основе долж
но  быть  закреплено  право  получать 
информацию  от  участников  финансо
вого рынка.

в  ближайшее  время  ФСФР  также 
планирует  разработать  методологию 
определения существенного отклоне
ния цены неликвидных ценных бумаг с 
целью последующего контроля торгов 
и выявления фактов манипулирования. 

«в  настоящее  время  совместно  с 
участниками рынка ФСФР обсуждает 
методику определения критериев су
щественного отклонения цены по не
ликвидным бумагам. до конца 2011 г. 
участников фондового рынка не будут 
штрафовать за нарушение закона об 
инсайдерской информации, хотя пра
ктически все его нормы уже вступили 
в силу, и сейчас ФСФР может прово
дить проверки по возможным фактам 
нарушения закона». – Сообщил заме
ститель  начальника  Управления  ин
формации и мониторинга финансово
го рынка ФСФР России.

Об  основных  направлениях  ди
скуссии  по  модернизации  листин
га  в  России  рассказал  коллегам 
директор  Фонда  «Центр  развития 
фондового  рынка»  Юрий  данилов. 
в  частности,  планируется  сократить 
количество котировальных списков с 
пяти до двух  (высший список и стан
дартный список). Также сегодня идет 
обсуждение порядка включения цен
ной бумаги в котировальные списки 
на основе ее рейтингования по таким 
показателям,  как  уровень  корпора
тивного  управления  эмитента,  кре

дитный рейтинг и риск дефолта.
Председатель  Совета  Фонда  «Центр 

развития  фондового  рынка»  Татьяна 
Медведева  обратила  внимание 
на  изменения,  связанные  с  новым 
Законопроектом  «Об  организованных 
торгах». Например, регулирование фон
довых и товарных бирж будет осуществ
ляться  на  основании  одного  закона, 
у  них  появятся  стандартные  правила 
независимо  от  того,  чем  они  торгуют. 
для участников рынка в законе предус
мотрена такая новая организационная 
форма, как Биржевой совет. Он должен 
рассматривать  все  важные  вопросы, 
касающиеся участников торгов: о сто
имости  услуг  проведения  биржевых 
торгов, внесении изменений в правила 
оказания услуг клиринговых организа
ций и др.

Завершила  конференцию  сессия 
«Управление  рисками  и  защита  прав 
потребителей  финансовых  услуг». 
Руководитель проекта центра страхова
ния ответственности СК РОСНО расска
зал участникам о страховании ответст
венности  финансовых  организаций.  в 
частности, о регулировании  страхова
ния  ответственности  депозитариев  и 
регистраторов. 

«в  случае  введения  обязательного 
страхования необходима унификация 
условий страхования на базе стандар
тных правил страхования ответствен
ности депозитариев и регистраторов. 
Применение  одновременно  двух  и 
более различных по виду страхования 
правил не соответствует объекту стра
хования и увеличивает риск противо
речий и несоответствия условий дого
вора  страхования  требованиям  СРО 
и  ФСФР  к  страхованию»,  –  заключил 
дмитрий чугунов.
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Право медиация

ЕКатЕРиНа БОРиСОВа  важнОсть внедрения прОцедур медиации в правОвОе пОле и 
Общественную жизнь неОспОрима. ОднакО для успешнОгО решения этОй задачи, в тОм 
числе среди прОФессиОнальных сООбществ, неОбхОдима кОнсОлидация прОФессиОналОв 
и пОддержка сО стОрОны гОсударства.

развитие Путем доверия

сортовая прививка на 
отечественное Древо

в конце октября в Москве состоя
лась IV Международная Конференция 
«Медиация  –  инвестиция  в  буду
щее».  ее  организаторами  выступили 
Научнометодический  центр  медиа
ции  и  права  и  Ассоциация  юристов 
России  при  поддержке  Российского 
союза  промышленников  и  предпри
нимателей и Торговопромышленной 
палаты РФ.

Наряду с четкими показателями со
циальноэкономического  развития, 
степень цивилизованности общества 
определяется тем, насколько оно спо
собно наладить систему мирного уре
гулирования конфликтов. По словам 
советника Президента РФ по право
вым вопросам вениамина яковлева, 
в результате крупных перемен, через 
которые прошла наша страна за по
следние  два  десятилетия,  уровень 
конфликтности общества значитель
но повысился. Поэтому существенная 
часть наших сограждан нуждается в 
определенной  помощи  и  поддержке 
психологического характера.

По оценке владимира Плигина, пред
седателя Комитета по конституционно
му  законодательству  и  государствен
ному  строительству  Государственной 
думы  РФ,  одна  из  актуальных  обще
ственнополитических  проблем  сов
ременного  российского  общества 
заключается  в  недостаточном  разви
тии  саморегуляции  гражданского  об
щества.  Именно  институт  медиации, 

по мнению депутата, при этом крайне 
необходим: он привносит  в общество 
один  из  важных  инструментов  такой 
самоорганизации.  «Мы  ставим  в  ка
честве  одной  из  приоритетных  задач 
«вытеснение» бизнеса с его спорами из 
государственной системы правосудия. 
Предпринимательское  сообщество 
должно максимально полно использо
вать процедуры медиации, третейских 
судов.  Такое  урегулирование  споров 
придаст  дополнительную  ответствен
ность  бизнесу  и  одновременно  по
может  решить  еще  одну  важнейшую 
проблему – противодействие корруп
ции», – подчеркнул он.

ДосуДебный ауДит 
никому не навреДит

За  последние  годы  были  внесены 
значительные изменения в законода
тельство. в 2006 г. был принят №137 
ФЗ «О внесении изменений в первую 
и  вторую  части  Налогового  Кодекса 
РФ», где изменялась сама процедура 
судебной защиты, а досудебное обжа
лование решений о привлечении к от
ветственности стало обязательным.

аРКаДиЙ ДВОРКОВич,
помощник Президента РФ по экономическим 
вопросам:

– я не думаю, что достаточно сложная финансовая ситуация 
в мире является поводом для ужесточения государственного 
регулирования в целом, хотя все чаще в некоторых европей
ских странах слышны подобные призывы. в России через та
кую жесткость мы уже прошли: у нас пока еще слишком много 

государства в экономике, поэтому необходимо двигаться в другом направлении, в 
том числе, развивая институт саморегулирования. Саморегулирование в некоторых 
сферах стало работать вполне прилично. Сейчас принято решение, что постепенно, 
за 2 – 3 года, СРО будут вводиться в жилищнокоммунальном хозяйстве. Саморегу
лирование перспективно еще в одномдвух десятках видов деятельности, где сложи
лось сообщество профессионалов, и государство должно постепенно снимать с себя 
лишние полномочия. думаю, что и для медиации это вопрос ближайшего времени.

тОчка зрения

ВЛаДиМиР ПЛиГиН, 
председатель Комитета по конституционному 
законодательству и государственному 
строительству Государственной Думы РФ:

– Сегодня между обществом и государством нужно сфор
мировать и внедрить институт доверия. доверие к отдель
ным системам власти является стратегическим принципом 
развития российской политики. в этом смысле институт ме

диации является одним из центральных инструментов. для дальнейшего разви
тия законодательства в сфере медиации мы готовы развивать сотрудничество со 
всеми заинтересованными сторонами, такими, как Федеральная палата адвока
тов РФ, профессиональные союзы и ассоциации, научнометодический центр ме
диации и права, некоммерческое партнерство Национальной организации меди
аторов. Кроме того, важным направлением работы должна стать поддержка про
ектов в области профессионального образования.

тОчка зрения
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данная норма вступила в действие 
с  января  2009  г.  Однако,  начиная  с 
2007  г.,  в  системе  налоговых  орга
нов,  включая  центральный  аппарат 
службы,  стали  создаваться  незави
симые  отделения  налогового  аудита 
для  проверки  жалоб  на  результаты 
налоговых  проверок  и  досудебного 
урегулирования споров.

Таким  образом,  законодатель  во
плотил  концепцию  последователь
ного урегулирования налоговых спо
ров  сначала  в  досудебном  порядке, 
и  только  после  этого  –  в  судебном. 
важным  результатом  стало  сниже
ние  нагрузки  на  судебную  систему. 
Количество  споров,  рассматривае
мых Арбитражными судами РФ с уча
стием  налоговых  органов,  ежегодно 
сокращается на 15 – 20 %.

Налогоплательщики  постепенно 
понимают, что досудебный аудит име
ет ряд преимуществ перед судебным 
порядком обжалования. Кроме того, 
это  недорогой  способ  урегулирова
ния спора по сравнению с судебным 
разбирательством, и на него тратится 
гораздо меньше времени и средств. 
К этому еще можно добавить сохра
нение  деловой  репутации  предпри
нимателя вплоть до выхода всех соот
ветствующих законодательных актов. 
При этом опыт практической работы 
показывает необходимость дальней
шего  совершенствования  регламен
тации досудебного обжалования. 

в  настоящее  время  отсутствует 
четкий  порядок  осуществления  про
изводства  по  досудебному  рассмо
трению  жалоб.  Не  разработан  де
тальный  перечень  обязанностей  и 
прав сторон.

При этом во главу угла должен быть 
заложен главный принцип взаимодей

ствия  –  разумное  соотношение  досу
дебной и судебной стадий разрешения 
налогового спора.

Кроме  того,  необходимы  шаги  и  со 
стороны судебной системы, например, 
возможность приостановления рассмо
трения налоговых споров, если налого
плательщик одновременно обратился с 
жалобой в административном порядке.

естественная 
процеДура

Как считает евгений Семеняко, пре
зидент  Федеральной  палаты  адво
катов РФ, в стране судьбу института 

медиации определяют два фактора. С 
одной стороны, нужна консолидация 
профессионалов на базе крупной ор
ганизационной  структуры.  С  другой 
стороны, усилия профессионального 
сообщества должны быть поддержа
ны государством.

Своеобразным  лоббистом  про
движения медиации призвана стать 
Национальная  организация  медиа
торов.  ее  учредителями  выступили 
РСПП,  ТПП,  профессиональные  об
щественные  объединения  юристов 
России, Научнометодический центр 
медиации и права. Сейчас идет орга
низационный этап становления дея
тельности этого института.

Как  подчеркивает  представитель 
адвокатского  сообщества  Гасан 
Мирзоев, споры 90х годов нередко 
заканчивались  очередью  из  авто
мата Калашникова. Сегодня бизнес
мены  предпочитают  встречаться  в 
судах.  При  этом  на  решение  самых 
простых вопросов наши предприни
матели тратят огромное количество 
времени и денег. Между тем, инсти
тут  медиации  дает  возможность  с 
помощью профессиональных «пере
говорщиков» решать спорные вопро
сы самым мирным способом. 

циСаНа шаМЛиКашВиЛи, 
президент Национальной организации медиаторов, 
руководитель центра медиации и права:

– Медиация не только способствует разрешению спо
ров, это очень важный социальный инструмент, который 
имеет неограниченный диапазон применения. Медиация 
важна, как профилактика конфликта. Болезнь всегда лег
че предупредить, чем лечить. Очень важно научиться ис

пользовать потенциал примирения в семье, учить людей справляться с кон
фликтом, правильно проживать конфликт, а в некоторых случаях – уметь его 
предупредить.

тОчка зрения

МиХаиЛ МишуСтиН, 
Руководитель Федеральной Налоговой Службы РФ: 

– Наша служба готовится к поэтапному введению институ
та медиации, и я считаю целесообразным проведение экспе
римента по разрешению налоговых споров с участием вну
треннего медиатора. 

в частности, это можно сделать при рассмотрении налого
вых споров с крупнейшими налогоплательщиками при их со

гласии. По итогам этой работы возможно всестороннее обсуждение соответствую
щих изменений в законодательстве. 

На текущий момент изучение опыта зарубежных стран, оценка рисков и возмож
ностей внедрения таких институтов является для нас приоритетом. 

Многие российские компании, в особенности те, кто публично торгуют своими 
акциями, готовы предоставить возможность горизонтального мониторинга. Преи
мущества медиации по сравнению с судопроизводством неоспоримы. Это и сокра
щение расходов, и защита репутации, и конфиденциальность. 

в условиях мирового финансового кризиса особую актуальность приобретает 
дискуссия о формах работы налоговых служб: должны ли они становиться наибо
лее фискальными или приобретать сервисный характер? 

Мы пытаемся сделать нашу работу удобной, но при сохранении конечной фи
скальной функции. Институт медиации и совершенствование системы досудебного 
аудита помогут справиться с этой задачей. Многие руководители налоговых служб 
заинтересованы в достаточно либеральном подходе к администрированию, в том 
числе наших иностранных инвесторов.

тОчка зрения
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все на борьбу  
с коммерческими 

сро!

яНа ГуЛиНа  кОммерческие срО являются бичОм самОрегулирОвания, а бОрьба с 
этОй прОблемОй – ОднОй из ключевых задач нациОнальнОгО Объединения стрОителей. 
нашумевшая истОрия с недействительными дОпусками срО «стрОйрегиОн» заставила 
нОстрОй и стрОительнОе сООбществО Отнестись к тОргОвле дОпусками и другим 
нарушениям закОна с максимальным вниманием. 
пО мнению рукОвОдителя аппарата нациОнальнОгО Объединения стрОителей михаила 
виктОрОва, Один из самых эФФективных метОдОв защиты прав и интересОв членОв срО 
в стрОительстве – вОзмОжнОсть кОмпаний, пОстрадавших в результате деятельнОсти 
недОбрОсОвестных срО, тут же заявить О случившемся, а также пОлучать пОдрОбные 
кОнсультации у специалистОв.
в связи с этим, с начала Октября в нациОнальнОм Объединении стрОителей Открыта 
«гОрячая линия» для приема Обращений стрОительных кОмпаний-членОв срО пО 
вОпрОсам нарушений закОнОдательства в сФере самОрегулирОвания.

– Михаил Юрьевич, как появилась 
идея создания «горячей линии»?

–  Тема  обсуждалась  в  начале 
сентября  на  круглом  столе,  орга
низованном  Главным  управлением 

экономической безопасности и про
тиводействия коррупции Мвд России 
(ГУЭБиПК  Мвд  России).  Мы  проана
лизировали нарушения, выявленные 
и  НОСТРОем,  и  Ростехнадзором  в 

деятельности НП СРО «СтройРегион» 
и «Строители железнодорожных ком
плексов», кроме того, получили боль
шое  количество  тревожных  звонков 
по этому поводу от компанийчленов 
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СРО и поняли, что необходимо срочно 
заняться этой проблемой. Тем более, 
что и по Уставу, и по сути деятельнос
ти НОСТРОЙ обязан защищать права 
и  интересы  членов  саморегулируе
мых организаций в строительстве. 

Кстати,  хочу  обратить  ваше  вни
мание на тот факт, что до сих пор на 
сайте Ростехнадзора в отношении НП 
СРО  «СтройРегион»  отсутствует  ин
формация  о  внесении  изменений  в 
решение о внесении сведений в госу
дарственный реестр в соответствии с 
приказом Минрегиона РФ № 624. 

Таким образом, остается открытым 
вопрос о легитимности допусков НП 
СРО  «СтройРегион».  А  если  жестко 
и  формально  следовать  требовани
ям  закона,  то  вСе  допуски  данной 
СРО  –  и  прежние,  и  выдаваемые 
сейчас – недействительны.

– Каким именно образом инфор-
мация, полученная в результате 
«горячих» звонков, повлияет на 
исправление ситуации с коммер-
ческими СРО?

–  Прежде  всего,  мы  сможем  по
лучить  обширные  сведения  для  ана
лиза, а затем на его основе сможем 
выработать  предложения  и  реко
мендации  компаниямучастникам 
строительного  рынка,  в  том  числе  и 
членам  недобросовестных  СРО,  по 
поводу минимизации рисков в связи 
с возможной несостоятельностью не
добросовестных  саморегулируемых 
организаций. 

Компании,  покупающие  допуски 
за  1  день,  должны  понимать,  что  в 
случае  закрытия  по  суду  такой  СРО
нарушительницы, все их допуски ста
новятся недействительными, и все их 
контракты будут приостановлены. 

Кроме того, полученную по горячей 
линии  информацию  мы  обязательно 
обобщим и доведем до сведения пра
воохранительных органов, генераль
ной  прокуратуры  и  других  органов 
власти  для  принятия  соответствую
щих мер. 

Наша  постоянная  работа  с  Мвд, 
Прокурат урой,  Ростехнадзором, 
Мин юстом  говорит  о  том,  что  и  в 
этих  ведомствах  озабочены  дея
тельностью  таких  «коммерсантов  от 
само регулирования». 

Уверен,  наша  информация  будет 
использована правильно. Также могу 
заверить,  что  собранная  информа

ция является дополнительным осно
ванием для формирования поправок 
в  действующее  законодательство  и 
дальнейшей  работы  с  профильными 
комитетами Государственной думы и 
Правительством России.

Могу сразу сказать, что результаты 
анализа обязательно будут размеще
ны в СМИ – нам нечего скрывать, а 
широкое  освещение  деятельности 
недобросовестных  СРО  поставит  на 
их  пути  очень  серьезные  барьеры. 
Публичность поможет сформировать 
общественное мнение и даст возмож
ность всем участникам строительно
го рынка уверенно ориентироваться 
в сложившейся ситуации и оградить 
себя от возможного ущерба.

– Есть ли у НОСтРОя понимание, 
каковы на сегодняшний день мас-
штабы данной проблемы?

– в целом есть, но нам очень нуж
на  конкретика.  Уже  сейчас,  основы
ваясь на докладе, который мы пред
ставили в Минрегион России, можно 
сказать,  что  в  той  или  иной  степени 
торговлей  допусками  занимаются 
около 10 СРО – либо сами, либо че
рез юридические фирмы. Мы в свое 
время  сформулировали  признаки 
коммерческой СРО, так что их можно 
довольно легко вычислить. Конечно, 
«почетное»  место  занимает  ряд  пи
терских и московских СРО с числен
ностью более 3 – 5 тысяч членов, за 

ними  и  будем  присматривать  в  пер
вую очередь. 

Мы  сформировали  систему  само
регулирования  с  большим  трудом, 
достигли  определенных  успехов,  и 
не  хотим,  чтобы  ее  дискредитиро
вали  желающие  заработать  на  этом 
механизме.  если  пустить  все  на  са
мотек,  сегодняшняя  ситуация  с  не
добросовестными СРО может самым 
непосредственным образом оказать 
влияние на безопасность строитель
ства.  Понимаете,  если  компания 
купила  допуск,  не  имея  ни  кадров, 
ни  материальной  базы,  ни  опыта,  а 
затем выходит на стройку, что и как 
она построит? Именно поэтому всем 
участникам  рынка  важно  проявлять 
активность  в  защите  своих  прав  и 
интересов. 

Таким  образом,  мы  уверены,  что 
«горячая линия» – простой, быстрый 
и  эффективный  механизм  взаимо
действия  непосредственно  со  стро
ителями  и  потребителями,  который 
позволит мгновенно реагировать на 
возникшую проблему и совместными 
усилиями совершенствовать систему 
СРО в строительстве. 

И, кстати, могу сказать, что звонки 
уже пошли – и среди них есть очень и 
очень интересные. Указанным выше 
саморегулируемым  организациям 
стоит начать беспокоиться о дальней
шей судьбе. 

ПРизНаКи КОММЕРчЕСКОЙ СРО

1. Среднемесячные темпы прироста количества членов саморегулируемой орга
низации составляют более 50 юридических лиц и предпринимателей в строитель
ных саморегулируемых организациях и более 20 – в проектных и изыскательских 
саморегулируемых организациях.
2. Наличие рекламы, призывающей к вступлению в саморегулируемую организа
цию в сжатые сроки.
3. Наличие более 20 мест приема документов для вступления в саморегулируемую 
организацию.
4. Предоставление возможности вступления в саморегулируемую организацию 
без уплаты взноса в компенсационный фонд в полном размере.
5. Отсутствие в требованиях к выдаче свидетельства о допуске условия о соответ
ствии наименований специальностей высшего и среднего профессионального об
разования определенным видам работ.
6. Отсутствие контроля достоверности сведений в документах, поданных для полу
чения свидетельства о допуске.
7. Отсутствие коллегиальности и открытости в управлении саморегулируемой ор
ганизацией.
8. Участие в бизнесе по продаже готовых юридических лиц со свидетельствами о 
допуске, выданными саморегулируемой организацией.

наша справка
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Основными пунктами повестки дня 
мероприятия были обозначены следу
ющие темы:
1.  Отчет по итогам работы Саморе гу

лируемой организации Неком мер
ческое партнерство поддержки ор
ганизаций  строительной  отрасли 
(СРО НП ПОСО) за 2011 год;

2.  Отчет  о  проведении  плановых 
проверок  деятельности  членов 
Партнерства за 2011год;

3.  Исключение  из  состава  Партнер
ства  членов  СРО  НП  ПОСО,  допу
стивших  грубое  нарушение  тре бо
ва ний Градостроительного Ко декса 
и  Правил  членства  в  Са мо ре гу
лируемой  организации  Не ком
мерческое партнерство под держки 
организаций строитель ной отрасли;

4.  Избрание  нового  Председателя 
Правления СРО НП ПОСО;

5.  Предложение  о  страховании  кол
лективной  ответственности  чле
нов Партнерства;

6.  доклад о практике работы третей
ских  судов  в  области  саморегу
лирования и вопрос о внесении в 
правила  саморегулирования  СРО 
НП  ПОСО  возможности  решения 
конфликтных вопросов через тре
тейские суды;

7.  Подведение  итогов  отборочно
го  тура  Национального  конкурса 
профессионального  мастерства 
российских  строителей  «СТРОЙ
МАСТеР  –  2011»,  проходившего 
среди членов СРО НП ПОСО.

Места  в  президиуме  Общего  со
брания  заняли:  Координатор  На цио
нального  объединения  строите лей 
по г. Москве, Председатель Прав ления 
НП  «Объединение  профессиональ ных 
строителей  «РусСтрой»  Маркин  Ни ко
лай  Петрович,  генеральный  ди рек тор 
НП  СОПО,  председатель  Контроль ной 
комиссии СРО НП ПОСО, член Комитета 
НОСТРОЙ  по  профессиональному 
образованию  Забелин  владимир 

Анатольевич,  директор  по  развитию 
саморегулирования  СРО  НП  ПОСО, 
член Комитета НОСТРОЙ по поддержке 
малого  бизнеса  Футорян  екатерина 
викторовна,  генеральный  директор 
ООО «ГазМонтажСтрой» чугуев Сергей 
владимирович,  руководитель  Отдела 
страхования  финансовых  и  про
фессиональных  рисков  Управления 
страхования  ответственности  откры
того  страхового  акционерного  обще
ства  «Ингосстрах»  Прохорова  Татьяна 
владимировна, генеральный директор 
ООО «Сто лич ная строительная компа
ния»,  член  Правления  СРО  НП  ПОСО, 
член  Пра вле ния  НП  СОПО  ломтев 
Андрей викторович.

О  деятельности  СРО  НП  ПОСО  от
читался  председатель  Правления  НП 
СОПО, член Правления СРО НП ПОСО, 
учредитель  ООО  «Столичная  строи
тельная  компания»  Ткачев  Алексей 
Алексеевич. в частности, он сообщил, 
что в настоящее время в СРО НП ПОСО 

общее собрание  
членов саморегулируемой организации 

некоммерческое Партнерство Поддержки 
организации строительной отрасли

10 нОября 2011 гОда 
сОстОялОсь ОчереднОе 
ежегОднОе Общее сОбрание 
членОв самОрегулируемОй 
Организации некОммерческОе 
партнерствО пОддержки 
Организации стрОительнОй 
Отрасли (срО нп пОсО). ОнО 
прОхОдилО в бизнес-центре 
«япОнский дОм» (мОсква, 
саввинская набережная, д. 15). 
в гОлОсОвании пО вОпрОсам, 
указанным в пОвестке ОбщегО 
сОбрания, приняли участие 
225 членОв срО нп пОсО.
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состоит  347  членов,  и  состав  чле
нов  Партнерства  продолжает  расти. 
в  Партнерство  регулярно  приходят 
новые  компании.  Преимущественно, 
это – представители малого и средне
го бизнеса.

в 2010 году СРО НП ПОСО получило 
премию  «Российский  строительный 
Олимп» в номинации «Наиболее дина
мично развивающаяся саморегулируе
мая организация в области строитель
ства». в 2011 году СРО НП ПОСО также 
была  удостоена  премии  «Российский 
строительный  Олимп»  в  номинации 
«лучшая саморегулируемая организа
ция в создании благоприятных условий 
ведения бизнеса в строительной отра
сли для членов Партнерства».

в  сентябре  2011  года  Партнерство 
успешно прошло добровольный аудит 
НОСТРОЙ  за  20092011  год  на  пред
мет соответствия деятельности само
регулируемой организации требовани
ям Градостроительного кодекса РФ.

в  текущем  году  члены  СРО  НП 
ПОСО  впервые  приняли  участие  в 
Национальном  конкурсе  российских 
строителей  «Строймастер2011». 
Представители  3х  компаний  –  чле
нов  Партнерства,  рекомендован
ных  Партнерством  к  участию  в 
«Строймастере», стали лауреатами 1го 
этапа Национального конкурса строи
телей. К участию во 2м этапе конкурса 
«Строймастер  2011» СРО НП ПОСО ре
комендовало 6 компаний в различных 
номинациях.

в рамках конкурса российских стро
ителей  «Строймастер2011»  на  базе 
строительного колледжа Москвы № 12 
в начале ноября прошли очные сорев
нования  по  профессии  «Маляр».  СРО 
НП  ПОСО  рекомендовало  к  участию 
в  соревнованиях  сотрудника  строи
тельной  компании  «ЮгСтройСервис» 
Негара  Сергея  Федоровича.  Сергей 
достойно выступил в конкурсе, занял 
почетное 2е место. в рамках проведе
ния Общего собрания членов СРО НП 
ПОСО призеру был вручен кубок и па
мятная грамота от имени Партнерства. 

Также  Алексей  Ткачев  сообщил  со
бравшимся,  что  в  СРО  НП  ПОСО  реа
лизуется программа помощи молодым 
строителям.  Формируется  именной 
стипендиальный  фонд  для  студентов 
профильных  строительных  вУЗов  и 
колледжей.  Партнерство  организует 
ярмарки вакансий для студентов стро

ительных вУЗов, на которые приглаша
ет строительные компании, состоящие 
в Партнерстве, а также все желающие 
организации.  Цель  мероприятия  – 
определить  на  учебную  практику  сту
дентов  старших  курсов  строительных 
учебных  заведений  в  действующие 
строительные  компании,  а  также  их 
дальнейшее  трудоустройство.  Таким 
образом, Партнерство выступает в ка
честве связующего звена между стро
ительными  учебными  заведениями  и 
строительными  компаниями,  испыты
вающими недостаток в специалистах.

в  СРО  НП  ПОСО  разрабатывает
ся  партнерская  программа,  реали
зуемая  среди  членов  Партнерства. 
Собираются  данные  о  предлагае
мых  товарах  и  услугах  всех  членов 
Партнерства,  запрашивается  инфор
мация  об  их  нуждах  и  потребностях. 
в  результате  формируется  база  по 
предложениям  услуг и  товаров. в на
стоящее время ведется разработка ин
тернетсайта, который будет выступать 
электронной торговой площадкой для 
членов партнерств на безвозмездной 
основе.

5  сотрудников  СРО  НП  ПОСО  и  НП 
СОПО в октябре 2011 года прошли ат
тестацию НОСТРОЙ на звание экспер
тов саморегулируемых организаций.

Партнерство также ведет активную 
общественную деятельность в сфере 
саморегулирования. Сотрудники СРО 
НП  ПОСО  являются  членами  комите
тов НОСТРОЙ:
•  Забелин владимир Анатольевич – 

член  Комитета  НОСТРОЙ  по  про
фессиональному образованию;

•  Футорян екатерина викторовна – 
член  Комитета  НОСТРОЙ  по  под
держке малого бизнеса;

•  Белоус  Александра  Сергеевна  – 
член  Комитета  НОСТРОЙ  по  под
держке  малого  бизнеса;  член 
Комитета  НОСТРОЙ  по  информа
ционной политике;

•  Максименко  евгений  Си мион
ович – член Комитета НОСТРОЙ по 
информационной политике.

Эксперт  СРО  НП  ПОСО  Андрей 
Юрьевич  шимараев  ознакомил  со
бравшихся  с  результатами  контр
ольных  проверок  деятельности  ор
ганизацийчленов  Партнерства.  По 
результатам  проведенных  проверок 
определен  список  из  12  компаний, 
допустивших грубые нарушения требо

ваний  Градостроительного  Кодекса  и 
Правил членства в Саморегулируемой 
организации  Некоммерческое  пар
тнерство  поддержки  организаций 
строительной  отрасли.  Было  прове
дено  голосование  Общего  собрания 
за исключение этих компаний из пар
тнерства. все компании, вошедшие в 
список,  были  исключены  большинст
вом голосов.

в  рамках  проведения  Общего  со
брания  членов  СРО  НП  ПОСО  состо
ялись  выборы  нового  председателя 
Правления  Партнерства.  На  рассмо
трение собравшихся была предложе
на  кандидатура  Белоус  Александры 
Сергеевны.  Большинством  голосов 
А.С.  Белоус  избрана  председателем 
правления Партнерства.

По результатам доклада председате
ля Третейского суда Московских стро
ительных  организаций,  предсе да теля 
подкомитета  НОСТРОЙ  вер бицкой 
Юлии владимировны, Общим собрани
ем было принято решение о внесении 
в правила саморегулирования СРО НП 
ПОСО возможности решения конфлик
тных вопросов через третейские суды.

Были  отклонены  Общим  собрани
ем предложения о внесении в прави
ла  саморегулирования  СРО  НП  ПОСО 
требований  об  обязательном  страхо
вании коллективной ответственности 
членов  саморегулируемой  организа
ции и о внесении в правила саморегу
лирования СРО НП ПОСО требований 
о наличии Сертификации системы ме
неджмента  качества  работ,  которые 
оказывают  влияние  на  безопасность 
объектов капитального строительства 
(за  исключением  особо  опасных,  тех
нически сложных объектов и объектов 
использования атомной энергии).

Закончилось Общее собрание членов 
СРО НП ПОСО вручением памятных ди
пломов и куб ков номинант ам 2го эта
па На ционального кон курса в области 
строительства  «СТРОЙМАСТеР2011», 
реко мен до ван ных  к  участию  в  кон
курсе  Парт нер ством.  Были  награ
ждены  члены  СРО  НП  ПОСО  ООО  СК 
«ЮгСтройСервис»,  ООО  «АртельАрта», 
ООО  «Столичная  строи тельная  ком
пания»,  ООО  «Газ Монтаж Строй»,  ООО 
«ТеРАСС», ООО «КАН ИнвестСтрой».

С  протоколом  очередного  Общего 
собрания членов СРО НП ПОСО можно 
ознакомиться  на  сайте  Партнерства 
www.npposo.ru 

СаМОРЕГуЛиРОВаНиЕ & БизНЕС    
І
    № 12 (20) декабрь 2011    

І



Практика

28

обсуждаем

СЕРГЕЙ ВаСиЛьЕВ  на VI практическОй кОнФеренции «развитие стрОительнОгО 
кОмплекса санкт-петербурга и ленинградскОй Области в услОвиях самОрегулирОвания» 
специалисты Обсудили наибОлее важные вОпрОсы развития Отрасли.

Петербургские  строители  вносят 
свою  лепту  в  совершенствование 
национального технического законо
дательства и, вместе с тем, в форми
рование «евразийских» строительных 
стандартов. 

Основная  проблема  заключается  в 
том,  что  по  строительному  нормиро
ванию, по ГОСТам и СНиПам, мы вер
нулись фактически на уровень 2003 г., 
отметил  профессор,  заведующий  ка
федрой  «Технология,  организация  и 
экономика  строительства»  инженер
ностроительного  факультета  СПбГПУ 
Николай ватин: «Произошло это изза 
того, что приняты документы единого 
таможенного  союза  с  Беларусью  и 
Казахстаном, и в результате мы долж
ны согласовывать наши строительные 
нормы с нормами этих стран. возникла 
полная  неразбериха;  те,  кто  готовил 
эти документы, учли все сферы произ
водства, но не учли строительство». 

«скажи, в какой ты 
сро…»

«в  системе  саморегулирования 
накопилась  масса  проблем,  необ
ходимо  переходить  от  количества  к 
качеству – к жесткому контролю над 
работой  компаний»,  –  подчеркнул 
председатель  Комитета  по  строи
тельству  СанктПетербурга  вячеслав 
Семененко. Идут «колоссальные спе
куляции», и недобросовестные компа
нии бросают тень на всю систему СРО. 
Рекламные компании по бесплатному 
включению  в  СРО  –  таковы  реалии 
сегодняшнего дня. Недобросовестные 
компании, конкурирующие с добросо
вестными, будут выигрывать априори. 

По  мнению  вячеслава  Семененко, 
без  жесткого  контроля  проблему  не 
решить. 

член  Совета  НОСТРОЙ,  президент 
НП  СРО  «Центрстройэкспертиза

статус»  Михаил  воловик  полагает, 
что  необходимо  формировать  по
ложительный  имидж  строительных 
компаний  и  их  деловой  репутации,  а 
значит доверие потребителей продук
та:  «Решением проблемы повышения 
информированности  потребителя  в 
вопросах  деятельности  саморегули
руемых  организаций  могло  бы  стать 
предоставление им четкой и понятной 
системы сравнительной оценки СРО. 

Одними из наиболее используемых 
средств  оценки  являются  рейтинги. 
чем выше рейтинг саморегулируемой 
организации, тем лучше деловая ре
путация  строительной  организации 
на российском рынке. Иными слова
ми: «Скажи, в какой ты СРО, и я скажу, 
кто ты».

Этот принцип становится действую
щей  нормой.  Как  проинформировал 
директор  департамента  норматив
ного  обеспечения  и  развития  само

воПросы качества: 
алгоритм решений
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регулирования  НОСТРОЙ  леонид 
Бандорин:  «в  общий  журнал  работ 
вскоре  будет  внесена  графа  о  член
стве  строительной  компании  в  СРО. 
Это очень важный момент: инспектор 
Росстройнадзора будет знать, в какую 
саморегулируемую организацию сле
дует  обратиться  в  случае  выявления 
нарушений». 

Нововведение  будет  принято  до 
конца текущего года. 

Экспертиза: ответим 
именем и репутацией

Сегодня  строительное  сообщест
во активно обсуждает законопроект, 
предусматривающий  уравнивание 
статуса заключений государственной 
и негосударственной экспертиз № 417 
5054. 

Негосударственная экспертиза про
ектной  документации  и  результатов 
инженерных изысканий является но
вым  механизмом  для  строительного 
комплекса России. 

«Поэтому необходимо провести бо
лее  детальный  и  тщательный  анализ 
порядка прохождения данной проце
дуры строительными компаниями», – 
полагает президент НП «Объединение 
строителей  СанктПетербурга»,  член 
совета НОСТРОЙ Максим шубарев.

Как отметил первый заместитель на
чальника  службы  Госстройнадзора  и 
экспертизы СанктПетербурга евгений 
Ким,  руководство  надзорного  органа 
выступает за то, чтобы разрешить част
ным организациям проводить экспер
тизу строительных проектов. 

О своем желании предоставлять та
кие услуги застройщикам на Северо
Западе  России  уже  объявили  более 
40 организаций. 

«Принятие  данного  законопроекта 
окажет  положительное  влияние  на 
работу строительной отрасли, – дает 
оценку  Максим  шубарев.  –  Наличие 
альтернативных  возможностей  по
лучения  экспертизы  позволит  стро
ительным  компаниям  сократить  не 
только  сроки  ее  проведения,  но  и 
финансовые  затраты,  так  как  с  при
нятием  этого  закона  возникнет  кон
курентная  среда,  что  автоматически 
приведет к снижению расценок на по
лучение экспертизы». 

По  мнению  президента  НП  «Ре
ги он альное  объединение»  Алексея 

Сорокина,  у  органов  государствен
ной  и  негосударственной  эксперти
зы должна существовать общая база 
экспертов,  которая  позволит  обес
печить должное качество подготовки 
специалистов. 

Обеспечить  должный  уровень  эк
спертизы  может  институт  страхова
ния,  хотя  в  нашей  стране  он  не  ре
ализуется  в  полной  мере.  Над  тем, 
чтобы  сделать  этот  механизм  дейст
вующим,  работают  многие  специа
листы. в частности, эксперты внесли 
следующие  предложения  по  проекту 
федерального  закона  о  негосудар
ственной  экспертизе.  Юридические 
лица, аккредитованные на право про
ведения  негосударственной  экспер
тизы проектной документации и (или) 
результатов  инженерных  изысканий, 
обязаны заключать договоры страхо
вания  гражданской  ответственности 
со страховыми компаниями, аккреди
тованными в порядке, определенном 
Правительством РФ. 

за зДоровую 
конкуренцию!

вицепрезидент,  директор  Санкт
Петербургского  Союза  строительных 
компаний  «Союзпетрострой»  лев 
Каплан  убежден:  строительный  биз
нес оздоровит развитие конкуренции 
с  активным  включением  в  этот  про
цесс малых и средних компаний. 

Как отмечает эксперт, еще дватри 
года  назад  в  СанктПетербурге,  ком
пании среднего уровня вводили в год 
20 тыс. кв. м и строили 40 – 45 % жи
лья. За последние два года объем ра
бот, которые выполняют такие компа
нии, снизился до 10 – 12 %. Средним 
компаниям отрезан путь к земельным 
аукционам, вопервых, потому что до 
сих пор на торги выставляли крупные 
лоты  земли,  а,  вовторых,  требова
лось внесение  40 % арендной платы 
за землю еще до начала строительст
ва. все это не под силу организациям, 
которые  не  обладают  соответствую
щими ресурсами. 

что касается малого и среднего биз
неса, он не имеет и доступ к стройке, 
потому  что  крупные  инвестиционно
строительные компании вертикально 
интегрированы  –  они  осуществляют 
весь цикл девелопмента, располагая 
собственными  специализированны

ми  организациями  по  инженерии, 
электрике,  сантехнике,  то  есть  пол
ностью охватывают ту нишу, которую 
на Западе занимает малый и средний 
бизнес. Например, в великобритании 
до 70 – 80 % строительных работ вы
полняют компании с численностью ра
бочих до ста человек. 

лев Каплан уверен, что без включе
ния малого и среднего строительного 
бизнеса  в  качестве  генподрядчика 
или  субподрядчика  в  инвестицион
ные  проекты,  не  решить  жилищную 
проблему. 

о том, как у нас 
готовят специалистов

 «Опытные работники уходят, а пре
емственности нет, – констатирует ны
нешнюю ситуацию заместитель пред
седателя территориального Комитета 
профсоюза  работников  строительст
ва  и  промышленности  строительных 
материалов  Российской  Федерации, 
главный  правовой  инспектор  Ана то
лий вдовинов. – Поэтому повышение 
квалификации  управленцев,  менед
жеров инженернотехнических работ
ников  строительной  компании  –  это 
необходимость». 

Но обучение и повышение квалифи
кации не должны превращаться в про
фанацию, когда за несколько часов в 
полуподвальных помещениях умудря
ются подготовить «специалиста» и вы
дать соответствующий документ. 

  «я  стою  на  однозначной  позиции: 
повышение  квалификации  должно 
проводиться  в  организациях,  име
ющих  государственную  аккредита
цию»,  –отмечает  технический  дирек
тор  СРО  НП  «Строители  Петербурга» 
Сергей Фролов. 

По мнению президента Центра раз
вития строительства ОНП «Главсоюз» 
владимира шахова, рано или поздно 
ситуация с образованием нормализу
ется, и поэтому необходимо соединить 
рабочие группы национальных объе
динений  для  подготовки  квалифици
рованных специалистов по обучению 
строительным специальностям. 

Уже  сегодня  разработка  и  актуа
лизация  учебных  программ  с  учетом 
новых технологий и материалов в те
сном  взаимодействии  со  строитель
ными  компаниями  и  СРО  ведется  в 
ведущих питерских вузах. 
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БОРиС КОзыРЕВ  министерствО региОнальнОгО развития рФ сОвместнО 
с нациОнальным сОюзОм лиФтОвых самОрегулируемых Организаций прОвели в 
мОскве II всерОссийскОе сОвещание «перспективы развития лиФтОвОгО кОмплекса 
рОссийскОй Федерации в сОвременных услОвиях».

что заменит лифт?

Проблем у лифтовиков предостаточ
но:  реализация  адресных  программ 
по замене и модернизации лифтов в 
жилых  домах,  использование  инве
стиционных и лизинговых схем финан
сирования программ замены лифтов, 
подведение итогов первого года дей
ствия технического регламента о без
опасности  лифтов,  анализ  состояния 
и постановка задач по модернизации 
лифтового  хозяйства  в  жилищном 
фонде РФ.

в  соответствии  с  рекомендация
ми  1го  всероссийского  Совещания, 
в  субъектах  РФ  и  муниципальных 
образованиях  была  проведена  ра
бота  по  инвентаризации  лифтов.  На 
основании  этих  данных  предстояло 
выработать  адресные  региональные 
программы  по  замене  и  модерниза
ции  лифтов.  Согласно  обращениям, 
поступившим из 65 субъектов страны, 
более 90 % субъектов РФ без помощи 
федерального бюджета заменить и от
ремонтировать лифты не в состоянии. 

По  словам  главы  администрации 
Пскова  Ивана  Цецерского,  в  городе 
эксплуатируется 695 лифтов. Первые 
были  поставлены  в  1973  году  и,  со
гласно  техрегламенту,  должны  были 
быть выведены из эксплуатации еще 
в 1998 году. 

в  2007  г.  удалось  отремонтиро
вать  пять  лифтов,  в  2011  г.  –  10. 
воз можности  обеспечить  залог  для 
при влечения кредитов на ремонт лиф
тового  хозяйства  у  города  нет.  Между 
тем,  к  1  января  2012  г.  необходимо 
заменить 177 лифтов. «Сделать это не
возможно. чтобы привести все в соот
ветствие  с  техническим  регламентом 
«О  безопасности  лифтов»,  работая  се
годняшними темпами, нам понадобится 
2033 года», – отметил Иван Цецерский.

фонД жкх – в помощь…

Учитывая,  что  денег  на  замену 
лифтов у регионов нет, а вопрос без
опасности  вертикального  транспор
та  имеет  социальную  значимость, 
Минрегион  и  Фонд  ЖКХ  адресовали 
Правительству  предложение  напра
вить часть средств фонда на капиталь
ный ремонт и замену лифтов. в итоге с 
1 по 3 квартал 2011 г. было смонтиро
вано 18 777 лифтов, соответствующих 
новым требованиям Технического ре
гламента «О безопасности лифтов». 

Однако с 2013 года Фонд ЖКХ пре
кратит свое существование, а вместе 
с ним исчезнет и возможность заме
ны лифтов. Таким образом, существу
ет потребность в поисках новых путей 
финансирования  и  принятии  мер  си
стемного характера.

На  проблемы  законодательства 
обратил  внимание  участников  сове
щания член совета НСл СРО, предсе
датель Комитета ТПП РФ по предпри
нимательству  в  сфере  ЖКХ  Андрей 
широков:  «Сегодня говорят о необхо
димости принятия программ, в которых 
присутствуют  бюджетные  средства. 
Однако до сих пор остается неясным, 
чьей собственностью являются лифты. 
Согласно  нормам  ЖК,  многоквартир
ный дом не является объектом недви
жимости,  а  общее  имущество  этого 
дома  никем  не  оценивается.  ввиду 
этого  осуществлять  амортизацион

ные  отчисления  на  общее  имущество 
многоквартирного дома, производить 
страхование лифтового хозяйства не
возможно.  Соответственно,  управля
ющие компании не в состоянии выпол
нять нормы технического регламента, 
и безопасность лифтов не может быть 
гарантирована».

По  мнению  специалиста,  назрела 
необходимость  ввести  обязательное 
страхование лифтового хозяйства при 
его эксплуатации, а также разрешить 
ограничение  прав  владельцев  лиф
тов  в  пользу  специализированных 
лифтовых организаций. На законода
тельном  уровне  необходимо  ввести 
понятие  «Услуги  вертикального  тран
спорта»  и  предусмотреть  их  оплату  в 
многоквартирном доме.

«Мы пытаемся рассматривать про
блему  лифтового  хозяйства  с  уче
том того, что его финансирование не 
должно замыкаться только на бюдже
те, а может включать в себя рыночные 
механизмы, например, ГчП», – счита
ет Андрей широков.

Попытка  реализации  пилотного 
проекта  на  новых  принципах  была 
предпринята в Москве. От имени ТПП 
в мэрию столицы направлено письмо, 
в котором предлагаются меры по со
вершенствованию  лизинговых  схем 
кредитования  услуг  вертикального 
транспорта.

Делимся опытом

Заместитель  генерального  ди
ректора  лизинговой  компании  ОАО 
«вТБлизинг» Надежда Фоменко рас
сказала  о  выполнении  программы 
перевооружения  лифтового  хозяй
ства,  которая  была  произведена  в 
Московской области в 2007 – 2008 гг. 

По условиям договора 20 % аванса 
платили лизингополучатели. Эти сред

жизнь После Фонда жкх

в жилищном фонде РФ эксплу
атируется около 430 000 лифтов, 
35 % из них выработали свой ресурс 
и не соответствуют требованиям 
безопас ности. Также они не обеспе
чивают доступность для инвалидов 
и маломобильных групп граждан.

наша справка
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ства поступали из источников области 
и средств района. 

80 % средств «вТБлизинг» финанси
ровал  и  направлял  на  приобретение 
лифтов, оплату услуг по монтажу и де
монтажу нового имущества. Срок ли
зинга составлял 3 года, годовое удо
рожание составило 5,6 %. Сюда вошли 
расходы по страхованию и проценты 
по обслуживанию кредитов. 

в  качестве  поставщика  оборудо
вания был выбран ОАО «Щербинский 
лифтостроительный завод».

  «Получив  этот  опыт,  мы  готовы  и 
дальше  рассматривать  возможность 
финансирования модернизации и за
мены  лифтов  на  условиях  лизинга  в 
других регионах. Но при этом должен 
быть соблюден ряд условий», – заяви
ла Надежда Фоменко. 

в первую очередь, речь идет о необ
ходимости  законодательно  оформить 
региональную  программу  замены 
лифтов.  Причем,  при  выдаче  кредита 
кредитный комитет отдает предпочте
ние тем, у кого есть государственные 
гарантии. 

Опыт  реализации  проекта  в  Под
московье показал, что программа мо
жет быть выполнена при обязательном 
согласии  собственников  жилья,  для 
чего необходимо проводить собрание 
жильцов в каждом доме, в котором бу
дет осуществляться ремонт лифтового 
оборудования.

«Со  стороны  ОАО  «вТБлизинг»  в 
проекте участвовало около 40 сотруд
ников. Учитывая этот опыт, мы приня
ли решение работать только с одним 
оператором, который взял бы на себя 
весь  этот  функционал»,  –  выразила 
пожелание Надежда Фоменко.

Тем не менее, условия лизинговой 
компании вряд ли могут быть выпол
нены. в особенности, когда речь идет 
о  возможности  получения  гарантий. 
что  делать  в  этой  ситуации  депрес
сивным  регионам?  Первый  заме
ститель  губернатора  Смоленской 
области  Михаил  Гурков  рассказал  о 
способах  модернизации  лифтового 
хозяйства  из  разряда  «голь  на  вы
думки  хитра».  По  его  словам,  адми
нистрация Смоленской области дого
ворилась  с  «МогилевлифтМашем»  о 
создании совместного производства 
по сборке лифтов.  «я думаю, что эти 
лифты  обойдутся  нам  дешевле,  чем 
оборудование,  произведенное  на 

других российских заводах», – наде
ется он.

не все то, золото…

Президент СРО НП «РлО», генераль
ный директор ОАО «Щербинский лиф
тостроительный завод» Макс ваксман 
считает,  что  «не  все  хорошо,  что  де
шево». По его словам, после ухода из 
зоны контроля Ростехнадзора, количе
ство жалоб на качество работы вновь 
поставленных лифтов и оборудования 
увеличилось.  Нередки  случаи,  когда 
неизвестная  компания  выигрывает 
тендер на замену лифтов, не обладая 
при этом достаточными ресурсами для 
исполнения  работ,  а  затем  передает 
эти работы «на субподряд».

Ситуация складывается следующим 
образом: существуют лифтовые фир
мы,  которые  стали  членами  специа
лизированной  лифтовой  СРО,  другая 
часть лифтовиков входит в строитель
ные СРО. действуют также и новояв
ленные  организации,  у  которых  нет 
возможности качественно проводить 
работы  на  лифтах.  Но  им  всетаки 
удается  получить  допуски  на  монтаж 
лифтов от строителей. Таким образом, 
перед нами стоит задача увеличивать 
число лифтовых монтажных организа
ций, входящих в добросовестные лиф
товые СРО.

 «При выборе монтажников и серви
сного обслуживания надо быть очень 
внимательным и думать о будущем», – 
отметил Макс ваксман.

лифт закажем из 
китая?

Генеральный  директор  ООО  «ОТИС 
лифт»,  член  совета  саморегулируе
мых  организаций  НСл  СРО  вартан 
Авакян обратил внимание участников 
совещания на проблемы, с которыми 
российским  лифтовикам  придется 
столкнуться в ближайшее время. Они 
касаются конкурентоспособности оте

чественных заводов. 
Так, при вступлении в вТО, придется 

учитывать, что у России есть сосед, ко
торый обеспечивает сегодня половину 
мирового лифтового рынка. Очевидно, 
что  в  Китае  большой  «пузырь  недви
жимости» скоро лопнет. в этом случае 
500 тыс. лифтов, производимых там, 
должны  найти  применение.  Именно 
они могут заполонить российский ры
нок.  Отечественным  заводампроиз
водителям  лифтового  оборудования 
нужно учесть это и начать производ
ство  более  качественной,  энергоэф
фективной и дешевой в эксплуатации 
продукции. 

«Благодаря  трех  –  четырехлетней 
работе по внедрению новых техноло
гий на ООО «ОТИС лифт», нам удалось 

наладить  производство  лифтов  с  но
вым энергоэффективным двигателем. 
Сейчас  мы  добиваемся  права  уста
навливать  эти  двигатели  на  уже  ра
ботающие лифты – рассказал вартан 
Авакян.

Тем  не  менее,  вступление  России 
в  Таможенный  союз  вызывает  осо
бую  тревогу  лифтовиков.  Это  может 
открыть  российский  рынок  для  низ
кокачественного  и  небезопасного 
оборудования. 

«Удивительно,  но  даже  подготовка 
технических  регламентов  еврАзЭС  и 
Таможенного  союза  по  лифтам  была 
поручена  казахстанским  коллегам, 
имеющим существенно меньший опыт 
в  проектировании,  производстве  и 
эксплуатации  лифтов  в  сравнении  с 
российскими специалистами», – удив
ляется Макс ваксман. 

в связи с этим исполнительный ди
ректор ОПОРА России виктор Климов 
заявил,  что  при  формировании  тех
нического  регламента  Таможенного 
союза нужно учитывать интересы оте
чественных  производителей:  «в  слу
чае,  если  лифтовикам  будет  оказана 
господдержка,  мы  сможем  противо
стоять китайским и белорусским про
изводителям».

нередки случаи, кОгда неизвестная кОмпания 
выигрывает тендер на замену лиФтОв, не 
Обладая при этОм дОстатОчными ресурсами
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Дело стало за «Делом» 
или осознанная 
необхоДимость 

все  началось  более  года  назад. 
Именно тогда возникла необходимость 
формирования первой в России само
регулируемой  организации  в  сфере 
монтажа слаботочных систем НП СРО 
«делоТелеКом». Специалисты отрасли 
считают,  что  ее  появление  было  об
условлено целым рядом причин. 

Говорит  генеральный  директор  НП 
СРО  «делоТелеКом»  Игорь  веремчук: 

«С одной стороны, сфера «слаботочки» 
оказалась  выключенной  из  системы 
контроля. С другой стороны, заказчик 
попрежнему  хочет  видеть  гарантии 
качества  выполняемых  работ,  кото
рые раньше подтверждали лицензией. 
Строительные и проектировочные ор
ганизации,  имеющие  огромные  ре
сурсы, а также небольшие компании, 
выполняющие  лишь  определенные, 
узкоспециализированные виды работ 
в слаботочных системах, «причесали» 
под  одну  гребенку.  Поэтому  более 
года  назад  ряд  компаний,  работаю

щих  в  «слаботочке»,  инициировали 
процесс создания саморегулируемой 
организации, которая работала бы ис
ключительно в интересах участников 
рынка слаботочных систем. 

Было  зарегистрировано  Не ком
мерческое  Партнерство  СРО  «дело
Теле Ком»,  взявшее  на  себя  функцию 
«лицензирующего»  органа  в  соответ
ствии с № 315 – ФЗ «О саморегулируе
мых организациях». вступление в СРО 
сделали максимально упрощенным и 
финансово доступным для небольших 
компаний,  обеспечив  при  этом  рав

СЕРГЕЙ ВаСиЛьЕВ  слабОтОчные системы – Одна из Отраслей, стремительнО 
развивающихся в пОследние гОды. без кОмпьютерных сетей, систем диспетчеризации, 
пОжарнОй и ОхраннОй сигнализации, систем автОматизации невОзмОжнО сегОдня 
представить сОвременный бизнес-центр, завОд, прОмышленнОе предприятие, жилые 
дОма. единые стандарты качества для выпОлнения таких рабОт при этОм Отсутствуют. 
в санкт-петербурге сОстОялся круглый стОл «самОрегулируемые Организации в Области 
слабОтОчных систем и телекОммуникаций: прОблемы и перспективы развития в рОссии». 
ОрганизатОрами выступили кОмитет пО инФОрматизации и телекОммуникациям 
ленинградскОй Области сОвместнО с Отделением телекОммуникаций и слабОтОчных 
технОлОгий ОбщерОссийскОй ОбщественнОй Организации «делОвая рОссия».

«слаботочка»: развитие 
саморегулирования
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ноправное  участие  компаний  в  кон
курсах и аукционах, в том числе и тех, 
которые регулярно проводят государ
ственные органы». 

Заместитель  гендиректора  «дело
Те ле Ком»  по  правовым  вопросам 
Алексей Нешитов подчеркивает: «Мы 
никоим образом не пересекаемся со 
строительными СРО, а лишь дополня
ем их деятельность, так как слаботоч
ные системы выведены из обязатель
ного перечня работ, на которые нужно 
иметь свидетельство о допуске». 

«если государство ушло от контроля 
над  отраслью  слаботочных  систем, 
то  этим  процессом  должны  заняться 
сами  участники  рынка  –  компании, 
специализирующиеся  на  монтаже 
систем пожарной сигнализации, зву
кового  оповещения,  видеонаблю
дения,  домофонов  и  многого  друго
го», – резюмировал во вступительном 
слове  модератор  круглого  стола, 
член  Федерального  межотраслевого 
Совета, председатель отраслевого от
деления  телекоммуникаций  и  слабо
точных  технологий  «деловой  России» 
Илья Рейнштейн. 

отсекаем негатив 

Предметом  пристального  контроля 
самих участников рынка должны стать 
качество и безопасность работ. 

Начальник  отдела  развития  инфор
мационного общества и телекоммуни
кационной инфраструктуры Комитета 
по  телекоммуникациям  и  инфор
матизации  ленинградской  области 
Александр Басенко комментирует си
туацию: «Необходимо создать систему, 
благодаря  которой  отсеивались  бы 
заведомо  «плохие»  поставщики  услуг 
«слаботочки», демпингующие на рынке, 
но не гарантирующие качества и без
опасности своих работ. И если была бы 
возможность нам, как представителям 
государства,  видеть  Свидетельства  о 
допуске к работам в «слаботочке», это 
существенно улучшило бы ситуацию. в 
конкурсах должны участвовать относи
тельно равные компании, которых бы 
страховали такие же участники рынка, 
то  есть  саморегулируемые  организа
ции. Как вы знаете, в ленинградской 
области  уже  много  лет  продолжается 
и будет активно продолжаться процесс 
строительства жилья, детских садов и 
школ, других социальнозначимых объ

ектов,  которые  проходят  через  про
цедуру  конкурсов  и  государственных 
контрактов. Строительство – не наша 
сфера  интересов.  А  вот  внутренние 
коммуникации  слаботочных  систем 
касаются нас напрямую. Однако, если 
на  строительные  работы  необходимо 
наличие  у  застройщика  допусков,  то 
«слаботочники»  могут  участвовать  в 
торгах, вообще не имея подтверждаю
щих достаточный уровень квалифика
ции документов».

«Нам, как представителям «деловой 
России», разумеется, хотелось бы, что
бы  был  выработан  стандарт  оценки 
подрядчиков, а также чтобы членами 
СРО  слаботочных  систем  по  России 
становились  только  лучшие  компа
нии, – заявил член Федерального ме
жотраслевого  совета,  Председатель 
отраслевого отделения по техническо
му  регулированию  «деловой  России» 
Илья шанин. – Мы всячески поддер
живаем первое такое начинание как 
создание  СРО  в  сфере  слаботочных 
систем».

к новым станДартам 

важнейший  вопрос  –  стандарти
зация  отрасли  слаботочных  систем 
и  телекоммуникаций.  Заместитель 
руководителя  службы  качества 
«делоТелеКом»  Игорь  Марченко  под
черкивает: «Необходима разработка и 
внедрение стандартов в отрасли «сла
боточки».  ведь  в  зданиях  появляется 
все больше и больше автоматики. еще 
двадцать  лет  назад  редко  у  кого  был 
пульт от телевизора, а сейчас никто не 
купит стиральную машину, телевизор и 
другую бытовую технику, в которой нет 
минимального уровня автоматики. все 
больше домов становятся «умными». А 
что  такое  «умный дом»? Это грамотно 
проведенная  слаботочная  система,  и 
ее приобретают не только люди со спе
циальными знаниями, но и обыватели. 
А кто может им гарантировать качест
во выполненных работ? Обычно это га
рантирует производитель, но если есть 
недочеты,  он  о  них  умолчит.  Поэтому 
есть  только  один  вариант:  фирма  по 
монтажу  слаботочных  систем  должна 
выполнять  работы  на  основе  общих 
для всех стандартов. Тогда и претензий 
к качеству не будет».

По  словам  руководителя  службы 
качества,  «делоТелеКом»  уже  при

ступило  к  разработке  критериев  для 
стандартизации отрасли слаботочных 
систем  в соответствии с российским 
и международными нормами и прави
лами,  в  частности,  с  международной 
системой ИСО 9000.

итоги и перспективы 

Участники  мероприятия  предло
жили  руководству  «деловой  России» 
инициировать на федеральном уров
не  процесс  разработки  и  внедрения 
стандартов  в  сфере  слаботочных  си
стем  и  телекоммуникаций  на  основе 
российских и международных норм и 
правил.  Кроме  того,  компаниям,  за
нятым в сфере монтажа слаботочных 
систем, рекомендовано осуществлять 
свою деятельность в правовом поле: 
получать в СРО Свидетельства о допу
сках к работам.

Участники  круглого  стола  решили, 
что на базе рабочей группы, созданной 
по инициативе НП СРО «делоТелеКом», 
будет  организован экспертный  Совет 
по вопросам стандартизации с привле
чением не только экспертов «деловой 
России»,  но  и  специалистов  вУЗов, 
фондов,  научных  организаций,  цен
тров  и  компаний,  действующих  в  об
ластях  слаботочных  систем,  сертифи
кации и стандартизации. 

Пожелаем  «слаботочке»  удачи  в 
славном начинании! 
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лиФтовики – в авангарде 
саморегулирования

выступая  на  Iом  Съезде  На ци о
наль ного  союза  лифтовых  саморе
гулируемых  организаций,  президент 
виктор  Тишин  заявил:  «Миссия  НСл 
СРО  –  доводить  до  уровня  законо
дательной,  исполнительной  власти 
те  проблемы,  которые  мешают  спе
циалистам  обеспечить  населению 
безопасное  пользование  лифтовым 
транспортом». Эти слова стали векто
ром,  определяющим  стратегическое 
направление деятельности Союза на 
ниве саморегулирования.

НСл  СРО  ведет  серьезную  работу 
по  стандартизации  технологическо
го  процесса,  охватывающего  весь 
жизненный цикл лифта. в частности, 
силами  специалистов  Союза  раз
работаны  стандарты  по  монтажу, 
пусконаладке  и  техническому  об
служиванию  лифтов.  все  эти  пра
вила  конкретизируют  требования 
Технического регламента «О безопа
сности  лифтов»,  а  также  подробно 
описывают порядок оценки соответ
ствия лифтов при вводе и в процессе 
эксплуатации.

деятельность  Союза  по  разработ
ке  стандартов  направлена  на  обес

печение  требований  безопасности 
при  производстве  работ,  способных 
нанести вред здоровью граждан. Тем 
самым  НСл  СРО  работает  на  имидж 
саморегулирования, потому что в слу
чае аварий или технических инциден
тов, происходящих при эксплуатации 
лифтов,  отбрасывается  тень  на  всю 
систему.

НСл  СРО  выступает  за  комплек
сное  территориальное  саморегу
лирование,  за  единый  закон  о  вер
тикальном  транспорте,  включая 
фуникулеры, эскалаторы, подъемни
ки, краны, лифты, траволаторы и пр.

ведется  работа  Национального 
союза  по  изданию  методических 
пособий  по  эксплуатации  лифтов. 
в  частности,  усилиями  творческого 
коллектива  НП  СРО  «МОлО»  и  НСл 
СРО подготовлено и выпущено в свет 
руководство для специалистов строи
тельных и управляющих организаций, 
товариществ  собственников  жилья, 
жилищных и иных специализирован
ных  потребительских  кооперативов 
«лИФТЫ:  Особенности  управления 
инженерным  оборудованием  мно
гоквартирного  дома».  в  пособии 

подробно раскрываются актуальные 
вопросы  применения  современного 
законодательства  о  безопасности 
лифтов  при  управлении  многоквар
тирными домами.

На  состоявшейся  в  Москве  с  15 
по  17  ноября  Конференции  НСл 
СРО  собрались  лифтовики  со  всей 
России,  чтобы  обсудить  перспекти
вы  дальнейшего  развития  лифтово
го  хозяйства  страны.  На  повестке 
стояли вопросы совершенствования 
нормативноправового технического 
регулирования  в  лифтовой  отрасли, 
обсуждался  порядок  действия  чле
нов СРО при введении в действие № 
225ФЗ «Об обязательном страхова
нии  гражданской  ответственности 
владельца опасного объекта за при
чинение  вреда  в  результате  аварии 
на  опасном  объекте»,  предлагались 
механизмы  противодействия  ком
мерческим СРО.

Подводя  итог,  можно  сказать,  что 
НСл СРО успешно работает в системе 
саморегулирования  и  развивается 
вместе с ней. 

денис дроБышев
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аттестацию – поД 
контроль 

Самым  актуальным  вопросом  ста
ли результаты формирования единой 
системы  аттестации,  о  которых  до
ложила  начальник  Управления  про
фобразования  НОСТРОЙ  Надежда 
Прокопьева. 

«Наблюдается устойчивый рост ак
тивности единой системы аттестации 
по  всем  направлениям.  Так,  если  в 
марте  тестирование  было  проведе
но  135  раз,  в  июне  –  180,  то  в  ок
тябре  –  2020.  Успешно  аттестацию 
проходят 76 % всех претендентов на 
аттестацию. 

Центры  тестирования  –  это  юри
дические  лица,  внесенные  в  реестр 
НОСТРОЙ  и  получившие  аккредита
цию через комитет профобразования 
национального  объединения  строи
телей.  Сегодня  в  системе  аккреди
товано  240  центров  тестирования, 
которые охватывают всю территорию 
РФ. Активно работают 67 центров те
стирования.  в  СЗФО  к  системе  при
соединилось 7 из 9 СРО. в лидерах – 
Объединение  строителей  Карелии, 
Объединение строителей республики 
Коми, Союз профессиональных стро
ителей вологодчины, Псковский стро
ительный комплекс и др.». 

Участники конференции указали на 
необходимость  развития  системы  ат
тестации в направлении проверки ква
лификационнодолжностного соответ
ствия и разработки профессиональных 
стандартов, что позволило бы реали
зовывать  аттестацию  руководителям 
предприятий без привлечения сторон
них  организаций.  Была  отмечена  не
обходимость уточнения понятия «атте

стации» относительно руководителей и 
специалистов строительных организа
ций в действующем законодательстве.

По  словам  Надежды  Прокопьевой, 
вопрос о системе аттестации и о фи
нансировании разработки профессио
нальных стандартов для строительной 
отрасли внесен в повестку дня следу
ющего заседания Координационного 
совета при Минрегионе. 

поправки в 
законоДательство 

Заместитель  полномочного  пред
ставителя  Президента  РФ  в  СЗФО, 
уполномоченный  по  сопровождению 
инвестиционных  процессов  в  СЗФО 
Сергей  Зимин  отметил:  «Сегодня  не
обходима  гармонизация  региональ
ного  законодательства,  особенно  в 
сфере совершенствования процессов 
реализации как региональных,  так и 
межрегиональных  инвестиционных 
проектов. Мы понимаем, что правила 
игры на рынках должны быть сопоста
вимы. И предприниматель не должен 
испытывать дискомфорта при работе 
с разными регионами». 

Участники  конференции  обсудили 
информацию  о  последних  законода
тельных инициативах в сфере строи
тельной  деятельности  и  саморегули
рования.  С  инициативой  о  создании 
«независимого рейтинга саморегули
руемых организаций» выступил прези
дент НП СРО «Центрстройэкспертиза
статус» Михаил воловик. 

На  окружной  конференции  так
же  был  рассмотрены    предложения 
по  внесению  изменений  в  Градо
строи тель ный  кодекс  РФ  и  связан

ные  с  ним  законодательные  акты, 
раз ра ботанные  рабочей  группой 
НОСТРОЙ.  Было  решено  предложить 
всем  СРО  СевероЗападного  феде
рального округа обсудить материалы 
Координационного  совета  по  взаи
модействию  с  национальными  объе
динениями  саморегулируемых  орга
низаций  в  сфере  строительства  при 
Министерстве  регионального  разви
тия  РФ,  заполнить  опросный  лист  и 
направить  его  в  адрес  Минрегиона, 
аппарата  НОСТРОЙ  и  Координатора 
НОСТРОЙ по СЗФО.

Участники  конференции  призна
ли  неприемлемым  принятие  проекта 
федерального  закона  «О  внесении 
изменений  в  Федеральный  закон 
ФЗ315 «О саморегулируемых органи
зациях» и в отдельные законодатель
ные  акты  Российской  Федерации»  в 
редакции,  представленной  письмом 
Аппарата Правительства Российской 
Федерации  от  10.10.2011  г.  №  П16
41915,  поскольку  в  существенной 
доработке нуждается не только юри
дическая  форма  указанного  законо
проекта, но и концепция системы са
морегулирования,  положенная  в  его 
основу.

Кандидатом  в  заместители  Ко
орди натора  НОСТРОЙ  в  Северо
Западном федеральном округе (кроме 
СанктПетербурга)  по  предло жению 
Сергея  Петрова  большинством  го
лосов выдвинут член Совета НП СРО 
«Новгородское  областное  строи
тельное  объединение  «Строй бизнес
инвест»  Павел  Созинов.  Это  предло
жение  окружной  конференции  будет 
рассмотрено  на  ближайшем  заседа
нии Совета НОСТРОЙ.

снимаем административные 

барьеры
МаРиНа ПЕтРОВа  10 нОября в санкт-петербурге сОстОялась первая Окружная 
кОнФеренция членОв нациОнальнОгО Объединения стрОителей в северО-западнОм 
ФедеральнОм Округе (крОме санкт-петербурга) пОд председательствОм кООрдинатОра 
нОстрОй пО сзФО, депутата гд рФ сергея петрОва. 
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тюменская Область славится бОгатыми запасами неФти и газа, ОднакО ее пОтенциал 
не исчерпывается лишь «энергетиками». среди приОритетОв тюмени эксперты 
традициОннО называют близОсть к экОнОмически развитым райОнам еврОпейскОй 
части страны, развивающимся райОнам сибири и дальнегО вОстОка, республике 
казахстан, странам азиатскО-тихООкеанскОгО блОка, ОбеспеченнОсть разнООбразными 
прирОдными ресурсами, пОлитическую стабильнОсть, высОкую динамику 
экОнОмическОгО рОста, развитую инФраструктуру и так далее. 

инвестиционный Потенциал 
регионов россии
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регионы россии тюменская область

Промзоны и технопарки

Промышленность

Энергетика 

Стройиндустрия

Недвижимость

Медицина

Сельское хозяйство/
Животноводство

Пищевая промышленность

Объекты инфраструктуры

испОльзуемые услОвные 
ОбОзначения на карте

регион в фокусе: тюменская область

ГЕОГРаФичЕСКОЕ ПОЛОЖЕНиЕ 
Тюменская область расположена в Западной Сибири и занимает 1 млн. 
435 тыс. 200 кв. км. Регион граничит: на юге – с Казахстаном, на юго-за-
паде – с Курганской областью, на западе – со Свердловской областью, 
на севере – с Ханты-Мансийским автономным округом, на востоке – с 
Томской и Омской областями. Регион входит в Уральский Федеральный 
округ.

ПРиРОДНыЕ уСЛОВия и НаСЕЛЕНиЕ 
Тюменская область расположена на юге Западно-Сибирской равнины и 
имеет резко континентальный климат. Регион отличается суровыми при-
родно-климатическими условиями: 90 % территории отнесено к райо-
нам Крайнего Севера и лишь 3 % территории области занимают сель-
скохозяйственные угодья. Главными реками в регионе являются реки 
Обского бассейна – Иртыш, Ишим, Тобол. Значительная часть территории 
покрыта лесами, на юге региона преобладает лесостепь. 
По данным Росстата за 2010 год в Тюменской области проживает 
3 млн. 430 тыс. 196 человек. Для региона характерен высокий уровень 
урбанизации: на долю городского населения приходится 77 %, сель-
ского – 23 %. 

ОСНОВНыЕ ОтРаСЛи ПРОМышЛЕННОСти
По объему произведенной промышленной продукции Тюменская область 
занимает 1 место в России. Основной отраслью специализации являет-
ся топливная промышленность, на долю которой приходится 86,4 % объ-
ема промышленного производства региона. Также большой удельный вес 
в экономике региона занимает нефтеперерабатывающая, легкая и пище-
вая промышленности, машиностроение (транспортные, ремонтные пред-
приятия), строительная индустрия.

аДМиНиСтРатиВНОЕ уСтРОЙСтВО 
В Тюменской области насчитывается 483 муниципальных образова-
ния, в том числе: 37 муниципальных районов, 24 городских округа, 33 
городских поселения, 389 сельских поселений. Наиболее крупными 
городами в регионе являются: Тюмень, Тобольск, Ишим, Ялуторовск, 
Заводоуковск.

в  Тюменской  области  реализует
ся  более  40  инвестиционных  проек
тов  с  общим  объемом  инвестиций 
в  основной  капитал  700  млрд.  руб.  
80 % инвестиционных проектов поль
зуются государственной поддержкой. 

За январьсентябрь 2011 года коли
чество иностранных инвестиций в ре
гиональную экономику достигло око
ло  3,946  млрд.  долларов.  Основной 
объем  средств  –  3,93  млрд.  пришел 
с  Кипра,  что  обусловлено  статусом 
оффшорной  зоны.  11,3  млн.  привле
чено из Германии. Из Китая и Украины 
поступило 1,5 млн. и 1 млн. долларов 
соответственно.

ПОЛЕзНыЕ иСКОПаЕМыЕ
На территории Тюменской области интенсивно ведется разведка нефтя-
ных месторождений, имеются запасы угля. На долю области приходит-
ся 90,6 % общероссийской добычи естественного газа, 66 % – нефти, 
8,7 % – выработки электроэнергии. В регионе производится добыча са-
пропелей, кварцевых песков, кирпичных и керамзитовых глин, известня-
ков, строительного камня. Открыто 210 месторождений кирпично-керам-
зитовых, кирпичных и песчаных глин. 

СаМОРЕГуЛиРОВаНиЕ & БизНЕС    
І
    № 12 (20) декабрь 2011    

І



39

регионы россиитюменская область

строящиеся инвестиционные объекты 

в  тюменской области
строящиеся инвестиционные объекты 

в  тюменской области

Основа карты предоставлена Wikipedia.org 

Уват

Тобольск

Вагай

Викулово

Бол. Сорокино

Ниж. Тавда

Ярково

Абатское

Ишим

Голышманово

Казанское

Бердюжье
Сладково

Упорово

Омутинский

Армизонское

Заводоуковск
Исетское

Плуторовск

АромашевоЮргинское

Тюмень
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инвестиционные Проекты в тюменской области

Номер в 
карте

Объект для инвестирования
Место-

расположение
Инвестор Сумма инвестиций

Сроки ввода в 
эксплуатацию

Промзоны и технопарки

1. Создание производственной площадки 
«Тобольск-Полимер»

г. Тобольск ООО «СИБУР» 64 млрд. руб. 2013 г. 

360 млн. 188 тыс. руб. 
предусмотрено в 2011 г. на финансирование программы развития малого и 
среднего предпринимательства в Тюменской области

Промышленность 

2. Расширение комплекса по переработке 
ШФЛУ

г. Тобольск ООО «Тобольск-Нефтехим» - конец 2014 г.

3. III очередь строительства Антипинского 
НПЗ

г. Тюмень ЗАО «Антипинский НПЗ» 58 млрд. руб. 2013 г.

4. Завод по производству сортового проката г. Тюмень УГМК-Холдинг более 21 млрд. руб. 2013 г.

5. Завод по изготовлению перфорационных 
кумулятивных зарядов 

Тюменский район
немецкий концерн 
«DYNAenеrgetics»

720 млн. руб. -

6. Добыча нефти путем вовлечения в разра-
ботку трудноизвлекаемых запасов

Уватский район Компания «ТНК-ВР» 70,5 млрд. руб. 2015 г.

7. Завод по производству стеклянной тары 
пос. Богандинский, 
Тюменский район

ООО «Стеклотех» 3,5 млрд. руб.
выход на полную 

мощность –  
середина 2012 г. 

8. Производство круизных теплоходов г. Тюмень
ОАО «Судостроительно-
судоремонтный завод»

455 млн. руб. -

9. Организация производства кабельной 
продукции

г. Тюмень Компания «Бейкер Хьюз» 1, 5 млрд. руб. 2013 г. 

10. Производство уникальных насосов г. Тюмень ООО «ИНТЭС» - -

11. Завод по производству электропогружных 
центробежных насосов

Тюменский район
ООО «Технологическая 

компания «Шлюмберже»
3,2 млрд. руб. -

262 млн. руб. 
составил индекс промышленного производства в Тюменской области за первое 
полугодие 2011 г.

Энергетика 

12. Реконструкция Тюменской ТЭЦ-1 г. Тюмень ОАО «Фортум» 20 млрд. руб. 2014 г. 

Стройиндустрия 

13. Завод большеформатной фанеры г. Тюмень
ООО «Тюменский фанерный 

завод»
866 млн. руб. 2015 г.

14. Завод металлоконструкций г. Тюмень ООО «СтройКапитал» 3,900 млн. евро -

Недвижимость

15. Многофункциональный гостинично-дело-
вой комплекс

г. Тюмень ООО «Партнер-Инвест» 130 млн. долларов -

16. Торгово-развлекательный комплекс г. Тюмень компания «МДС Групп» - 2012 г. 

17.  Вторая очередь завода стеновых материа-
лов «Поревит»

г. Ялуторовск холдинг «Партнер» 1,5 млрд. руб. Конец 2011 г.

18. Завод по производству утеплителя 
«ТИСМА»

г. Тюмень
Компания «КНАУФ 

Инсулейшн»
1,5 млрд. руб. -
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Номер в 
карте

Объект для инвестирования
Место-

расположение
Инвестор Сумма инвестиций

Сроки ввода в 
эксплуатацию

Медицина

19. Медицинский городок г. Тюмень
Правительство Тюменской 

области
13 млрд. руб. 2015 г.

Сельское хозяйство/Животноводство

20.
Крупно-товарная ферма по выращиванию 
крупного рогатого скота, производству и 
переработке коровьего и козьего молока

с. Нижняя Тавда компания «Молоко» 1,7 млрд. руб. -

21. Молочный и животноводческий комплекс Упоровский район
ООО «Зенит», ООО «АПК 

«Маяк»
- -

22. Строительство племрепродуктора Омутинский район ОАО «ПРОДО» - -

Более 7,5 млрд. руб. 
направлено в 2011 г. на реализацию жилищных программ Тюменской области

Пищевая промышленность 

23. Модернизация молокозавода со строи-
тельством цеха по производству сыра

г. Ялуторовск Компания «Юнимилк» 1,7 млрд. руб. 2012 г.

24. Строительство рыбозавода Сладковский район
Администрация Тюменской 

области
500 млн. руб. -

25. Рыбоперерабатывающий комплекс Бердюжье ООО «Бриз» 100 млн. руб. конец 2011 г. 

Объекты инфраструктуры

26. Строительство водопровода г. Ишим Администрация города - 2012 г. 

6,4 млн т нефти
планируется добыть в Тюменской области в 2011 году 

1. Географическое положение и наличие природных ресурсов 

2. Эффективно функционирующая рыночная инфраструктура и высокая 
потребительская активность 

3. Наличие квалифицированных кадров 

4. Присутствие в регионе крупнейших инвесторов («основных игроков») 

5. Современная система государственной поддержки инвестиционной 
деятельности 

5причин инвестировать  
в Тюменскую область:
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ЛиДия ГОРБОРуКОВа  тюменская Область давнО зарекОмендОвала себя как неФтянОй 
гигант. ОднакО региОн имеет ОгрОмный пОтенциал для развития и других Отраслей 
экОнОмики – машинОстрОения, пищевОй прОмышленнОсти, лесОпрОмышленнОгО 
кОмплекса, стрОйиндустрии. 

По данным рейтингового агентства 
«Эксперт  РА»,  Тюменская  область  по 
рейтингу инвестиционного климата за 
2009 – 2010 гг. занимает 42ю строч
ку и входит в группу 3B1 «Пониженный 
потенциал  –  умеренный  риск». 
Аналитики агентства отмечают, что в 
кризис области удалось добиться сни
жения инвестиционных рисков как од
ному из основных нефтегазодобыва
ющих регионов России. По сравнению 
с  рейтингом  за  2008  г.,  Тюменская 
область продвинулась вверх на 8 по
зиций. Это  также произошло за счет 
снижения экономических и управлен
ческих рисков. 

«По  объему  притока  прямых  ино
странных  инвестиций  на  душу  на
селения  Тюменская  область  за
нимает  место  в  середине  списка 
российских регионов. в то же время, 
важно  отметить,  что,  согласно  дан
ным  Минэкономразвития,  по  итогам 
2010  г.  регион  занял  первое  место 
среди  субъектов  РФ  по  уровню  ин
вестиций  в  региональную  экономи

ку»,  –  прокомментировал  ситуацию 
Александр  Осин,  главный  экономист 
УК «Финам Менеджмент». 

нефтяная поДушка 
безопасности

Тюменская область богата природ
ными ресурсами, что предопределяет 
ее инвестиционный потенциал. Здесь 
сосредоточена основная часть запа
сов нефти и газа страны: по статисти
ке,  на  этой  территории  добывается 
66 % российской нефти и более 90 % 
природного газа. Кроме того, ведется 
разработка торфа, сапропелей, квар
цевых песков, известняков, в целом, 
разведано около 400 месторождений 
сырья  для  производства  строитель
ных материалов. 

во  многом  благодаря  тому,  что 
Тюменская  область  сделала  ставку 
на  нефтегазовый  сектор,  ей  легче, 
чем другим регионам России удалось 
пережить  экономические  катаклиз
мы  и  пройти  стадию  посткризисного 

восстановления. 
Согласно  официальным  данным, 

даже  в  2009  г.  объем  инвестиций  в 
основной  капитал  Тюменской  обла
сти сохранился практически на уров
не 2008 г. и составил 3,5 млрд. евро 
(143,5 млрд. руб.). За этот период ин
вестиции в регион уменьшились все
го  на  3  %.  в  целом  же  по  России  за 
2009 г. они упали на 17 %.

в  2010  г.  объем  инвестиций  уве
личился  и  составил  4,1  млрд.  евро 
(168 млрд. руб.). 

Аналитики отмечают, что сейчас ре
гион находится в стадии устойчивого 
экономического роста. Уже в первом 
полугодии 2011 г. темп роста инвести
ций  составил  111  %  к  соответствую
щему периоду прошлого года. 

О  стабильном  развитии  области 
свидетельствует  и  индекс  промыш
ленного  производства.  если  в  сред
нем по России за 8 месяцев текуще
го  года  этот  показатель  был  равен 
105,4 %, то в Тюменской области он 
составил 120 %. 

не неФтью единой
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По  словам  Александра  Осина,  вли
вания  в  экономику  региона  активны, 
поскольку 60 % вРП области произво
дится в нефтегазовой отрасли, а спрос 
на  рынке  энергоресурсов  эластичен, 
как  показывает  практика,  к  текущей 
кризисной нестабильности в финансо
вом секторе. «Однако эти инвестиции 
требуют весьма значительных старто
вых вложений и сравнительно долгих 
сроков  выхода  в  прибыль.  Развитие 
другой важнейшей отрасли экономики 
области, а именно сектора производ
ства  продукции,  обслуживающих  ТЭК 
предприятий,  традиционно  затрудне
но  для  внешних  инвесторов,  с  точки 
зрения  высокого  «климатического 
налога»,  больших  транспортных  рас
ходов. Тюменская область отличается 
суровыми  природноклиматическими 
условиями. 90 % территории отнесено 
к районам Крайнего Севера, характер
на  весьма  неравномерная  плотность 
населения.  Эти  факторы  отражаются 
в неоднозначных оценках инвестици
онной  привлекательности  Тюменской 
области», – добавил Александр Осин.

власть и инвестор: 
лицом к лицу

в  правительстве  Тюменской  обла
сти  неоднократно  подчеркивали,  что 
привлечение инвестиций является од
ной из самых важных стратегических 
задач в регионе. «Инвестиции способ
ствуют  росту  экономических  показа
телей, созданию новых рабочих мест, 
увеличению  налоговых  платежей  в 
бюджеты разных уровней. Это для нас 
очень важно», – комментирует губер
натор региона владимир якушев. 

Развивая  свой  бизнес  на  терри
тории  региона,  инвестор  имеет  воз
можность получить налоговые льготы, 
кредиты  за  счет  средств  областного 
бюджета,  а  также  инвестиционные 
налоговые кредиты. в перечень льгот 
также  входит:  предоставление  суб
сидий  держателям  инвестиционных 
проектов Тюменской области за счет 
средств областного бюджета, помощь 
в  организации  бизнеса,  получение 
бесплатных  консультаций  от  специа
листов, гарантии и так далее. 

в  2011  г.  на  финансирование  про
граммы  развития  малого  и  среднего 
предпринимательства  в  Тюменской 
области  предусмотрено  более 

360 млн. руб. в 2012 г. на эти цели пла
нируется выделить еще 150 млн. руб. 

для комфортного ведения бизнеса 
в  регионе  созданы  Фонд  поддержки 
предпринимательства,  бизнесин
кубаторы,  технопарк  и  ряд  других 
площадок, где начинающие предпри
ниматели могут получить консультаци
онную помощь.

«Другие» инвестиции

Хотя первые ступени инвестицион
ной пирамиды в регионе принадлежат 
нефтегазохимии и нефтепереработке, 
большой финансовый поток поступа
ет  и  в  такие  отрасли  экономики,  как 
металлургия,  производство  строи
тельных  материалов  и  деревообра
ботка, недвижимость, АПК и пищевая 
промышленность. 

в период развития «большой нефти» 
все усилия по созданию инфраструк
туры и инженерии были сосредоточе
ны на севере Западной Сибири. 

в Тюмени и на юге области многое 
создавалось  и  финансировалось  по 
остаточному принципу. 

Сегодня,  наоборот,  сгусток  инве
стиционных  проектов  в  Тюменской 
области  сосредоточен  как  раз  в  ее 
южной части – в столице и прилегаю
щих к ней территориях. Здесь практи
чески  во  всех  сферах  деятельности 
реализуется  более  40  инвестицион
ных  проектов  с  общим  денежным 
вложением  в  основной  капитал 
700 млрд. руб. 80 % инвестиционных 
проектов  пользуются  государствен
ной поддержкой. 

в Тюменской области прочно «обо
сновались»  как  компании  с  ино
странным  капиталом,  так  и  отече
ственные  инвесторы:  Schlumberger, 
«ТНКвР»,  «Очаково»,  «Юнимилк», 
«Фортум»,  «Карсиккодом»,  Анти
пинский нефтеперерабатывающий за
вод. Компания Bentec Drilling & Oilfield 
Systems специализируется в Тюмени 
на производстве буровых установок, 

аЛЕКСаНДР ОСиН,
главный экономист уК «Финам Менеджмент»:

– Определяющим для развития региона в средне и долго
срочном периоде будет активность государства в сфере инве
стиций, в том числе при  формировании базы для частногосу
дарственного партнерства в данном регионе. Однако усиление 
в регионе частных добывающих монополий создаст риски бюд
жетного и инфляционного характера в долгосрочном периоде.

тОчка зрения

добыча газа

добыча нефти

выработка 
электроэнергии

дОля региОна в прОизвОдстве 
Отдельных видОв прОдукции в 
рОссийскОй Федерации:

90,6 %

66,0 % 

8,7 % 
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Mesa  Imalat  –  на  опалубке  для  мо
нолитного  строительства,  Doorhan  – 
на  складском  оборудовании,  MC
Bauchemie  –  на  сухих  строительных 
смесях, а Knauf Insulation – на изоля
ционных материалах. 

Перспективной  отраслью  эконо
мики  в  Тюменской  области  является 
машиностроение,  которому  посто
янно  оказывается  помощь  со  сторо
ны  правительства  региона:  заводам 
предоставляют  налоговые  льготы, 
субсидируются лизинговые договоры 
и процентные ставки по банковским 
кредитам,  оказывается  содействие 
продвижению продукции и даже сти
мулируется спрос. Только за прошлый 
год  нефтедобывающие  предприятия 
получили из бюджета области без ма
лого  268  млн.  руб.  на  компенсацию 
8  %  стоимости  оборудования,  зака
занного на тюменских заводах. в этом 
году  на  эти  цели  уже  израсходовано 
262 млн. руб.

Тем не менее, как отметили в прави
тельстве региона, в отрасли еще мно
го проблем и без совместной работы 
бизнеса и власти их не решить. 

С этой целью в ноябре региональное 
правительство и Ассоциация машино
строителей Тюменской области заклю
чили соглашение о сотрудничестве. 

Ставка  делается  на  «дальнейшее 
развитие профессионального образо
вания в целях подготовки работников 
квалифицированного труда».

 Кроме того, правительство готово 
при  необходимости  рассмотреть  во
прос  «содействия созданию на пред
приятиях  промышленных  парков  для 
полной  загрузки  производственных 
мощностей». И все это при сохранении 
действующей  системы  государствен
ной поддержки.

«кваДрат» на «кваДрат»

Привлекательным  для  инвесторов 
в Тюменской области является и сек
тор недвижимости. Это связано с тем, 
что  в  целом  этот  рынок  находится  в 
активной стадии развития. По инфор
мации  компании  «ПартнерИнвест»,  в 
регионе  традиционно  наиболее  раз
вит  сегмент  жилья.  По  свидетельству 
Главного управления строительства и 
ЖКХ Тюменской области, объем вво
да жилья за 2010 г. в регионе соста
вил 1 789 тыс. кв. м (758 тыс. кв. м в 

Тюмени). в 2011 г. планируется сдать 
1 млн. 75 тыс. кв. м жилья. в матери
алах ведомства сообщается: «845 тыс. 
кв.  м  уже  введено  в  эксплуатацию, 
это  составляет  79  %  от  планового 
значения».

«для  рынка  жилья  характерно  обо
стрение конкуренции в сегменте ново
строек, что благоприятно для потреби
телей – появляются новые интересные 
проекты,  застройщики  повышают  ка
чество  продукта  и  обслуживания»,  – 
пояснила  маркетологаналитик  ком
пании  «ПартнерИнвест»  валентина 
Трошина.

Коммерческая,  торговая  и  склад
ская недвижимость в основном разви
ваются в крупных городах области, где 
транспортная инфраструктура развита 
больше,  а  уровень  дохода  населения 
значительно выше. 

«Соответственно,  чем  меньше  го
род, труднодоступнее он расположен, 
меньше  уровень  дохода  населения, 
тем слабее развит рынок недвижимо
сти в этом месте. С этой точки зрения, 
практически  не  развит  сегмент  ком
мерческой  недвижимости  на  севере 
Тюменской  области»,  –  подтвердила 
эксперт. 

ядром  формирования  рынка  не
движимости  региона  является  город 

Тюмень, где также наиболее привле
кательным для инвестирования явля
ется сектор жилой недвижимости. 

«в  городе  есть  качественные 
торговые  центры  с  высокой  посе
щаемостью  и  практически  100  % 
наполняемостью.  Функционируют 
бизнесцентры  класса  «А»  и  «в». 
единственное  исключение  –  это  ры
нок  складской  недвижимости.  Пока 
спрос  в  этом  сегменте  удовлетворя
ют  «непрофессиональные»  объек
ты  –  постсоветские  торговые  базы, 
«арочники»  и  небольшие  современ
ные строения», – отметила валентина 
Трошина.  По  словам  эксперта,  си
туация  на  рынке  коммерческой  не
движимости  Тюменской  области 
стабилизировалась. 

«Нет  стремительного  роста  цен 
продажи или ставок аренды, но так
же нет и снижения. Рынок практиче
ски  восстановился  после  кризиса 
2008 – 2009 гг., но новых объектов 
не заявлено, в основном достраива
ются и вводятся в эксплуатацию до
кризисные  проекты.  Спрос  все  еще 
ограничен. если качественные торго
вые центры заполнены на 100 %, то 
бизнеснедвижимость сдана в арен
ду пока на 80 – 90 %», – констатиро
вала эксперт. 

ВЛаДиМиР яКушЕВ, 
губернатор тюменской области:

– в Тюменской области достаточно много качественных ин
вестиционных проектов, которые можно реализовать. в рам
ках трехстороннего соглашения о сотрудничестве мы переда
дим Торговопромышленной палате РФ весь пакет проектов. 
Регион рад принять и готов поддержать крупных и мелких инве
сторов в любой отрасли.

тОчка зрения

ВаЛЕНтиНа тРОшЕВа, 
маркетолог-аналитик ООО «Партнер-инвест»:

– Наша компания является одним из крупнейших девело
перов, реализующих проекты комплексной застройки в сфе
ре жилой и коммерческой недвижимости на территории Тю
менской области. Сегодня мы занимаем второе место на рын
ке Тюмени по объемам ввода жилья. Из реализованных проек
тов стоить отметить 3й Заречный микрорайон, построенный в 

период 2005 – 2011 гг.: объект стал первым опытом комплексного освоения терри
тории в Тюмени. Сейчас компания «ПартнерИнвест» строит микрорайон «европей
ский», который будет готов до 2015 г. 

тОчка зрения
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– Вадим Михайлович, не секрет, 
что российские регионы находятся 
в постоянной борьбе за инвесто-
ров. а чем экономика тюменской 
области так привлекательна для 
ведения бизнеса по сравнению с 
другими городами и весями? Какие 
отрасли больше всего получают ин-
вестиционные вливания? 

–  Борьба  –  это  напряжение,  кото
рое  отталкивает  людей.  А  инвесто
ры – это, прежде всего, живые люди, 
имеющие  деньги  и  способные  при
нимать  управленческие  решения. 
Потому  надо  не  представлять  себе 
работу по привлечению инвестиций в 
стиле некоей борьбы, а сосредоточит
ся на четком понимании того, что нуж
но региону и что конкретно ожидает от 
нас инвестор. И наша задача помочь 
ему сформировать и принять верное 
решение, а не изматывать себя и дру
гих в борьбе.

Экономика  любого  региона  для 
инвестора  привлекательна,  прежде 
всего,  возможностью  заработать 
деньги.  Потому,  приходя  к  нам,  ком
пании  рассматривают  несколько  ос
новных  вопросов,  влияющих  на  это: 
рентабельность конкретного проекта 
в  привязке  к  данному  региону,  срок 
его окупаемости, существующие ниши 
и  уровень  конкуренции,  состояние 
рынка  труда  и  бизнес  среды,  гаран

тии местных и региональных органов 
власти. если инвестор получает поло
жительные ответы на эти вопросы, то 
регион ему интересен. 

Максимальное  количество  инве
стиций  в  нашем  регионе  получают, 
безусловно, нефтегазохимия и нефте
переработка, металлургия, производ
ство  строительных  материалов  и  де
ревообработка, сфера коммерческой 
и жилой недвижимости, АПК и пище
вая промышленность.

– Много ли инвесторов в кризис 
отказались от своих планов по ре-
ализации проектов на территории 
тюменской области? и вообще, ка-
кой процент проектов от общего чи-
сла заключенных инвестиционных 
соглашений в итоге реализуется на 
территории региона? 

–  Не  так  много  инвесторов  отка
залось  от  проектов,  то  есть  назвать 
это кризисом в полной мере нельзя. 
Несмотря на глобальные катаклизмы, 
приток инвестиций в Тюменской обла
сти упал всего на 3 %. 

в целом же по России за 2009 год 
они  обвалились  на  17  %.  Но  каждый 
нереализованный  проект  для  нас  – 
это  не  созданные  рабочие  места  и 
упущенная  возможность  сделать 
жизнь людей на конкретной террито
рии лучше. Отмечу, что все держатели 
инвестиционных проектов Тюменской 

области, которые заключили с прави
тельством региона обязательные ин
вестиционные соглашения, осуществ
ляют  свои  обязательства  в  полной 
мере. Те проекты, которые реализуют
ся без заключения обязательных со
глашений с властью, в том числе и те, 
что  были  приостановлены  в  2008  – 
2010 гг., также набирают обороты. 

в  большей  степени  кризис  коснул
ся тех объектов, которые находись в 
стадии проработки проекта и поиска 
финансирования. Но и здесь мы отыг
рываем позиции.

– Давайте проследим динамику. 
Проще ли сегодня начать свой биз-
нес на территории тюменской обла-
сти, чем, скажем, 5 лет назад? 

– Начать бизнес в Тюменской обла
сти с документальноформальной точ
ки зрения не сложнее и не проще, чем 
в  любом  ином  регионе  Российской 
Федерации.  Это  связано  с  тем,  что 
вопросы  регистрации  вашего  пред
приятия  и  его  старта  регулируются 
федеральными нормативными и пра
вовыми  актами,  действующими  на 
территории  всей  страны.  За  послед
ние  5  лет  произошли  изменения  в 
этой сфере. 

С  точки  зрения  улучшения  условий 
для развития бизнеса на территории 
Тюменской области, создан областной 
бизнесинкубатор,  технопарк,  рабо

вадим шумков:  
«инвестор – это наш Партнер  

в решении общих задач»

ЛиДия ГОРБОРуКОВа  журнал «самОрегулирОвание 
и бизнес» встретился с директОрОм департамента 
инвестициОннОй пОлитики и гОсударственнОй 
пОддержки предпринимательства тюменскОй Области 
вадимОм шумкОвым, кОтОрый пОведал О тОм, чтО 
предпринимают местные власти для привлечения денег 
в кОпилку региОна. 
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тает система грантов, субсидий и ми
крозаймов  именно  для  начинающих 
предпринимателей. 

Произошло определенное упорядо
чивание  контрольнонадзорной  де
ятельности  –  меньше  стало  суеты  и 
хаоса в этой сфере. ежегодно прово
дится большое количество мероприя
тий образовательного плана, которые 
дают людям, желающим создать свое 
дело, необходимый объем теоретиче
ских и практических знаний. для этого 
часть  занятий  на  таких  курсах  ведут 
опытные предприниматели, имеющие 
действующий бизнес. 

в  год  в  Тюменской  области  через 
весь  спектр  подобных  мероприя
тий проходит 4 000 – 5 000 человек. 
За  счет  такого  активного  обучения 
прирост  вновь  созданных  субъектов 
предпринимательства  в  области  со
ставляет 21 % – или 10 – 12 000 субъ
ектов  ежегодно.  5  лет  назад  данный 
показатель  составлял  всего  900  – 
1 000 в год. 

Однако,  увеличение  еСН  (единого 
социального  налога),  особенно  для 
начинающих предпринимателей, при
меняющих  упрощенную  систему  на
логообложения,  а  также  ежегодный 
существенный  рост  тарифов,  честно 
говоря,  вовсе  не  являются  стимулом 
для  тех,  кто  подумывает  начать  свое 
дело.

На мой взгляд, правильным шагом, 
способным  разбудить  предприни
мательскую  активность  населения, 
может  стать  введение  моратория  на 
ухудшение условий предприниматель
ской деятельности. Сделать это можно 
путем принятия отдельного федераль
ного закона, устанавливающего огра
ничения  на  период,  как  минимум,  до 
2020 года на изменения условий не
гативного  характера  в  вопросах  фи
скальной сферы, контрольнонадзор
ной деятельности, регламентирования 
определенных действий и т. д. 

То  е с ть,   улу чшать  можно, 
ухуд  шать – нет. 

А  рост  тарифов  нужно  ограничить 
уровнем  официально  установленной 
инфляции. При таких условиях многие, 
кто сомневается, идти ли в бизнес, мо
гут принять верное решение.

в  моем  понимании  государство  в 
своей политике развития предприни
мательства  должно  сосредоточиться 
на трех главных категориях: комфорт

ная  регистрация,  удобное  ведение 
бизнеса,  комфортное  его  закрытие, 
если нужно. 

– Вы возглавляете Департамент 
инвестиционной политики и госу-
дарственной поддержки предпри-
нимательства тюменской области. 
На что направлены силы ведомст-
ва, и насколько Ваши действия об-
легчают жизнь инвесторам? 

–  департамент  администрирует  5 
сфер:  внешние  связи,  привлечение 
инвесторов, государственную поддер
жку  инвестиционной  деятельности, 
развитие и поддержку предпринима
тельства, оказывает помощь промыш
ленности.  С  недавнего  времени  нам 
передали и сферу развития туризма. 

При  этом  штатная  численность  де
партамента – менее 30 человек. если 
брать именно инвестиционную тема
тику, то мы сосредоточены на привле
чении  и  сопровождении  инвесторов 
при реализации их проектов. 

То есть после того, как определен
ный  инвестор  согласился  с  нашими 
аргументами  и  решил  создать  опре
деленный  бизнес  в  регионе,  наша 
задача  –  максимально  упростить  и 
облегчить  ему  жизнь  в  самый  слож
ный период, когда средства уже тра
тятся,  а  прибыль  от  проекта  еще  не 
поступает. 

Это  не  эталонная  схема,  посколь
ку  нередко  сопровождение  происхо
дит  «в  ручном  режиме».  Задача  для 
всех  –  выйти  на  уровень,  когда  си
стема  оформления  документов  и  их 
согласование будут функционировать 
автоматически, не требуя присутствия 
инвестора.  для  этого  должны  быть 
скоординированы  действия  5  участ
ников, влияющих на инвестиционную 
деятельность:  уполномоченных  фе
деральных  и  региональных  органов 
власти, органов местного самоуправ
ления,  представителей  от  естествен
ных  монополий,  и,  наконец,  местной 

бизнессреды.  Когда  все  эти  игроки 
будут работать, подчиняясь единой ло
гике, а  также выстраивать свои дей
ствия  в  строгой  последовательности 
и в минимальные сроки, будет создан 
благоприятный инвестиционный кли
мат не только в отдельном регионе, но 
и по всей стране. 

– С целью повышения инве-
стиционной привлекательности 
тюменской области были разра-
ботаны Стратегии инвестиционно-
го развития отраслей экономики. 
Расскажите, что изменилось для 
инвесторов с начала их работы?

– С их помощью мы определили для 
себя  несколько  приоритетов  в  инве
стиционной  политике.  Инвесторам 
стали  понятны  наши  ожидания  в  не
которых  сферах  экономики.  всегда 
проще  приходить  в  регион,  понимая, 
чего от тебя здесь ждут. Это помогло 
реализовать ряд проектов в более со
гласованном и ускоренном порядке. 

– Какие крупные инвестицион-
ные проекты сегодня реализуются 
на территории региона?

–  Из  знаковых,  уже  реализован
ных  и  реализуемых  –  проекты  круп
ных  компаний  «ТНКБП»,  «шлюм
берже»,  «Очаково»,  «Бентек»,  «Бенат», 
«Антипинский  НПЗ»,  «ТобольскПоли
мер», металлургический завод «УГМК
сталь»,  «Тюменьстальмост»,  «ялу
торовский КСМ», «Загрос», «Тюмен ский 
фанерный завод», «Стеклотех».

Из  определенных  к  реализации 
на  ближайшее  время  отмечу  про
екты  компаний  «Кнауф  Инсулейшн», 
«Бейкер  Хъюз»,  DYNAenеrgetics.  есть 
ряд серьезных проектов в сфере АПК, 
коммерческой  недвижимости,  но  их 
перечисление  займет  много  места  и 
времени.

– Расскажите о территориальных 
пристрастиях инвесторов: куда 
бизнесмены идут охотно, а в какие 
части региона приток инвестиций 

гОсударствО в свОей пОлитике 
развития предпринимательства дОлжнО 
сОсредОтОчиться на трех главных категОриях: 
кОмФОртная регистрация, удОбнОе ведение 
бизнеса, кОмФОртнОе егО закрытие.
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нужно стимулировать дополнитель-
ными мерами? 

– Конечно, в первую очередь всех 
интересует  Тюмень  и  прилегающие 
к ней территории. Это объясняется и 
уровнем  развития  инфраструктуры, 
и  кадровой  обеспеченностью  и  так 
далее. 

Сложнее работать в удаленных му
ниципалитетах. Хотя ряд крупных про
ектов, таких, как создание площадки 
по  производству  полимеров  компа
нией  «ТобольскПолимер»,  организа
ция стекольного производства компа
нией  «Стеклотех»,  проект  немецкого 
концерна  «DYNAenеrgetics»  и  так  да
лее – это уже не территория Тюмени. 

Но в целом, районным властям нуж
но работать и работать в этом направ
лении,  ведь  зачастую  местные  руко
водители даже не понимают, для чего 
нужен инвестор, кроме случаев, когда 

им помогает областной бюджет.
Существует  проблема  с  площадка

ми.  Она  вытекает  из  истории  разви
тия  тюменского  региона.  в  период 
развития «большой нефти» все усилия 
по созданию инфраструктуры и инже
нерии были сосредоточены на севере 
Западной Сибири. в Тюмени и на юге 
области многое создавалось и финан
сировалось по остаточному принципу. 
Потому в текущей работе с инвестора
ми мы используем любые варианты и 
возможности формирования инвести
ционных предложений, включая мест
ные предприятия в стагнации и просто 
«чистое поле».

 – Есть ли проблемы с организа-
цией инженерно подготовленных 
территорий для инвесторов?

– Эту тему мы подняли еще в 2007 г. 
На  следующий  год  запланировали  в 
областном  бюджете  средства  на  со
здание такой площадки. 

Кризис  все  поменял.  Надеюсь,  в 
ближайшее  время,  возврат  к  данно
му  вопросу  произойдет.  Сейчас  мы 
также  лоббируем  введение  формы 

поддержки в виде компенсации части 
затрат по инфраструктуре и коммуни
кациям  для  инвесторов,  создающих 
промышленные  предприятия.  К  при
меру, если инвестор сам строит доро
ги, подводит газ и электроэнергию, то 
в  итоге  он  сможет  рассчитывать  на 
компенсацию части затрат из бюдже
та. в бюджет региона поступают нало
ги,  улучшается социальная ситуация. 
С  данной  точки  зрения  необходимо 
очень разумно подходить к решению 
этих  вопросов,  понимая,  что  инве
стор – не просто «дядя с кошельком», а 
партнер в решении общих задач.

– Сегодня во всем мире популяр-
ны технопарки, бизнес-инкубато-
ры, промышленные парки, кото-
рые эксперты называют точками 
экономического роста. Возлагает 
ли тюменская область надежду на 
эти образования? 

– в Тюменской области существует 
и технопарк, и бизнесинкубатор, со
зданный в соответствии с федераль
ным законодательством. Эти и другие 
звенья инфраструктуры развития биз
неса, безусловно, нужны. 

Но,  вопервых,  создание  такой  ин
фраструктуры – лишь часть большого 
пути. Нельзя организовать их просто 
как  комплекс  офисных  помещений, 
предоставленных на льготных услови
ях. важна система отбора резидентов 
в эти объекты. Каждый участник дол
жен  представлять  инвестиционный 
проект, который он в этих стенах будет 
реализовывать,  а  задача  бизнесин
кубатора  или  технопарка  –  оказать 
ему максимальное содействие, вклю
чая имущественную поддержку и ква
лифицированную консультацию в пои
ске и привлечении инвестора, а затем 
и в сопровождении проекта.

вовторых,  и  бизнесинкубаторы, 
и  технопарки,  если  брать  их  иннова
ционную  составляющую,  –  это  часть 
инфраструктуры,  направленной  на 
формирование предложения. А любой 

рынок состоит из двух балансирующих 
категорий  –  спроса  и  предложения. 
в  настоящий  период  роль  государст
ва является определяющей именно в 
создании  грамотно  структурирован
ного  платежеспособного  спроса  на 
инновации вообще, включая продукт 
тех  же  бизнесинкубаторов  и  техно
парков.  Это  возможно  путем  внесе
ния в № 94 ФЗ четкого определения 
приоритетности инновационного про
дукта в любой государственной и му
ниципальной  закупке.  должно  быть 
исчерпывающее  понятие,  что  такое 
инновационный  продукт,  сформули
рованы его отличительные критерии, 
а  Минэкономразвития  должно  еже
годно определять и актуализировать 
перечень  такой  инновационной  про
дукции  для  государственных  и  муни
ципальных закупок.

Тогда вместо асфальта, положенно
го по технологиям середины прошло
го века, начнут стелить современный 
и  надежный,  а  трубы  для  ЖКХ  будут 
производить  не  из  стали,  покрытой 
коррозией уже до начала использова
ния, а из высокопрочных полимеров с 
большим сроком эксплуатации. в ито
ге выигрывает тот, кто способен такую 
продукцию производить, и все мы как 
потребители.

для  стимулирования  корпора
тивного  спроса  на  инновации  до
статочно  предоставить  крупным 
компаниям освобождение из налогоо
благаемой прибыли сумм, равных раз
меру средств, направленных на прио
бретение  инновационной  продукции 
в отчетном периоде, согласно списку, 
утвержденному Минэкономразвития. 

Таким образом, два крупнейших по
тенциальных заказчика страны – го
сударство  и  корпорации,  консолиди
рованный  заказ  которых  превышает 
10 трлн. руб. в год, будут сориентиро
ваны в нужном направлении.

А те, кто производит или готов про
изводить инновационную продукцию, 
сами  найдут  силы,  средства  и  поме
щения,  где  реализовать  свои  идеи, 
потому что появится гарантия, что эту 
продукцию можно будет продать. Тем 
более, если для этого уже существует 
необходимая инфраструктура.

в данное время мы как раз заняты 
формированием нового концепта от
бора  резидентов  по  тому  принципу, 
что я описал. Надеюсь, получится. 

в настОящий периОд рОль гОсударства 
является Определяющей именнО в 
сОздании грамОтнО структурирОваннОгО 
платежеспОсОбнОгО спрОса на иннОвации.
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для  формирования  стратегически 
значимых ориентиров взаимодействия 
бизнеса на пространствах с шириной 
железнодорожной  колеи  1520  мм  и 
1435 мм в Риге собрались представи
тели национальных железнодорожных 
компаний  и  частных  операторов,  гру
зовладельцы, производители техники, 
финансисты и политики. 

Президент  латвийской  Республики 
Андрис  Берзиньш  в  приветственной 
речи отметил:  «для латвии, как и для 
всей  Балтии,  это  очень  важное  вре
мя.  После  150  лет  работы  железной 
дороги  мы  оказались  перед  необхо
димостью  выбора  будущей  страте
гии и путей развития. И решение этих 
вопросов  –  дело  профессионалов, 
политикам  же  предстоит  обеспечить 
условия для их успешной реализации. 
Несогласованность в работе железной 

дороги может стоить очень дорого – об 
этом свидетельствует название фору
ма, которое предполагает гармониза
цию деятельности двух систем. я уве
рен,  что  ваш  опыт  позволит  выбрать 
самый правильный путь – как каждому 
в отдельности, так и всем вместе!» 

Президент  ОАО  «РЖд»  владимир 
якунин  подчеркнул,  что  «…железно
до рожникам  важна  политическая 
поддержка  и  тот  факт,  что  прези
дент  латвии  нашел  время  для  вы
ступления – честь для нас, и создает 
определенные  условия  для  продук
тивной  работы  в  рамках  третьего 
бизнесфорума». 

На  важность  развития  железнодо
рожных  перевозок  особое  внимание 
обратил  президент  ГАО  «латвийская 
железная дорога» Угис Магонис: «Роль 
железнодорожного  транспорта  в  на

шем  мире  возрастает.  Сегодня  мы 
наблюдаем  уход  грузов  из  автотран
спортных  и  морских  перевозок  в  же
лезнодорожные.  Опыт  Балтийского 
региона  значим  в  развитии  новых 
транспортных  коридоров,  соединяю
щих пространства 1520 и 1435». 

Наиболее актуальные вопросы раз
вития  транспортнологистического 
комплекса  Балтийского  региона,  в 
частности:  «Белая  книга»  транспор
тной  политики  еС,  модернизация  ин
фраструктуры  в  целях  повышения 
качества  перевозочного  процесса, 
единые  правила  перевозок  в  инте
ресах  бизнеса  пространств  1520  и 
1435,  приоритеты  развития  тран
спортных  коридоров  востокЗапад 
и  СеверЮг,  обсуждались  в  ходе 
пленарного  заседания  «Балтийский 
регион:  партнерство  бизнеса  про

ОЛЕГ НиКОЛаЕВ  междунарОдный региОнальный железнОдОрОжный бизнес-ФОрум 
«стратегическОе партнерствО 1520: балтийский региОн», в рабОте кОтОрОгО приняли участие 
свыше 300 делегатОв – представителей 150 кОмпаний из 15 стран мира, – прОшел в риге. 
ОснОвная цель ФОрума – укрепить делОвые связи и пОвысить кОнкурентОспОсОбнОсть 
трансъеврОпейскОгО бизнеса в глОбальнОй сети транспОртных пОтОкОв.

стратегическое Партнерство 
1520: балтийский регион
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странств 1520 и 1435», модератором 
которого  выступил  Угис  Магонис.  Он 
отметил  возрастающую  роль  желез
ных дорог в развитии грузовых и пас
сажирских перевозок. Новые страте
гические  ориентиры,  изложенные  в 
«Белой книге» транспортной политики 
европейского союза, предусматрива
ют,  что  к  2030  г.  30  %  всего  объема 
автомобильных  грузоперевозок  сле
дует перевести на железнодорожный 
и  морской  транспорт,  что,  по  словам 
Угиса Магониса,  «…возлагает на нас 
большую ответственность». 

Президент ОАО «Российские желез
ные дороги» владимир якунин указал, 
что  «…мы  все  хорошо  понимаем,  для 
каких  целей  мы  собираемся.  ведь 
нас  объединяет  нечто  значительно 
большее,  чем  просто  стандарт  ко
леи  1520  –  мы  представляем  собой 
единую  железнодорожную  систему… 
Российские  железные  дороги  в  по
следние  время  демонстрируют  устой
чивый рост перевозок, и сегодня около 
60 % той грузовой базы, которая посту
пает на железные дороги латвии, идут 
в  направлении  из  России  или  через 
Россию».

Главы  железных  дорог  России  и 
стран Балтийского региона выразили 
общее  мнение,  что  нет  смысла  вкла
дывать средства в развитие проектов, 
которые в финансовом смысле могут 
стать непосильной ношей и препятст
вием для развития жизненно важных 
проектов, поэтому формировать новые 
маршруты следует только с учетом ин
тересов грузовладельцев, грузоотпра

вителей и грузополучателей. 
в  дискуссии  «Технологическая  и 

эксплуатационная  совместимость 
как  фактор  роста  железнодорожно
го бизнеса» участники обсудили воз
можность  координации  усилий  по 
модернизации существующей и строи
тельству новой железнодорожной ин
фраструктур, увеличения маршрутной 
скорости и объемов грузоперевозок, 
синхронизации  систем  управления 
и  безопасности  движения.  высокие 
темпы  социальноэкономического 
развития стран Балтийского региона 
позволяют говорить о нем как о терри
тории роста. Находясь на пересечении 
торговых  путей  и  являясь  европей

ским форпостом «Пространства 1520», 
Балтийский регион, представляет ог
ромный  интерес  для  всех  партнеров 
по  «широкой»  колее.  Сотрудничество 
железных дорог должно развиваться 
синхронно  и  по  всем  направлениям, 
для чего необходимо обеспечить сво
евременную  гармонизацию  права  и 
системы  управления  железнодорож
ным транспортом.

Центральным событием второго дня 
работы  форума  стал  международный 
бизнесдиалог «Контейнерные грузы – 
будущее мультимодальных перевозок 
через  Балтийский  регион».  Здесь  об
суждались  ключевые  тенденции  раз
вития рынка контейнерных перевозок, 
преимущества  и  экономические  вы
годы контейнерного поезда «Балтика
Транзит» и перспективы восстановле
ния  маршрута  специализированных 
контейнерных  поездов  МоскваРига, 
принципы транзитного ценообразова
ния и нормативноправовое регулиро
вание контейнерных перевозок.

Старший  вицепрезидент  РЖд 
Салман  Бабаев  подтвердил,  что  ОАО 
«РЖд» считает необходимым сохранить 
пакет  акций  ОАО  «ТрансКонтейнер» 
для  развития  компании  в  качестве 
ключевого игрока в рамках создания 
логистического  оператора  транзит
ных  перевозок.  По  словам  Бабаева, 
«ТрансКонтейнер» должен будет играть 
ключевую  роль  в  рамках  создания 
международного логистического опе
ратора транзитных перевозок.

ВаЛЕНтиН ГаПаНОВич, 
старший вице-президент ОаО «Российские 
железные дороги»:

– Идя по пути интеграции, в России в ноябре 2010 г. мы со
здали новый межгосударственный комитет НТК 524. Задача ко
митета – поддержка технических регламентов, принятых в тамо
женном союзе РоссияБелоруссияКазахстан. Три регламента в 
области железнодорожного транспорта уже приняты комитетом 

таможенного союза. Задача нашего межгосударственного комитета – до 1 января 
2013 г. разработать 197 поддерживающих ГОСТов межгосударственных стандартов.

11 стран – членов СНГ и стран Балтии принимают участие в разработке этих стан
дартов. в рамках практической реализации мы, по российскому законодательству, 
можем европейские стандарты методом смены обложки вводить в России и СНГ. 

Разработанные стандарты по железнодорожной колее 1520 (и мы готовы эту раз
работку перед евросоюзом поставить) – обратное перелицевание («зеркальное» от
ражение), что сократит затраты на разработку стандартов. Мы подошли к той ста
дии, когда нам просто необходимо иметь единую нормативную базу в области техни
ческого регулирования и стандартизации на железнодорожном транспорте.

тОчка зрения

таДЕуш шОзДа, 
председатель исполнительного комитета 
Организации сотрудничества железных дорог ЕС:

– Железнодорожные компании могут иметь долгосрочную 
финансовую стабильность на основании трех столпов. вопер
вых, это интермодальная конкуренция – законодательно га
рантированный баланс, равновесие для бизнеса, чтобы бы
ла заинтересованность использования всех режимов тран

спорта. вовторых, высокое качество инфраструктуры, которая должна позволить 
обеспечивать услугами логистические компании и конечных потребителей. втре
тьих – открытие рынка, то есть использование возможности войти на европейский 
рынок и дальнейшая конкуренция.

что мы должны сделать, чтобы улучшить инфраструктуру и убрать ограничения, 
обеспечить финансовые ресурсы для новых линий, чтобы сохранить высокий уро
вень сервиса? Провести конвергенцию систем 1520 и 1435. Это позволит сбалан
сировать систему перевозок «ЮгСевер».

тОчка зрения

СаМОРЕГуЛиРОВаНиЕ & БизНЕС    
І
    № 12 (20) декабрь 2011    

І



52

экономика трансПорт

Тематика железнодорожных грузо
перевозок  получила  свое  развитие 
на  круглом  столе  «Транспортная  ло
гистика Балтийского региона: совре
менный  сервис  для  нужд  растущего 
объема  грузоперевозок».  Участники 
обсудили перспективы развития тран
спортнологистической  сети  в  усло
виях  необратимого  роста  контейне
ризации,  эффективные  инструменты 
оптимизации  логистики  и  минимиза
ции издержек грузоперевозок, схемы 
гибкой  тарификации  для  облегчения 
условий грузоперевозок и привлече
ния новых клиентов.

«Грузовые  перевозки  определяют 
уровень экономики государства, одна
ко пассажирские перевозки представ
ляют собой социальный аспект эконо
мики,  свидетельствующий  об  уровне 
жизни  общества.  Кроме  того,  пасса
жирское сообщение зависит не только 
от подвижного состава, инфраструкту
ры, но также от потребностей пассажи
ров», – сказал модератор мероприятия 
Олег дьяченко, заместитель главного 
редактора журнала «РЖдпартнер». 

в условиях активной конкуренции с 
авиа  и  автобусными  перевоз чиками 
железнодорожникам  приходится 
так же  решать  вопросы  сокращения 
времени  поездов  в  пути.  Эту  зада
чу  решали  участники  круглого  стола 
«Пассажирские  коридоры:  текущий 
уровень  и  потенциал  развития».  На 
европейском рынке в последние годы 
возрастает значение скоростного дви
жения,  составляя  определенную  кон
куренцию авиаперевозкам на рассто
янии 2 – 2,5 тыс. км. Однако и в этом 
вопросе  главное  –  не  перестарать
ся.  Как  сказал  президент  ОАО  «РЖд» 
в.  якунин  со  ссылкой  на  немецких 
коллег, «…все, что движется по земле 
со  скоростью  более  250  км/час,  не 
окупается».

Говоря о перспективах партнерства 
пространств 1520 и 1435, Президент 
ОАО «РЖд» владимир якунин подчер
кнул:  «  …Мы  являемся  свидетелями 
колоссальных  изменений,  которые 
сегодня  потрясают  глобальную  эко
номическую  систему.  И  железная  до
рога  как  часть  экономической  систе

мы своих национальных государств и 
одновременно как часть глобального 
сообщества  железных  дорог,  непо
средственно на себе испытывает все 
признаки как позитивных, так и нега
тивных изменений. 

Спад в экономике вызывает сокра
щение  грузопотока,  в  свою  очередь, 
экономический  подъем  способст
вует  оживлению  грузоперевозок. 
Премьерминистр России в свое вре
мя  сказал:  хочешь  узнать  состояние 
российской  экономики,  запроси  ма
териалы  ежедневного  отчета  по  по
грузке,  которые  ежедневно  ложатся 
на стол Президента. Развитие регио
нального и межрегионального желез
нодорожного  сотрудничества  имеет 
большое значение, а в сложный эко
номический период оно вообще прио
бретает особый смысл».

Организатором  бизнесфорума  вы
ступила компания ООО «Бизнес диалог», 
генеральным  международным  парт
нером  –  ОАО  «Российские  железные 
дороги»,  генеральным  партнером  – 
ГАО «латвийские железные дороги».

тОчка зрения

ЕВГЕНиЙ ДОРОт, 
заместитель генерального 
директора ОаО «РЖДстрой»:

– Технологическое развитие железнодо
рожного транспорта создает спрос на ин
новационные интегральные инжинирин
говые решения, охватывающие все этапы 
железнодорожного строительства. Привле

кательное для заказчика комплексное решение его задач  «под 
ключ», содержащее инновации на всей цепочке создания стои
мости,  в ближайшем будущем  явится одним из основных факто
ров, обеспечивающих лидерство компании на рынке железнодо
рожного строительства. 

Первым шагом «РЖдстрой» на пути в этом направлении ста
ло строительство в районе Колпино безбалластной конструкции 
верхнего строения пути по технологии Rail One на трассе Санкт
Петербург – Москва в 2010 г. Успешная реализация проекта 
подтолкнула нас к идее локализации новых технологий в России. 
Полезным для этого оказался опыт изучения передовых техноло
гий, представленных на выставке «Инотранс» в Берлине в 2010 г. 
Совместно с австрийскими коллегами из компании «Альпина» 
нами были изучены различные типы конструкций безбалластно
го строения пути и различные способы их укладки. Наибольшее 
внимание привлекла технология LVT (от англ. Low Vibration Track 
 путь пониженной вибрации), используемая при укладке пути в 
Готардском тоннеле. в результате успешных переговоров с раз
работчиком и правообладателем данной технологии компанией 

«Сонневиль», был подписан договор о внедрении и локализации 
системы LVT в России. Прогрессивная технология LVT облада
ет рядом существенных преимуществ, основными из которых яв
ляются эффективная защита от вибрации и шума, а также воз
можность функционирования пути в течении 50 лет и более без 
существенных дополнительных затрат на эксплуатацию, так как 
нет необходимости в  подбивке, выправке, рихтовке пути с при
менением путеремонтной техники. 

Система LVT состоит из бетонного моноблока, эластичной 
прокладки, резинового чехла, которые замоноличены в неар
мированный бетон. ввозить моноблокиполушпалки из швей
царии – дело невыгодное. Поэтому мы закупили технологиче
ское оборудование для производства компонентов системы 
и укладки пути. в середине лета 2011 г. на одном из заводов 
«Стройиндустрии» в г. Сызрани состоялся запуск линии по про
изводству моноблоков. в августе «РЖдстрой» построил участок 
по технологии LVT на экспериментальном кольце в Щербин
ке. На данный момент уже завершены испытания и проводит
ся сертификация компонентов системы. Совместно с вНИИЖТ  
были разработаны специальные технические условия. все это 
позволит в ближайшее время приступить к укладке безбал
ластного пути по технологии LVT  на территории нашей страны.

По нашему мнению, внедрение таких технологий закладыва
ет основу для качественного скачка в развитии сети железных 
дорог. Применение технологии LVT и подобных ей поможет за
казчику развивать инфраструктуру, не возвращаясь к тому, что 
уже сделано в течение десятков лет.
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четыре гоДа развития 
отрасли: кризису 
вопреки

Значительное  внимание  на  съе
зде было уделено вопросам совер
шенствования  железнодорожной 
инфраструкт уры.  Подводя  итоги 
четырех  лет,  прошедших  с момента 
проведения  I  Железнодорожного 
съезда,  президент  ОАО  «РЖ д» 
владимир якунин назвал их замет
ным  периодом  в  почти  175летней 
истории  развития  и  реформирова
ния  Российских  железных  дорог. 
Мировая  экономика  впервые  за 
долгие  годы  столкнулась  с  серьез
ным  кризисом.  Россия  как  важная 
часть  мировой  экономики,  созда
ющая  3,5%  мирового  ввП,  также 
ощу тила  всю  тяжесть  кризисных 
явлений. Разумеется, они ударили и 
по компании «Российские железные 
дороги»,  которая  формирует  почти 
2%  ввП,  обеспечивая  около  1,5% 
рабочих  мест  в  стране.  Но  желез
нодорожники  смогли  стабильно  и 

устойчиво  работать  в  столь  непро
стой период. 

По  ряду  ключевых  для  отрасли 
производственных  показателей 
кризис  отбросил  компанию  на  45 
лет назад, но, тем не менее, за этот 
период ОАО «РЖд» было много сде
лано для продолжения реформиро
вания отрасли и реализации страте
гических задач развития. 

давайте  рассмотрим  некоторые 
примеры.  Несмотря  на  ограничен
ность инвестиционного бюджета, ОАО 
«РЖд» активизировало работы по мо
дернизации  и  развитию  инфраструк
туры – на эти цели за 4 года направле
но более 1 трлн. рублей. в результате 
серьезно расширены подходы к порту 
Новороссийск.  Мощность  инфра
структуры  на  ближних  подходах  к 
Устьлуге доведена до 30 млн. т в год. 
Обеспечивается перевозка 15 млн. т 
нефти в бухту Козьмино. в результате, 
за  2008  –  2011  гг.  объемы  экспор
тных перевозок грузов в российские 
порты возросли на 22 % и превысили 
210 млн. т. 

Значительная  работа  ведется 
по  расшивке  узких  мест  на  основ
ных  направлениях  сети,  на  выхо
дах  в  Китай  через  Забайкальск, 
на  БАМе  в  рамках  реконструкции 
Кузнецовского  тоннеля  и  подхо
дов  к  портам  ванино  и  Советская 
Гавань. 

Существенные  инвестиции  вкла
дываются  в  инфраструктуру  пас
сажирских  перевозок,  в  модер
низацию  вок за лов.   Компания 
п р и с т у п и л а   к   м о д е р н и з а ц и и 
Московского  железнодорожного 
узла.

Но,  пожалуй,  самым  существен
ным  доказательством  значительной 
роли,  которую  играет  ОАО  «РЖд», 
стало  активное  участие  в  проектах 
государственной  важности.  в  част
ности, компании вверена подготовка 
значительной части инфраструктуры 
для  обеспечения  транспортного  об
служивания XXII Олимпийских зимних 
игр и XI Паралимпийских зимних игр 
2014 г. в Сочи. На сегодняшний день 
все работы выполняются по плану, а 

инФраструктура:  
четыре года Перемен
и неограниченный лимит
иНГа аГаПОВа  в мОскве нОябрь выдался «гОрячим» на сОбытия: в центральнОм 
выставОчнОм зале «манеж» сОстОялся II железнОдОрОжный съезд. в этОм масштабнОм 
ФОруме приняли участие бОлее 3000 делегатОв, среди кОтОрых представители ОрганОв 
гОсударственнОй власти, прОФессиОнальные участники рынка, сенатОры, депутаты 
гОсдумы, представители научных кругОв, ОбщественнОй палаты, трудОвых кОллективОв 
и, кОнечнО же, пОтребители услуг железных дОрОг. 
участники съезда Обсудили стратегические цели развития рОссийских железных 
дОрОг в кОнтексте Обеспечения сОциальнО-экОнОмических интересОв гОсударства 
и удОвлетвОрения растущих пОтребнОстей экОнОмики в грузОвых и пассажирских 
перевОзках, стратегические направления пОвышения эФФективнОсти железных дОрОг, 
иннОвации как ОснОву пОвышения качества услуг.
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достигнутые промежуточные резуль
таты  постоянно  получают  высокие 
оценки руководства МОК. 

Кроме  того,  ведется  работа  в 
преддверии  Саммита  АТЭС  2012  г. 
во владивостоке и XXVII всемирной 
летней  Универсиады  2013  г.  в 
Казани.

«стальные 
магистрали» – 
Дальним регионам

Строительство  новых  железных 
дорог  –  системообразующий  фак
тор  освоения  территорий,  и  имеет 
огромное  социальное  значение. 
ведь вслед за проложенными рель
сами,  построенными  туннелями  и 
мостами возводятся дома и школы, 
открываются рудники и шахты, стро
ятся промышленные предприятия. 

Председатель  Совета  Федерации 
валентина  Матвиенко  считает: 
«Главное  –  это  расширение  сети 
«стальных  магистралей».  Нельзя 
считать  нормальным,  что  пять  рос
сийских  регионов  не  имеют  желез
ных  дорог  вообще.  А  еще  в  десяти 
они развиты очень слабо. Несмотря 
на  определенные  подвижки  в  этом 
направлении,  –  констатировала 
валентина  Матвиенко,  –  мы  про
должаем значительно  уступать раз
витым  странам  по  плотности  маги
стралей:  СшА  –  в  5  раз,  японии  и 
Западной  европе  –  в  десятки  раз. 
другая  важнейшая  задача  –  мо
дернизация  инфраструктуры  же
лезнодорожного  транспорта.  По 
состоянию  на  начало  2011  г.  ее  из
нос составлял 49 %. Необходимость 
модернизации  железнодорожной 
инфраструктуры  продиктована  не 
только  потребностями  увеличения 
скоростей на железных дорогах, но и 
безопасностью наших пассажиров». 

виктор Зубков в своем выступле
нии  также  отметил,  что  железно
дорожный  транспорт  играет  важ
нейшую роль в развитии отдельных 
регионов России и повышении эко
номической  интеграции:  «Без  чет
кой, слаженной работы железнодо
рожного  транспорта  невозможна 
стабильная  работа  промышленных 
предприятий,  своевременная  до
ставка  жизненно  важных  грузов  в 
самые  отдаленные  района  страны. 

Сегодня  целый  ряд  регионов  свя
зывает  перспективы  своего  раз
вития  с  возможностью  получить 
доступ  к  железнодорожной  сети 
и  обеспечить  круглогодичные  же
лезнодорожные  перевозки  грузов 
и  пассажиров.  Огромное  значение 
придается  перспективам  развития 
современного  скоростного  и  высо
коскоростного  железнодорожного 
транспорта».

  По  словам  вицепремьера,  для 
многих  субъек тов  Российской 
Федерации  ОАО  «РЖд»  является 
крупнейшим  работодателем,  зна
чимым  налогоплательщиком,  клю
чевым  заказчиком  для  промыш
ленного  и  строительного  сектора. 
Железнодорожные  пассажирские 
перевозки  также  играют  неоцени
мую  роль  для  социальноэкономи
ческого развития и повышения мо
бильности  населения.  для  многих 
городов и поселков железнодорож
ные станции и предприятия остают
ся градообразующими.

ржД – «локомотив» 
инвестиций Для 
регионов

Глава  администрации  волго 
градской области Анатолий Бровко 
проанализировал  значение  разви
тия железных дорог для экономики 
на  примере  своего  региона.  ОАО 
«РЖд» эксплуатирует на территории 
региона  почти  2  %  своей  путевой 
сети  и  обеспечивает  поступление 
порядка 5 % налогов в областной и 
местный бюджеты. 

«Мощный производственный и логи
стический  потенциал  волгоградской 
области  и  проверенные  временем 
партнерские отношения между регио
ном и РЖд послужили тому, что наше 
сотрудничество  получило  новый  сти
мул. Поэтому сегодня ОАО «РЖд» зая
вило о себе как об одном из ведущих 
инвесторов  региона,  –  подчеркнул 
Анатолий  Бровко.  –  Уже  в  2010  – 
2011  гг.  инвестиционные  вливания 
компании  в  нашу  территорию  соста
вили 5,3 млрд. руб. На 2012 – 2013 гг. 
запланировано  10,2  млрд.  руб.,  а  до 
конца 2015 г. общий объем инвести
ций достигнет 47 млрд. руб. Компания 
предложила  волгоградцам  к  реали
зации  масштабные  инвестиционные 

проекты». 
Как  отметил  губернатор,  речь, 

прежде всего, идет о подписанном в 
Сочи инвестиционном соглашении по 
реализации  проекта  «Комплексная 
реконструкция участка М. Горький – 
Котельниково  Приволжской  желез
ной дороги» с общим объемом инве
стиций 29,9 млрд. руб. 

в  результате  его  реализации 
область  получит  единый  путь,  свя
зывающий  восточные  и  северные 
районы  страны,  который  интегри
руется  в  евроазиатскую  транспор
тную систему путем развития тран
спортного коридора «СеверЮг». И, 
что  немаловажно,  буду т  созданы 
новые рабочие места. 

вопрос строительства путепровода 
через железную дорогу поднял в сво
ем выступлении глава Администрации 
городского  поселения  города  лиски 
воронежской  области  евгений 
Митюрев. Железнодорожное полотно 
разделяет населенный пункт с более 
чем  56тысячным  населением  пра
ктически  пополам,  а  автотранспор
тная  связь  обеспечивается  лишь  по 
узкому тоннелю под колеей дороги. в 
случае  какоголибо  происшествия  в 
нем  парализуется  жизнь  всего  горо
да.  Проблема  эта  появилась  давно, 
местные  и  региональные  власти  не 
первый  год  пытаются  ее  решить,  но 
для строительства сложного инженер
ного сооружения требуются большие 
капитальные  вложения.  «Эту  задачу 
без  помощи  федерального  центра 
не  решить»,  –  заключил  евгений 
васильевич, обращаясь к участникам 
съезда.

От имени представителей бизнеса 
на съезде выступил первый замести
тель председателя правления – ком
мерческий директор ОАО «НОвАТЭК» 
Михаил  Попов.  Он  отметил,  что  вы
страивается  прямая  взаимосвязь 
между  развитием  газовой  отрасли 
и  железнодорожной  инфраструкту
ры.  Поддержание  и  наращивание 
добычи газа требует опережающего 
увеличения пропускной способности 
участков железной дороги для пере
возки  возрастающих  объемов  жид
ких углеводородов.

Основные  месторождения  по  до
быче конденсатосодержащего газа и 
основные мощности по переработке 
конденсата  находятся  в  Уральском 
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федеральном округе. Михаил Попов 
подчеркнул,  что  железнодорожная 
инфраструктура  в  регионе  играет 
решающую роль для выполнения за
дач по поддержанию и наращиванию 
темпов добычи природного газа, за
ложенных в Генеральной схеме раз
вития  газовой  отрасли  РФ.  Однако, 
по  его  словам,  в  настоящее  время 
имеются  ограничения  пропускной 
способности  инфраструктуры  на 
участке Коротчаево – Тобольск, ко
торые  не  позволяют  наращивать 
объемы  перевозки  жидких  углево
дородов и являются сдерживающим 
фактором добычи природного газа в 
регионе.

«По  предварительным  оценкам, 
в  случае  не  увеличения  пропуск
ной способности участка железной 
дороги  Коротчаево  –  Тобольск,  в 
период  2012  –  2020  гг.  нереали
зованный  потенциал  производства 
жидких углеводородов может соста
вить 78 млн. т, потери добычи газа – 
770  млрд.  куб.  м,  прямые  потери 
государственного  бюджета  в  виде 
налогов  и  таможенных  пошлин  – 
950  млрд.  руб.,  недополученная 
выручка  РЖд  –  177  млрд.  руб.»,  – 
сообщил  Михаил  Попов.  Этот  сце
нарий стал основой еще более глу
бокой интеграции ОАО «НОвАТЭК» и 
ОАО «РЖд».

действительно,  бизнес  сформи
ровал  масштабный  долгосрочный 
заказ  на  развитие  российских  же
лезных  дорог,  заявил  первый  ви
цепрезидент  ОАО  «РЖд»  вадим 
Морозов.  Потребности  грузоотпра
вителей к росту грузоперевозок тако
вы, что за последние годы поступили 
заявки  на  увеличение  объемов  пе
ревозки к 2020 г. суммарной состав
ляющей  более  200  млн.  т.  Поэтому 
от  темпов развития инфраструктуры 
в  ближайшие  годы  зависит  доступ 
к  богатейшим  запасам  природных 
ресурсов, рост промышленного про
изводства,  перспективы  создания 
десятков тысяч новых рабочих мест, 
увеличение бюджетных поступлений.

современная версия 
стратегии развития

Уже к 2015 г. ожидается рост гру
зооборота  еще  более  чем  на  12%, 
что  не  намного  ниже  уровня,  кото

рый  прогнозировался  в  Стратегии 
2030  на  этот  период.  чтобы  не  от
ставать от потребностей общества и 
бизнеса компания подготовила сов
ременную версию Генеральной схе
мы  развития  ОАО  «РЖд»  на  период 
до 2020 г., в которой определены ме
роприятия по усилению инфраструк
туры  и  необходимые  для  этого  ре
шения,  сообщил  вадим  Морозов.  в 
первую очередь, речь идет о разви
тии инфраструктуры в направлениях 
портов СевероЗапада, Юга России, 
дальнего востока и реализации эк
спортноимпортного  и  транзитного 
потенциала страны, усилении БАМа, 
развитии крупнейших транспортных 
узлов.

На  усиление  пропускных  способ
ностей  указанных  направлений  без 
учета масштабных проектов развития 
пассажирского  комплекса  необхо
димо направить до 2015 г. 600 млрд. 
руб. Компания не располагает собст
венными  источниками  в  таком  объ
еме,  и  минимальный  необходимый 
объем  дополнительного  финансиро
вания  должен  составить  400  млрд. 
руб.  чтобы  привлечь  недостающие 
средства,  необходимо  вернуться  к 
реализации  прозрачной  и  действен
ной  модели  финансирования  разви
тия  инфраструктуры,  заложенной  в 
Стратегии  2030.  Помимо  амортиза
ционных отчислений, доходов от про
дажи активов, а также использования 
прибыли «РЖд», необходимо задейст
вовать  инвестиционные  инструмен
ты, – считает вадим Морозов.

Существенным  дополнительным 
источником  финансирования  могут 
стать  средства  федерального  цен
тра. Например, прямой федеральной 
поддержки требуют такие коммерче
ские не окупаемые проекты, как раз
витие  инфраструктуры  на  дальнем 
востоке  и  Крайнем  Севере,  усиле
ние  линий  общегосударственного 
значения,  организация  высокоско
ростного  пассажирского  движения. 
Среди других возможных инструмен
тов  финансирования  были  названы 
частный капитал, инфраструктурные 
облигации,  включение  инвестици
онной  составляющей  в  грузовой 
тариф,  а  также  формирование  ме
ханизма  «сетевого  контракта»  меж
ду  государством  и  собственником 
инфраструктуры.

как поможет банк?

в ответ президент – председатель 
правления  ОАО  «Банк  вТБ»  Андрей 
Костин  заявил,  что  сотрудничество 
с  компаниями  холдинга  «РЖд»  рас
сматривается  группой  «вТБ»  как 
одно  из  приоритетных  направле
ний  деятельности.  всего  в  2010  – 
2011  гг.  группа  «вТБ»  оказала 
содействие РЖд в обеспечении ре
кордного  объема  финансирования 
на  общую  сумму  328  млрд.  руб.  Он 
подчеркнул,  что  реализация  целей 
и задач «Стратегии развития желез
нодорожного транспорта России до 
2030  г.»  требует  привлечения  зна
чительных инвестиций. для обеспе
чения  реализации  инвестиционных 
программ  РЖд,  банк  совместно  с 
менеджментом  компании  исполь
зует  широкий  спектр  инструментов 
для  организации  долгового  финан
сирования  –  организация  разме
щения российских и еврооблигаций, 
организация  IPO  дочерних  ком
паний,  организация  банковского 
финансирования.

итоги съезДа

«Государство, как и прежде, будет 
обеспечивать  поддержку  желез
нодорожному  транспорту,  так  как 
от  результата  его  работы  зависит 
удовлетворение  потребностей  эко
номики  и  населения  в  безопасных 
и  комфортных  железнодорожных 
перевозках»,  –  заверил  участни
ков  съезда  первый  вицепремьер 
виктор Зубков.

Участники  II  Железнодорожного 
съезда  приняли  итоговую  резолю
цию, в которой отмечается необхо
димость  принятия  конкретных  ре
шений  по  масштабному  развитию 
БАМа  и  Транссиба,  доведения  объ
емов  вложений  в  модернизацию 
железнодорожной  инфраструктуры 
до 1 % ввП при росте общего уровня 
инвестиционной  привлекательно
сти  российской  экономики.  Кроме 
того,  необходимо  расширить  сферу 
государственночастного  партнер
ства  при  реализации  крупных  же
лезнодорожных  проектов,  а  также 
ускорить  формирование  соответст
вующей  законодательной  и  норма
тивной базы.
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как структурировать 
хаос?

По оценке директора по стратегиче
скому развитию транспортной компа
нии «лорри» Александра Трахтенберга, 
у нас сложился дефицитный рынок ав
топеревозок, основанный на предло
жении. Именно по этой причине ставки 
на  перевозки  постоянно  увеличива
ются  и,  по  сути,  вернулись  к  уровню 
середины 2008 г. При этом перевозоч
ные  компании  нацелены  на  политику 
модернизации  парка,  что  приводит  к 
формированию  рынка  продавца  на 
рынке грузовой техники. «Принимая во 
внимание,  что  рынок  автоперевозок 
представлен  огромным  количеством 
перевозчиков,  наблюдается  опреде
ленный  хаос.  Соответственно,  рынку, 
как воздух, нужны какиенибудь стан
дарты перевозок и стандарты отноше
ний  с  клиентами.  взять  такую,  каза
лось бы, малость – врачебный осмотр 
перед  рейсом.  в  крупных  компаниях 
эта функ ция возложена иногда на не
скольких медицинских специалистов, 
включенных в штат на постоянной ос
нове. Но в своей массе, на большин
стве предприятий такого осмотра нет 
вовсе, со всеми выходящими послед
ствиями», – отметил эксперт.

Кстати,  объединение  международ
ных  перевозчиков  уже  состоялось 
в  рамках  Ассоциации  международ
ных  автомобильных  перевозчиков 
(АСМАП).  И  пока  что  на  рынке  меж
дународных  перевозок  образова
ние  какойлибо  другой  структуры  не 
просматривается. 

Очевидно, что действующая ассоци
ация вполне удовлетворяет потребно
стям рынка, особенно если учитывать, 

что  членство  в  АСМАП  предусматри
вает консолидированную финансовую 
ответственность ее участников. 

«Наши  коллеги  из  других  стран  со
стоят  в  таких  же  ассоциациях,  часто 
даже  название  совпадает.  Эти  ассо
циации  выполняют  обязанности  по 
организации  и  консолидации  рынка 
международных перевозок. Например, 
несут  полную  материальную  ответст
венность перед таможенными органа
ми», – пояснил Александр Трахтенберг.

Однако внутрироссийские перевоз
ки  попрежнему  остаются  в  полном 
распоряжении  «свободной  руки  рын
ка». По мнению дмитрия Ирхина, пред
седателя  совета  Некоммерческого 
партнерства,  представителя  Союза 
транспортников России в Ростовской 
области,  отсутствие  организации  пе
ревозки грузов автомобильным тран
спортом  внутри  страны  сказывается 
на  крайне  неэффективном  использо
вании подвижного состава. Хотя коли
чество грузовых автомобилей с 1990 г. 
увеличилось  в  3  раза,  объем  пере
везенного  ими  груза  по  отношению 
к  1990  году  неуклонно  уменьшается. 
Такая  тенденция  особенно  проявля
ется в перевозочном процессе на об
ластном  и  краевом  уровнях,  где  груз 
везется в одном направлении, а коэф
фициент  использования  пробега  гру

женых автомобилей не превышает 0,5. 
для устранения сложившегося дис ба

ланса, по мнению господина Ирхина, на 
местах  необходимо  создавать  неком
мерческие партнерства. в их функции 
должно входить не только объединение 
разрозненных автоперевозчиков и эк
спедиторов в единую структуру, но и в 
некоторой  степени  диспетчеризация 
самого процесса. 

«НП должны иметь свои представи
тельства в городах и крупных райцен
трах на территории каждого субъекта 
РФ», – считает эксперт. 

Стоит  отметить,  что  во  многих  ре
гионах уже созданы некоммерческие 
партнерства.  Но  они  маломощны  по 
количественному составу, и без под
держки  региональных  министерств 
транспорта объединить автоперевоз
чиков достаточно проблематично.

такси До нацсовета 
Довезет

По  мнению  Александра  Трах
тенберга, автотранспортные предпри
ятия априори не имеют объединитель
ного начала. 

«Задумываясь о какойто общей ас
социации, необходимо понимать, что 
основная  масса  участников  рынка 
автоперевозок  –  мельчайшие  пере

без единой идеологии 
далеко не уедешь…
МиХаиЛ РыЖЕНКОВ в пОследних числах Октября в мОскве завершил рабОту 
VII междунарОдный автОтранспОртный ФОрум маФ-2011. Он прОшел пОд девизОм 
«безОпаснОсть и качествО в сФере автОмОбильнОгО транспОрта». мерОприятия 
ФОрума прОхОдили на ФОне ширОкОй ОбщественнОй дискуссии, развернувшейся в 
автОтранспОртнОм сООбществе О дальнейших путях регулирОвания Отрасли.

«Сегодня автотранспорт обеспечивает почти 60 % объема пассажирских пере
возок в стране и более 55 % объема перевозок грузов» – заявил заместитель Ми
нистра транспорта РФ Николай Асаул. в этом секторе действует свыше 550 тыс. хо
зяйствующих субъектов и трудится более 3 млн. человек. Парк автотранспортных 
средств России насчитывает около 39 млн. единиц: 900 тыс. автобусов; 5,3 млн. 
грузовых; около 33 млн. легковых автомобилей.

наша справка
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возчики «на дветри машины». для них 
перевозка  –  не  бизнес,  а  средство 
существования. Поэтому следует сде
лать  дифференцированной  систему 
членства в такой организации. 

С другой стороны, оно должно быть 
обязательным. Но степень влияния в 
этой организации, влияние на прини
маемые решения должны определять
ся  только  и  исключительно  объемом 
бизнеса участника», – подчеркнул он.

Участники рынка считают, что в це
лом государство в лице федеральной, 
региональной, муниципальной властей 
весьма вяло подходит к инициативам 
и  предложениям  автотранспортного 
сообщества.  И  дело  тут  не  столько  в 
отраслевом подходе, сколько в том си
стемном  сбое,  который  образовался 
в диалоге государства со структурами 
малого и среднего бизнеса. 

«Именно средний бизнес очень часто 
является  тем  локомотивом,  который 
вытаскивает  экономику.  Но  он  никак 
не  услышан.  весьма  часто  крупный 
бизнес  видит  в  нем  будущих  конку
рентов  со  всеми  последствиями.  Так 
сложилось,  что  сегодня  никакие  про
фессиональные  сообщества,  за  ред
ким  исключением  в  лице  профсоюза 
миллиардеров, например, РСПП, не в 
состоянии влиять на разработку и при
нятие новых законов», – резюмировал 
Александр Трахтенберг.

в  пассажирском  сегменте  отра
сли  участникам  рынка  удалось  найти 
платформу  для  объединения.  в  кон
це  октября  в  России  был  учрежден 
Национальный  совет  такси.  Новая 
организация  займется  решением  тех 
проблемных  вопросов,  которые  пока 
не  решены  в  №ФЗ69,  который  регу
лирует  деятельность  таксомоторной 
отрасли.

Напомним, что в апреле этого года 
Госдума приняла закон, согласно ко
торому  для  занятия  извозом  предус
матривается  выдача  специального 
разрешения или лицензии сроком от 
5 лет. Кроме того, водителей обязали 
оборудовать автомобили счетчиками
таксометрами и кассовыми аппарата
ми, а также специальной атрибутикой: 
фонарем  и  цветографической  окра
ской, так называемыми «шашечками». 

За  нарушение  правил  были  введены 
специальные штрафы, прописанные в 
Кодексе об административных право
нарушениях РФ.

Однако,  по  мнению  автотранспор
тников, реализация этих норм связа
на с рядом проблем. Это недоработка 
вопросов  налогообложения,  отсутст
вие системы подготовки кадров, несо
вершенство информационных систем. 

Может  ли  государство  штрафовать 
перевозчиков  за  то,  что  не  в  силах 
обеспечить им надлежащие условия? 

Также зачастую организацией дея
тельности  пассажирского  транспор
та  в  регионах  занимаются  попросту 
чиновники,  заинтересованные  в  ад
министративных  преференциях  для 
«карманных»  компаний  в  борьбе  за 
маршрут,  например.  Поэтому  созда
ние  Нацсовета,  призванного  защи
щать  интересы  таксомоторного  биз
неса, может стать той площадкой, на 
базе которой будет происходить урегу
лирование самых спорных и актуаль
ных вопросов.

аЛЕКСаНДР тРаХтЕНБЕРГ, 
директор по стратегическому развитию 
транспортной компании «Лорри»:

– К сожалению, сегодня существует проблема системного 
свойства, которая никак не хочет «решаться». Это отсутствие 
зеркальности в нормативной базе европы и России, регули
рующей перевозки и, в частности, международные. 

Бывают случаи, когда хочется спросить: кто и кому за это 
заплатил? Например, ситуация с ответственностью за перевозки без соответству
ющих разрешений. Законопроект по внесению изменений в АК РФ лежит в Госду
ме уже пять лет. Хотя он и не предусматривает таких существенных штрафов, как в 
европе, тем не менее, это большой шаг вперед. 

Решением Совета Госдумы документ был, по сути, снят с обсуждения. 
в результате сложилась откровенная дискриминация национальных перевозчиков.
Сегодня российский рынок международных перевозок не является российским 

по структуре игроков. Например, за осуществление перевозок без соответствую
щего разрешения, в европе предусмотрены штрафы до 15 тыс. евро, да еще маши
на отправляется на штрафстоянку. 

в России зарубежный перевозчик может отдать всего 1,5 тыс. рублей, а в «част
ном порядке» и того меньше: 500 – 700 рублей. 

Таким образом, иностранный перевозчик, приезжая в Россию, имеет фору в 
400 – 600 евро, что обеспечивает ему возможность предлагать тарифы, напри
мер, КаменскУральскому металлургическому заводу существенно ниже. 

Фактически налицо откровенный демпинг. Складывается весьма странная ситуа
ция, когда, например, Сбербанк, финансируя поставки оборудования для промыш
ленных предприятий, одновременно оплачивает и перевозку этого оборудования, 
которая осуществляется иностранной компанией. Российские перевозчики вполне в 
состоянии делать это сами. Получается, что государственный банк финансирует ино
странный бизнес.

тОчка зрения

ЛЕОНиД ЛиПСиц,
директор Департамента государственной 
политики в области автомобильного и городского 
пассажирского транспорта Министерства 
транспорта РФ:

– в автотранспортной отрасли России накопилось много 
проблем. К примеру, парк грузовых автомобилей сильно из
ношен. Около 47 % грузовых авто исчерпали эксплуатацион

ный ресурс. вместе с тем, нельзя не отметить позитивные результаты: сформиро
вана нормативная правовая база, растет объем перевозимых грузов, повышается 
комфортность общественного транспорта.

тОчка зрения
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Энергостроители: путь 
к инновациям 

Как известно, развитие инновацион
ного процесса в российской электроэ
нергетике связано с комплексным пре
образованием во всех ее сегментах, а 
также в смежных отраслях, среди кото
рых электроэнергетическое строитель
ство занимает крайне важное место. 

«На протяжении многих десятилетий 
строители  и  энергетики  рука  об  руку 
воплощают  в  жизнь  замыслы  проек
тировщиков:  возводят  в  различных 
уголках страны энергообъекты, в даль
нейшем  –  обеспечивают  их  техниче
ское  перевооружение  и  модерниза
цию»,  –  отметил  Министр  энергетики 
РФ Сергей шматко.

Глава Минэнерго пояснил, что клю
чевым  ориентиром  становится  об
щесистемная  интеллектуализация 
отрасли. Будущий ее облик характери
зуется  принципиально  иным  техноло
гическим  базисом:  «умными»  сетями, 

высокоэффективной генерацией, тех
нологиями  бережливой  энергетики, 
использованием  новых  подходов  к 
управлению, расширением возможно
стей для потребителей. 

Тем не менее, ни для кого не секрет, 
что  построение  новой  энергетики  – 
процесс  долгосрочный.  вопросы  ка
чества во многом зависят от межотра
слевого взаимодействия, объединения 
усилий профессионального сообщест
ва, содействия всех заинтересованных 
сторон для формирования благоприят
ной инновационной среды.

в  соответствии  с  энергетической 
стратегией  России  на  период  до 
2030  г.,  перед  российской  электро
энергетикой стоят масштабные задачи. 
Ключевое  значение  для  достижения 
целей стратегии имеют: модернизация 
электроэнергетики на базе передовых 
технологий производства, передачи и 
распределения энергии, а также науч
ная работа по созданию новых техно
логий, обеспечивающих качественный 

рывок вперед всей отрасли.
«Ускоренное  развитие  инноваций  – 

это  один  из  стратегических  приорите
тов в нашей компании. Развитие инно
вационной  деятельности  направлено 
на  внедрение  современных  решений, 
методов,  компетенций  и  технологий 
производственной  деятельности  биз
неспроцессов.  в  «РусГидро»  проходит 
масштабная  комплексная  модерниза
ция, охватывающая все производствен
ные активы компании», – отметил пред
седатель  правления  ОАО  «РусГидро», 
евгений дод.

в целом, поиск и применение инно
вационных  энергоэффективных  тех
нологий  в  области  энергетического 
строительства – важнейшие шаги по 
обеспечению конкурентоспособности 
российской экономики. Конференция 
«Инновации  в  энергетическом  стро
ительстве»  стала  хорошей  возмож
ностью  для  всех  ее  участников,  объ
единив  усилия,  обсудить  не  только 
насущные  проблемы  энергострои

Приоритет – модернизация 
электроэнергетики

СЕРГЕЙ ВаСиЛьЕВ, аКСиНья заЛЕВСКая  в кОнце Октября в петербурге сОстОялась 
II междунарОдная научнО-практическая кОнФеренция «иннОвации в электрОэнергетическОм 
стрОительстве» – ENS 2011. мирОвые и Отечественные лидеры энергетическОй 
Отрасли, ученые и эксперты, Обсудили ключевые вОпрОсы стрОительства сОвременных 
энергетических ОбъектОв: внедрение иннОваций в электрОсетевОм и гидрОэнергетическОм 
стрОительстве, энергОэФФективнОсть и энергОсбережение, прОблемы техрегулирОвания и 
мнОгОе другОе.
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тельной  отрасли,  но  также  наметить 
дальнейшие направления устойчиво
го  развития  всего  энергетического 
комплекса. А вот будут ли воплощены 
в жизнь новые идеи и договоренности 
о сотрудничестве, получат ли дальней
шее развитие инвестиционные проек
ты и озвученные предложения – пока
жет время.

станДарты – 
компетенция сро? 

С уходом в прошлое государственно
го планирования стало не понятно, кто 
отвечает за разработку новых отрасле
вых стандартов, которые бы соответст
вовали требованиям XXI века. 

По примеру строительного комплек
са,  разработку  новых  нормативов  и 
технических  регламентов  чиновники 
пытаются  переложить  на  плечи  СРО. 
Но способны ли они справиться с этой 
миссией? 

Специалисты  считают,  что  нужны 
решения  по  этому  поводу  со  стороны 
Минэнерго.  Затягивание  их  принятия 
будет  означать,  что  и  разработка  но
вых стандартов может отложиться  на 
длительный срок. 

есть и еще один вариант, при кото
ром  каждая  компания  разработает 
свои  собственные  стандарты.  Но  в 
этом  случае,  по  оценкам  экспертов, 
энергетическое  строительство  ждет 
«броуновское движение»: подрядчики 
не смогут приспособиться сразу к не
скольким стандартам, что непременно 
скажется  на  реализации  инвестици
онных программ. Как согласились все 
участники  дискуссии,  такой  вариант 
может пустить под откос российскую 
энергетику. 

Сейчас все технические регламенты 
устарели,  поэтому  энергостроителям 
приходится  применять  инновацион

ные  решения  чуть  ли  не  подпольно, 
так как все инновации просто не со
ответствуют устаревшим стандартам, 
отметил  генеральный  директор  СРО 
НП  «ЭнергоСтройАльянс»  дмитрий 
Мурзинцев: «Отсутствие стандартов и 
нормативов  также  серьезно  мешает 
добросовестным  подрядчикам,  как 
и заказчикам. И какие бы инноваци
онные решения мы ни создавали, без 
нормативов и законодательной базы, 
которая бы регламентировала их при
менение, ни одно из них работать не 
будет». 

сДелать первый шаг

Сегодня назрела необходимость ком
плексного анализа нормативнотехни
ческих  документов.  Такой  подход  об
условлен активным вступлением в силу 
ряда федеральных законов, направлен
ных  на  реформирование  как  отрасли 
энергетики, так и существующей систе
мы технического регулирования. 

Необходимо  обеспечить  единство 
стандартов  и  их  стыковку  на  уровне 
модели  энергетики,  полагает  гене
ральный  директор  Некоммерческого 

партнерства  «Инновации  в  электро
энергетике»  (НП  ИНвЭл)  Эдуард 
Наумов.  Некоммерческое  партнер
ство  обратилось  в  Минэнерго  с  ини
циативой  создания  центра  стандар
тизации  в  отрасли,  который  будет 
способствовать формированию буду
щей энергетики в ближайшие 10 – 15 
лет. При этом разрабатываемые стан
дарты при их правильном внедрении 
должны  стать  одним  из  элементов 
стратегии развития и формироваться 
совместно  с  инвестиционными  про
граммами компаний.

Нормативноправовое обеспечение 
и  разработка  стандартов  –  одно  из 
ключевых направлений деятельности 
НП  «ИНвЭл».  К  настоящему  моменту 
разработано  более  250  стандартов 
организации и более 50 проектов на
циональных стандартов. Разработана 
и  концепция,  содержащая  анализ 
современного состояния нормативно
правового и нормативнотехническо
го регулирования в сфере функциони
рования, безопасности и надежности 
еЭС  России.  При  разработке  стан
дартов  следует,  безусловно,  прини
мать  во  внимание  и  адаптировать  к 
нашим  условиям  зарубежный  опыт 
«зеленых»  технологий,  энергосбере
гающего  «зеленого»  строительства, 
полагает  президент  Экологической 
Ассоциации  предприятий  Северо
Запада  валентин  Тарасенко.  в  этом 
случае  стандарты  позволят  макси
мально  использовать  обеспечить 
единый подход в области энергосбе
режения и применения новых эколо
гичных  инновационных  материалов, 
став проводником новейших мировых 
достижений. 

аЛЕКСЕЙ СаННиКОВ,
заместитель генерального директора ОаО 
«Холдинг МРСК», президент саморегулируемой 
организации «ЭНЕРГОСтРОЙ»:

– для повышения эффективности инвестиционных программ 
необходимо сделать три шага: сформировать грамотную техни
ческую политику, создать эффективную службу заказчика и вы
растить эффективных подрядчиков и проектировщиков. Кро

ме введения единых требований и типизации проектов, необходимо внедрять единые 
стандарты. в первую очередь, это стандарты качества строительства. И в этом вопро
се СРО «ЭНеРГОСТРОЙ» занимает очень активную позицию. в частности, в настоящее 
время уже разработана часть стандартов, касающихся качества и безопасности в 
энергостроительстве. А в ближайшие 2 – 3 года мы доведем эту работу до конца.

тОчка зрения

ЕВГЕНиЙ КРаВчЕНКО,
генеральный директор СРО НП «Объединение энергостроителей»:

– Подрядчики должны учитывать изменения инвестиционных программ, стараться 
соответствовать им. в этом вопросе компании могут рассчитывать на помощь отрасле
вых саморегулируемых организаций. Последние являются реальным инструментом, 
позволяющим повысить компетенции подрядчика. СРО должны не только контроли
ровать соответствие деятельности компанийучастников требованиям законодатель
ства, но и оказывать реальную помощь в работе. в частности, помогать в повышении 
квалификации сотрудников компаний, разрабатывать новые отраслевые стандарты.

тОчка зрения

СаМОРЕГуЛиРОВаНиЕ & БизНЕС    
І
    № 12 (20) декабрь 2011    

І



60

экономика анализ

ЕКатЕРиНа БОРиСОВа  
хрОническОе недОФинансирОвание 
системы здравООхранения, с ОднОй 
стОрОны, и неэФФективнОе расхОдОвание 
средств, с другОй, ставят перед 
прОФессиОнальным сООбществОм задачу 
кОнцентрации всех имеющихся ресурсОв, в 
тОм числе кадрОвОгО пОтенциала Отрасли.

Безусловно,  кризис  здравоохране
ния имеет объективные причины – удо
рожание лечения изза внедрения но
вых  технологий,  старение  населения, 
увеличение хронических заболеваний, 
недофинансирование  отрасли,  отток 
кадров  изза  низкой  оплаты  труда. 
все это стало предметом обсуждения 
участников II всероссийского форума 
руководителей учреждений здравоох
ранения. Организатором мероприятия 
выступила ГК «Открытый диалог».

«пациент» скорее жив, 
чем мертв?

По оценкам экспертного сообщест
ва,  за  последние  15  лет  показатели 
здоровья наших сограждан ухудшались 
с геометрической прогрессией. Общая 
смертность населения в РФ сегодня – 
одна из самых высоких среди европей
ских стран. Продолжительность жизни 
россиян в среднем достигает 69 лет – 
на 12 лет ниже, чем в «старых» странах 
евросоюза. Не случайно, одной из за
дач отечественного здравоохранения 
является увеличение к 2020 г. средней 
продолжительности жизни до 73х лет. 

По  словам  Гузель  Улумбековой, 
председателя  правления  Ассоциации 
профессиональных  медицинских  об
ществ  по  качеству  медицинской  по

мощи  и  медицинского  образования 
(АСМОК),  хроническое  недофинанси
рование  –  одна  из  главных  внутрен
них  проблем  отрасли.  К  примеру,  в 
великобритании  из  государственных 
источников  на  здравоохранение  вы
деляется 6,5 % от ввП. в России этот 
показатель составляет 3,7 %, что почти 
вдвое меньше по сравнению со стра
нами  Организации  экономического 
сотрудничества и развития (ОСЭР). Это 
приводит  к  плохому  качеству  услуг  и 
недостаточному  числу  медицинских 
кадров.  Зарплата  медработников 
сегодня  на  22  %  ниже,  чем  средняя 
зарплата  по  стране.  даже  в  странах 
бывшего соцлагеря зарплата медиков 
в 1,5 – 2 раза выше заработной пла
ты  остальных  сограждан.  По  словам 
Гузель  Улумбековой,  для  того,  чтобы 
решить  поставленные  Президентом 
и  правительством  задачи  по  улучше
нию здоровья населения, необходимо 
увеличить  госфинансирование  этой 
сферы на 1 трлн. руб. в ближайшие 3 – 
4 года (с 1,5 до 2,5 трлн. руб. в ценах 
2010 г.). Кроме того, необходимо обес
печить  справедливое  распределение 
госсредств  между  регионами  путем 
централизации 80 % финансирования 
на федеральном уровне.

Отрасль  нуждается  в  обновлении 
кадрового  состава.  в  России  более 

половины врачебного корпуса – люди 
предпенсионного  возраста  и  старше. 
Между тем, появились новые медицин
ские  препараты  и  технологии.  Только 
3 % россиян имеют право на бесплат
ное лекарственное обеспечение, в то 
время,  как  в  развитых  странах  этим 
пользуются практически все малоиму
щие слои населения.

инфраструктура Для 
гиппократа

Очевидно, что подобные прецеденты 
должны быть досконально прописаны 
в нормативноправовой базе. Однако 
даже  новый  закон  «Об  охране  здо
ровья  граждан»,  по  словам  леонида 
Рошаля,  лишь  наполовину  удовлет
воряет  современным  запросам  и 
вызовам,  стоящим  перед  професси
ональным  сообществом.  «На  важные 
вопросы ответы были получены не до 
конца.  в  первую  очередь,  мы  не  по
лучили  ответов  на  вопросы,  которые 
касаются платных услуг оказания мед
помощи  в  государственных  учрежде
ниях. Мы просили четко прописать, что 
будет платно, а что нет. Ответа на этот 
вопрос получить так и не удалось, хотя 
в 41 ст. Конституции четко прописано, 
что государственные и муниципальные 
учреждения обязаны оказывать меди

болезни здравоохранения
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цинские услуги бесплатно», резюмиру
ет специалист.

  Среди  основных  проблем  проекта 
Закона  медики  называли  вопросы 
распределения  полномочий,  крите
рии  платности  и  бесплатности  меди
цинской  помощи,  подготовку  меди
цинских  кадров,  роль  общественных 
организаций. 

По словам леонида Рошаля, причи
на тому – отсутствие внятной концеп
ции и идеологии самой реформы здра
воохранения, которые должны быть в 
основе закона и определять линии его 
развития. Закону должна предшество
вать разработка концепции развития 
здравоохранения,  но  вопрос  о  том, 
как она будет вписываться в контекст 
социальноэкономических  реформ, 
пока не решен. 

По  мнению  Гузель  Улумбековой,  в 
новом  проекте  закона  все  же  есть 
некоторые преимущества, такие, как 
положение о централизации управле
ния и решение отдельных узкоспециа
лизированных вопросов здравоохра
нения.  Однако  в  нем  нет  важнейших 
норм,  в  том  числе  по  повышению  и 
ежегодной  индексации  оплаты  труда 
медработников,  увеличению  объема 
бесплатного лекарственного обеспе
чения, росту объемов высокотехноло
гичной медпомощи и многого другого.

«Защита  прав  пациента  во  многом 
зависит  от  той  политики,  которая  су
ществует в здравоохранении, – отме
тил член правления НП «Объединение 
частных  медицинских  клиник  и  цен
тров» Олег Рукодайный.

Теневые приемы – это болезнь как 
частной, так и госмедицины. Сегодня 
доля  теневых  приемов  оценивается 
в  30  %.  По  некоторым  оценкам  эк

спертов,  годовая  выручка  частного 
сектора медицины – 200 млрд.  руб., 
из  них  чистая  прибыль  составля
ет  около  50  млрд.    руб.,  в  то  время 
как  объем  теневого  сектора  го
сударственных  и  муниципальных 
клиник – 100 млрд.  руб.. 

Не случайно порядок лицензирова
ния в сфере медуслуг вызывает мно
го  нареканий  со  стороны  участников 
рынка.  По  словам  вицепрезидента 
НП  «Содействие  объединению  част
ных  медицинских  центров  и  клиник» 
Сергея  лазарева,  закон  о  лицензи
ровании  «сошел  на  нет»,  поскольку 
3 ноября 2011 г. вступил в силу новый 
№  99ФЗ  «О  лицензировании  отдель
ных видов деятельности», заменивший 
№ 128ФЗ от 08.08.2001 г.  «О лицен
зировании  отдельных  видов  деятель
ности».  Одновременно  с  этим,  ФАС 
России  завершила  и  подвела  итоги 
анализа практики лицензирования ме
дицинской  деятельности  в  субъектах 

РФ,  проведенного  территориальными 
управлениями  службы.  По  результа
там анализа было выявлено 385 слу
чаев нарушений при отказе в выдаче 
лицензии. в 78 %  (301) случаев нару
шения совершались лицензирующими 
органами  в  отношении  частных  орга
низаций и индивидуальных предприни
мателей. Треть  (301 из 1070) отказов 
частным  организациям  и  индивиду
альным  предпринимателям  сопрово
ждалась нарушениями со стороны ли
цензирующих  органов.  в  отношении 
государственных  и  муниципальных 
учреждений нарушения составили 4 % 
(84 из 1874) отказов. в течение анали
зируемого  периода  наблюдался  зна
чительный рост числа жалоб граждан, 
как свидетельство неудовлетворенно
сти  населения  медицинскими  услуга
ми.  Пропорционально  увеличивалось 
и количество внеплановых проверок. 
Однако  их  рост  привел  к  снижению 
результативности, выраженной в доле 
привлечения  лицензиатов  к  ответст
венности по итогам проверок с 53 % в 
2008 г. до 33 % в 2010 г.

Разрешение проблем частной меди
цины участники рынка видят в созда
нии  саморегулируемых  организаций. 
Именно введение саморегулирования 
в  отрасли  способно  помочь  как  па
циентам,  сориентировав  их  выбор 
в  стихии  услуг  и  предложений,  так  и 
представителям частной медицины – 
отсеивать  недобросовестных  коллег, 
решать споры в досудебном порядке, 
а также наладить цивилизованную си
стему, в центре которой должно стоять 
здоровье человека.

ЛЕОНиД РОшаЛь, 
президент НП «Национальная медицинская 
палата»:

– У нас отсутствует концепция развития здравоохра
нения. Мы вновь призываем к единению медицинско
го сообщества для решения наших общих задач. Конеч
но, даже после обсуждения и принятия ряда поправок, 
Закон все равно не идеален, и его еще можно было бы 

дорабатывать очень долго. Нам понятно и то, что он не решит вопроса о на
шей зарплате, т. к. последний относится к закону «О бюджете», в обсужде
нии которого участие медицинского сообщества минимально, хотя и здесь 
мы коечто сумели сделать. важно другое: на нашем примере показана 
роль врачебного сообщества в законодательной деятельности. Националь
ная медицинская Палата создала условия для участия медицинского сооб
щества в обсуждении проекта закона и реально его изменяла.

тОчка зрения

СЕРГЕЙ ЛазаРЕВ,
вице-президент НП «Содействие объединению 
частных медицинских центров и клиник»:

– Сегодня больше проверяется не медицинская деятель
ность, которая как раз и подлежит лицензированию, а хозяй
ственная. в системе лицензирования не предусмотрены от
ношения врача и пациента, ради которых все строится. ли
цензионный контроль нужно переводить в сферу мониторин

га показателей качества медицинской помощи. Одной из положительных сторон 
нового закона о лицензировании является то, что в нем прописано положение о 
том, что лицензия – не просто бумажка, а именно право на осуществление меди
цинской деятельности.  

тОчка зрения

СаМОРЕГуЛиРОВаНиЕ & БизНЕС    
І
    № 12 (20) декабрь 2011    

І



62

технологии банки

показать товар 
«лицом»

Зарубежные  аналитики  предрека
ют,  что  привычные  банковские  сети 
будут  постепенно  отмирать.  Успех 
проекта, банковского в том числе, во 
многом определяется его уникально
стью,  то  есть  принципиальным  отли
чием от всех остальных, представлен
ных на рынке. ярким примером стал 
грандиозный  «Метро  Банк»  (Metro 
Bank), который в начале 2010 г. осно
вал в лондоне американский финан
сист  вернон  Хилл  (Vernon  Hill).  Этот 
необычный  проект  лучшего  банкира 
всех времен –  «вернонаварвара» – 
буквально  взорвал  «законсерви
рованный»  мирок  британского  фи
нансового  бизнеса.  даже  открытие 
первого отделения нового банка ста
ло чемто особенным. Организатором 
вечеринки выступал, конечно же, сам 
основатель  –  неординарный,  нару
шающий  все  привычки  и  стандарты, 
шестидесятипятилетний вернон Хилл. 
«На  тротуарах  возле  офиса,  который 
находится  прямо  напротив  станции 
метро  Холборн,  танцевали  стоящие 
на  ходулях  массовикизатейники  в 
яркокрасных  париках.  Трубил  джа
зовый  оркестр,  в  воздухе  мелькали 
булавы  жонглеров,  официантки  раз
несли  на  огромных  подносах  более 
5000  порций  мороженого.  Над  всем 
этим действом висело облако воздуш

ных  шаров  с  легендарным  слоганом 
«Присоединяйся к революции!», – пи
шет  журнал  «Fortunе».  внутреннее 
убранство  банка  напоминало  лоб
би  дорогого  отеля  гденибудь  в  лас
вегасе:  окна  «от  пола  до  потолка», 
мраморные стойкиресепшн без осте
кления, велосипеды на отполирован
ном  до  зеркального  блеска  мрамор
ном полу. Плакаты призывно обещали 
посетителям, что больше не будет ни
каких глупых банковских правил («No 
more  stupid  bank  rules»),  а  пудели  и 
вельшкорги с аппетитом уплетали со
бачий корм, в то время как их хозяева 
угощались мороженым да открывали 
банковские счета…

в  подобном  направлении  движет
ся  и  Россия.  Сегодня  банкиру  важно 
завлечь в свои  «сети» впервые обра
тившегося  посетителя  –  сделать  его 
постоянным клиентом. И как это осу
ществить? в первую очередь, необхо
димо  превратить  офис  банка  в  ком
фортную для пользователей точку…

знай потребителя 
все чаще звучат высказывания о том, 

что банковский сектор стоит чуть ли не 
на пороге технологической революции. 
Специалисты убеждены: в ближайшие 
4 – 5 лет практически все виды банков
ских продуктов будут коренным обра
зом  модернизированы.  ведущие  ком
пании уже предлагают огромное число 
разнообразных устройств, которые по
зволяют изменить не только привычный 
внешний вид обыденного банковского 
отделения,  но  и  суть  общения  между 
банком и его клиентом.

К  примеру,  как  выстроить  внутрен
нюю  конфигурацию  банковского 
офиса,  чтобы  помещение  стало  мак
симально  удобным  для  посетителей? 
Улучшить эргономику отделения позво
лит использование, казалось бы, бес
хитростной  системы  видеорегистра
ции! Таким образом, можно не только 
опознавать  гостей,  но  также  фикси
ровать их поведение: увидеть, как они 
передвигаются, на что обращают вни

банки: эволюция  
к инновациям
КСЕНия иВаНОВа-ПОГРЕБНяК  мирОвОй ФинансОвый 
кризис внес существенные кОррективы вО все Отрасли 
экОнОмики. не стала исключением и банкОвская сФера. 
главным ОбразОм, кредитные Организации Ощутили 
существенный спад урОвня дОверия клиентОв. чтОбы 
«пОдправить» репутацию и сООтветствОвать растущим 
запрОсам сОвременнОгО пОтребителя, банкирам предстОит 
серьезнО изменить спОсОбы взаимОдействия с ним.

С января 2012 года в России планируют запустить новый мегапроект – универ
сальную электронную карту гражданина. данная новация предусмотрена Феде
ральным законом № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (от 27 июля 2010 г.). Предполагается, что «кусок пластика» 
сможет стать достойной альтернативой самым различным документам. в частно
сти, с его помощью можно будет оплачивать государственные, муниципальные, а 
также банковские услуги.

наша справка
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мание в первую очередь, на что – во 
вторую. Подобные решения уже давно 
используются в европе, в частности, в 
крупных торговых центрах.

Предотвратить  конфликт  с  посети
телем  можно  при  помощи  системы 
измерения напряженности разговора 
между  операционистом  и  клиентом. 
Идентифицировать  клиентов  и  даже 
установить,  насколько  эффективным 
было их обслуживание, позволят спе
циальные биометрические устройства. 
Скорее  всего,  по  мимике  посетителя 
умная  машина  будет  простонапрос
то  считывать  его  эмоциональный  на
строй. Затем полученные данные пере
даются в аналитический отдел, где уже 
и  делаются  выводы  о  степени  удов
летворенности клиентов и, соответст
венно, о качестве работы сотрудников 
офиса.  А  вот  насколько  обрадуются 
рядовые работники банка внедрению 
подобных ноухау – вопрос открытый…

Дорогие «игрушки»

Разумеется, только покупкой ново
модной  техники  все  проблемы  кре
дитных  организаций  не  решить.  Тем 
не  менее,  синтезирование  «банка 
будущего»  часто  начинается  именно 
«снизу» – с внедрения отдельных тех
нологических «штучек».

Не  удивляйтесь,  если  буквально  на 
пороге,  прямо  у  входа  в  банк,  вдруг 
обнаружите  интерактивную  витрину, 
управлять  информацией,  на  которой 
можно  мановением  руки.  Нередко  с 
помощью подобных экранов, но мень
шего размера, клиенты выбирают под
ходящую услугу уже внутри отделений. 
во  время  переговоров  с  сотрудника
ми  используют  также  интерактивный 

стол (например, Microsoft Surface). его 
поверхность – не что иное, как огром
ный  touchscreen  (сенсорный  экран, 
обладающий рядом уникальных харак
теристик):  сюда  выводится  информа
ция, управлять которой можно одним 
движением  пальца,  прикоснувшись  к 
поверхности.

Круглосуточный  автоматизирован
ный доступ к банковской ячейке обес
печит  автоматический  депозитарий, 
оснащенный  многоуровневой  систе
мой  идентификации  владельца  цен
ностей.  Электронный  кассир  примет 
и  пересчитает  ваши  деньги  в  любое 
время  суток!  Этот  агрегат  способен 
значительно  облегчить  жизнь  работ
ников  банка,  высвободив  их  время 
для  консультаций  клиентов.  Причем 
устройство  с  функцией  ресайклинга 
автоматизирует  операции  приема, 
распознавания и проверки подлинно
сти банкнот, а также сразу сделает их 
доступными  для  выдачи  другим  кли
ентам. все это позволит ускорить про
ведение операций. К примеру, время, 
затрачиваемое  на  прием  наличных, 
сокращается на 50 %, а время, уходя
щее на выдачу денег, – на 40 %. Кроме 
того, снижается и количество ошибок, 
и  соответственно,  улучшается  весь 
процесс  взаимодействия  банковских 
служащих с посетителями.

банкомат «на все руки»

Одной из главных тенденций в раз
витии  розничных  банковских  услуг 
является  плавное  перетекание  ти
повых  массовых  операций  в  каналы 
дБО  (дистанционного  банковского 
обслуживания). 

«И сегодня, и через пять лет наибо

лее актуальным останется преимуще
ственное развитие «частного сектора». 
Технологическое  обеспечение  услуг 
корпоративным клиентам в настоящее 
время в целом соответствует уровню 
их запросов, тогда как услуги частным 
лицам  постоянно  развиваются  и  ви
доизменяются, что требует соответст
вующей информационной поддержки. 
И главными направлениями здесь ви
дятся дистанционное обслуживание, а 
также  технологии  самообслуживания 
клиента  в  офисах  банка»,  –  отмеча
ет  руководитель  департамента  пер
спективного развития ИТ «Миллениум 
Банк» (ЗАО) Андрей Федоров.

Особое  внимание  в  этом  контек
сте  банки  уделяют  развитию  сетей 
многофункциональных банкоматов и 
терминалов,  мобильного  и  интернет
банкингов. Банковским терминалом, 
предоставляющим  широкий  спектр 
дополнительных видов услуг,  уже ни
кого не удивить. Ну, разве, гденибудь 
в глубинке нашей необъятной родины. 
При помощи таких аппаратов гражда
не  покупают  или  бронируют  билеты, 
обменивают валюту и даже получают 

Интерфейс 
мобильного 
приложения 

«Альфа-
Мобайл»

Санкт-Петербург, пр. Б. Сампсониевский, д.29А
телефон: +7 /812/ 490-77-55 www.graphitech.ru

Широкоформатные 
принтеры:
   скорость
   качество
   надежность
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кредиты! Так, оформить заем или кре
дитную карту через банкомат клиент 
может, общаясь с кредитным инспек
тором посредством специального ка
нала дистанционной связи.

«Расскажу о продукте, который уже 
внедряется.  Это  совместный  с  ком
панией  «вымпелКом»  проект  вир
туальная  «Мобильная  карта»  VISA  – 
«Билайн»  –  «АльфаБанк».  Не  имея 
счета  в  банке,  абоненты  «Билайн» 
смогут  отправить  sms  на  соответст
вующий  номер,  получить  реквизиты 
виртуальной предоплатной карты Visa 
и  совершить  необходимые  платежи 
и  покупки  в  интернете,  не  выходя  из 
дома.  деньги  списываются  с  их  теле
фонного  счета.  думаю,  это  реализа
ция  мечты  очень  многих.  И  уж  точно 
облегчает  жизнь,  учитывая,  что  про
никновение банковских услуг на рос
сийском  рынке  составляет  примерно 
55  –  60  %,  а  сотовой  связи  –  более 
200 %. Кстати, внедряя этот проект, мы 
оказались первопроходцами не только 
в России, но и в мире», – рассказывает 
Алексей  Марей,  руководитель  блока 
«Розничный бизнес» «АльфаБанка».

интернет-банкинг

Управлять  банковскими  счетами  и 
картами  в  режиме  online  позволяет 
интернетбанкинг.  Классический  на
бор услуг дает возможность провести 
практически любую операцию:

•  переводить средства с одного сво
его счета на другой; 

•  осуществлять  безналичные  вну
три и межбанковские платежи; 

•  покупать  и  продавать  безналич

ную валюту; 
•  открывать и закрывать депозиты; 
•  устанавливать график расчетов и 

оплачивать  различные  товары  и 
услуги; 

•  отслеживать все банковские опе
рации по своим счетам.

чуть  меньше  разнообразие  услуг 
для  юридических  лиц.  Как  правило, 
здесь речь идет о стандартном наборе 
функций: открытие и закрытие счетов, 
формирование и отправка платежных 
поручений, переводы средств в рублях 
и  в  валюте,  получение  выписок  по 
операциям, заключение договоров.

в целом же, развитие интернетбан
кинга  выгодно  обеим  сторонам.  для 
банков это и экономия на штате сотруд
ников,  и  снижение  транзакционных 
издержек, а также привлечение новых 
клиентов и увеличение дохода от суще
ствующих. Сами клиенты могут преспо
койно воспользоваться данной услугой, 
имея  в  наличии  только  компьютер  да 
выход  в  интернет.  Причем  стоимость 
операции, скорее всего, в данном слу
чае будет несколько ниже, чем сервис 
в  отделениях  кредитных  организаций. 

аНДРЕЙ БОЙКО,
коммерческий директор электронной торговой 
системы B2B-Center:

– доля электронных платежей, безусловно, увеличится. На 
мой взгляд, потребители будут использовать мобильный те
лефон в качестве кошелька, то есть многие платежи будут 
осуществляться через телефон. Это удобно. Например, если 
кредитная карта привязана к мобильному телефону, соответ

ственно, оперативно можно осуществлять необходимый платеж. Сейчас идет тен
денция упрощения возможности оплаты, когда через банкомат можно оплатить 
коммунальные, интернетуслуги, провести платеж за мобильную связь, погасить 
кредит и т. д.

Однако на сегодняшний день у старшего поколения нет доверия к технике. Мо
лодому поколению легче осваивать различные новинки. К тому же компании пе
речисляют зарплату на карточку, соответственно человек уже вынужден исполь
зовать современные технологии. Порой лучше пообщаться с банкоматом или тер
миналом, нежели с сотрудником банка. лучше осваивать электронные платежи 
через интернет или мобильный телефон, нежели тратить время в очередях в отде
лениях банков.

Продвинутые пользователи предпочитают интернетбанкинг. Очень удобно не 
выходя из дома проводить различные операции через интернет. что касается 
юридических лиц, то эта категория пользователей старается применять современ
ные инструменты для автоматизации и упрощения бизнеспроцессов, минимиза
ции документооборота. Современные электронные торговые системы позволяют 
интегрировать из различных источников системы статистики, документооборота, 
баз данных и формировать удобные аналитические отчеты. Рост использования 
электронных торговых систем в компаниях вырос за год на 60 %.

тОчка зрения

Вариант отчета, 
которые можно фор-
мировать в торговой 
системе B2B-Center. 
С помощью данного 
отчета можно проана-
лизировать эффектив-
ность закупок, то есть 
отследить основные 
KPI компании по заку-
почной деятельности. 
Получить структуру 
закупок. Отчет удобен 
для контроля деятель-
ности организации. 
Следует отметить, 
что в Системе  можно 
формировать любые 
модификации отчетов, 
с указанием интересу-
ющих показателей.
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IX КрасноярсКий эКономичесКий форум будет посвящён 
стратегичесКим инициативам

В следующем году основной темой Красноярского экономического форума, который пройдет с 16 по 18 февраля 
2012 в г. Красноярске, станет тема «Время стратегических инициатив». В отличие от прежних форумов будет 
отдано предпочтение дискуссионному формату форума. В панельных дискуссиях примут участие ведущие 
российские и международные эксперты. Основная задача форума – прогнозирование и обсуждение возможного 
следующего долгосрочного шага, стратегического манёвра в экономическом развитии страны.

Несмотря на изрядные преимущества, 
доля onlineклиентов в России совсем 
невелика,  и  составляет,  в  среднем, 
около  1,5  %  от  общей  численности 
населения.

«Мы развиваем технологию «Альфа
Мобайл»,  которая  позволяет  оплачи
вать коммунальные услуги, интернет, 
сотовую  связь  не  только  не  выходя 
из дома, а, фактически, не вставая с 
дивана.  Мы  запустили  этот  продукт 
еще  в  2005  году.  Он  был  доступен 
на любом устройстве и был удобным 
для  того  времени.  Но  была  единст
венная проблема – не было единого 
стандарта  подключения.  чтобы  под
ключиться, надо было минут 15 очень 
плотно  позаниматься.  Многие  этого 
этапа просто не проходили. Хотя в це
лом  было  несколько  десятков  тысяч 
пользователей.

Потом появился iPhone и iPad с при
ложением «Альфабанка», и у нас коли
чество подключаемых людей в неделю 
выросло в три раза. Потом приложение 
для ОС Android – рост еще раза в два. 
Совсем недавно первым среди россий
ских банков запустил банковское при

ложение для смартфонов BlackBerry® 
в России. Теперь можно с удовлетворе
нием сказать, что технология «Альфа
Мобайл»  охватывает  все  смартфоны. 
Работает  она  и  на  других  телефонах, 
но серьезный рост использования про
изошел,  когда  визуально  делать  это 

стало проще. ведь смартфоны отлича
ет более понятный для рядового поль
зователя  интерфейс.  Показательно, 
что  после  появления  этих  устройств 
на  рынке  объем  подключения  вырос 
в  три  раза.  Например,  интернетбан
ком  «АльфаБанка»  пользуется  более 

ОАО «Московский кредитный банк» 
является лидером среди банков по 
количеству собственных транзак-
ционно-платежных терминалов, 
расположенных в Московском 
регионе, по версии «РБК. Рейтинг». 
Число платежных терминалов банка 
составляет более 3400. Через 
терминалы Банка можно оплатить 
услуги более 300 компаний, в 
числе которых сотовые операторы, 
интернет-провайдеры, спутниковые 
каналы, предприятия ЖКХ и т.д., а 
также штрафы ГИБДД.
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НЕЛЛи ХРыКОВа,
начальник управления развития 
«Банка БФа»:

– в розничном секторе попрежнему в 
приоритете дистанционное банковское 
обслуживание. Тем не менее, в ближай
шей перспективе прорыва мы не ожида
ем. Среди новых актуальных направлений 

можно назвать участие в проекте «Универсальная Электронная 
Карта» и ожидание запуска проекта «Национальная Платежная 
Система» в качестве альтернативы VISA и MasterCard при мас
совом выпуске дебетовых зарплатных карт. Также особые пер
спективы ожидают от «облачных» технологий, которые позволя
ют снизить стоимость расходов на программное обеспечение, 
оборудование.

в крупных городах к потреблению электронного банкинга го
тово порядка 15% населения, и это достаточный объем для раз
вития таких технологий. Потребители в состоянии осуществлять 
типовые банковские операции без контакта с человеком, при 
условии активного их вовлечения во взаимодействие с банка
ми через новые каналы информации. 

думаю, что переход большинства игроков рынка, представ
ленных в мегаполисах, к использованию «умной электрони
ки» – дело ближайшего будущего. Хотя и полного избавления от 
взаимодействия с человеком ожидать не приходится, но на до
лю такого общения будет выпадать решение исключительных, 
специфических задач.

ввиду необходимости обработки значительных объемов ин
формации, высокой конкуренции и наличия множества разно

образных предложений для клиентов на рынке, вопрос поиска 
наиболее перспективных технологий, как для оптимизации вну
тренней работы, так и для улучшения качества обслуживания 
клиентов и расширения спектра предлагаемых услуг, в банков
ском бизнесе весьма актуален.

востребованным и перспективным направлением оптимиза
ции внутренней деятельности в банковском секторе на сегод
няшний день можно назвать создание корпоративного храни
лища данных, которое предполагает внедрение программных 
решений для автоматизации управленческого учета, финансо
вого анализа, планирования и бюджетирования. 

внедрение хранилища данных предполагает решение задач 
для эффективной обработки и использования информации, что 
позволяет не только составить комплексную характеристику 
деятельности банка, но и получать обязательную отчетность на 
базе данных, содержащихся в хранилище.

Актуальным направлением является также предоставление 
клиентам консультаций о банке, его услугах с помощью терми
налов самообслуживания. все большее число банков исполь
зуют такую технологию взаимодействия с клиентами, оптими
зируя работу консультантов и уменьшая время ожидания кли
ента в очереди. 

Качественный банковский сервис не может строиться толь
ко на основе «очного» взаимодействия с клиентами. в настоя
щее время активное использование интернетсервисов явля
ется необходимым элементом ежедневной деятельности дина
мично работающей компании. видится, что именно дистанцион
ные банковские услуги будут наиболее активно развиваться в 
ближайшее время.

миллиона человек. Но дело в том, что 
смартфоны пока не доступны для мас
сового клиента. Когда они будут стоить 
хотя бы $ 200, а это, по нашим оцен
кам,  произойдет  в  течение  двухтрех 
лет,  картина  изменится»,  –  говорит 
Алексей Марей.

бесконтактные карты

Проложили  себе  дорогу  платежи  с 
мобильных телефонов, а также со спе
циальных банковских карт. если верить 
статистике, на расчеты по пластиковым 
картам в России приходится 10 % от об
щего объема операций. Причем прони
кают они сегодня в область массовых 

микроплатежей. Ранее расчеты с помо
щью обычных банковских карт здесь не 
использовались по причине неудобст
ва, в связи с длительностью процедуры 
подобного  обслуживания.  При  оплате 
за проезд в транспорте, к примеру, на 
первый план выходит скорость прове
дения операции.

в  2010  г.  поступили  в  пробную 
эксплуатацию  платежные  карты 
MasterCard  со  встроенным  микро
чипом,  дисплеем  и  12значной  кла
виатурой.  Используя  MasterCard 
PayPass, VISA payWave клиент может 
рассчитаться в магазине, кафе,  так
си, попросту поднеся карту к специ
альному  считывающему  устройству. 
Существуют  также  подобные  бес
контактные  устройства  российского 
происхождения  и  уже  не  один  год. 
Социальной  картой  москвича,  на
пример, можно оплачивать проезд в 
метро.  есть,  правда,  и  один  весьма 
важный  недостаток:  с  международ
ными  платежными  системами  наши 
аналоги, увы, не совместимы.

тОчка зрения

Для банка очень важ-
но создать удобный и 
понятный пользова-
тельский интерфейс 
для дистанционной 
работы с клиентом. 
Банк БФА попытался 
создать идеальный 
сайт.
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Долой сотруДников!

Иные банкиры решили пойти гораз
до  дальше  и  практически  полностью 
отказаться  от  стандартных  офисов. 
в  конце  2009  г.,  одним  из  первых  в 
России  открыл  «отделение  будущего» 
ОАО  «Сбербанк».  Работало  в  стенах 
экспериментального  офиса  на  тот 
момент  всего  7  человек.  Первый  и 
пока единственный российский банк, 
обслуживающий  вообще  без  тради
ционных отделений более 1 млн. кли
ентов  по  всей  территории  страны  (от 
Калининграда  до  владивостока),  – 
ЗАО  «Тинькофф  Кредитные  Системы». 
в  данном  случае  ставка  делается  на 
интернетбанкинг, почтовую рассылку, 
электронную почту, мобильный банк и 
smsсервисы, платежные терминалы и 
системы платежей, курьерскую службу, 
а также на собственных представите
лей в социальных сетях.

«Избавиться»  от  большинства  со
трудников  предлагают  и  некоторые 
фирмыразработчики круглосуточных 
киосков  банковского  самообслужи
вания.  Автономные  терминалы  пре
доставляют  пользователям  полный 
набор  банковских  продуктов  в  кру
глосуточном режиме. Принцип работы 
их довольно прост. Открыв автомати
ческий замок при помощи своей бан
ковской карты, вы попадаете внутрь 
киоска. Здесь к вашим услугам: бан
комат,  терминал  для  интернетбан
кинга, а также принтер для распечат
ки  документов.  в  том  случае,  когда 
клиент  нуждается  в  дополнительной 
информации,  он  может  связаться  с 
сотрудником  банка,  воспользовав
шись  системой  видеосвязи  и  полу
чить  консультацию.  Существуют  так
же  автономные  киоски  банковского 
самообслуживания в виде отдельного 
устройства, которые устанавливаются 
внутри торговых центров.

Деньги любят счет

Банк  –  коммерческое  учрежде
ние,  поэтому  показатель  экономи
ческой  эффективности  является 
главным фактором его успешной дея
тельности или, напротив, ухода с рын
ка.  Разумеется,  никто  не  будет  про
ектировать  нестандартный  офис  или 
внедрять ноухау себе в убыток. Сразу 
возникают вопросы: окупятся ли все 

эти дорогие игрушки? И, если – да, то 
за какой период? Зависит это от того, 
будет ли востребована кемто «вовне» 
та технологическая модернизация, ко
торую пытаются проводить банки…

К  примеру,  перспективы  перехода 
на  безбумажный  оборот  в  целях  об
легчения  взаимоотношений  бизнеса 
со всеми проверяющими, налоговыми 
инстанциями пока туманны.

«Мы переводим свои услуги в элек
тронную  форму,  однако  как  только 
выходим  за  пределы  банковского 
сектора – сталкиваемся с правитель
ственными  ведомствами,  которые 
требуют  наличие  бумажной  докумен
тации. Хорошо, если удается наладить 
«электронные»  отношения  с  одним 
или  двумя  ведомствами,  благодаря 
усилиям отдельных руководителей. Не 
вполне «заточена» для подобных нов
шеств и наша законодательная  база. 

Российское банковское законодатель
ство пока достаточно мало приспосо
блено к дистанционной работе банка 
с клиентом», – отметил недавно глава 
ОАО «Сбербанк России» Герман Греф.

возникают вопросы, если взглянуть 
на  проблему  со  стороны  массового 
потребителя.  Типичный  российский 
гражданин  слишком  привык  взаимо
действовать  не  с  бездушной  маши
ной, а с реальным живым человеком. 
Предположим, вы планируете выбрать 
конкретный банковский продукт. Как, 
не имея профильного экономического 
образования и не будучи связанным в 
повседневной  деятельности  с  финан
сами, разобраться в нюансах, скажем, 
кредитной  программы?  далеко  не 
каждый сотрудник кредитной органи
зации  сможет  доходчиво  обрисовать 
достоинства и недостатки схожих пред
ложений, не говоря уже об обывателе. 

аНтОН СуВОРОВ,
директор департамента информационных 
технологий МОСКОВСКОГО КРЕДитНОГО БаНКа:

– Сегодня мы видим достаточно четкое разделение типич
ных банковских услуг на два класса. Первое граничное значе
ние – эффективность. в этой точке клиент обслуживается по 
минимальным тарифам и максимально быстро. Банк должен 
реализовать эффективную операционную модель, когда себе

стоимость каждой операции минимальна. Это зона услуг дистанционного банков
ского обслуживания (дБО), которую я люблю образно называть «японскими часами».

второе – комфортность. в этой точке обслуживание клиента происходит с уче
том его предпочтений, с созданием индивидуальных банковских продуктов. Не 
экономя на процессе обслуживания, банк получает доход от особого сервиса. Это 
зона услуг privatebanking, которую я называю «швейцарскими часами».

думаю, через 5 лет не будет других «часов», кроме как «японских» и «швейцар
ских». Это вовсе не означает, что банки будут предоставлять услуги либо толь
ко дБО, либо только privatebanking. Технически вполне возможно и экономиче
ски целесообразно иметь оба класса услуг. Клиент сам выбирает пропорцию меж
ду эффективностью и комфортностью: сделать типовую операцию с минимальной 
комиссией из любой точки земного шара с помощью интернета, создать для себя 
уникальный банковский продукт, или, придя в офис, очутиться в комфортной клуб
ной обстановке.

Принцип работы «человек – человек» будут существовать еще очень долго, ведь 
потребность в общении с другим человеком является базовой. 

Тем не менее, роль коммуникации «чел овек – компьютер» значительно увели
чится. Причем сами банки готовы финансировать инновационные решения. 

Разумеется, банк не готов приобретать никакой «черный ящик» как бы красиво 
упакован он ни был. если же решение и его экономические выгоды – понятны, то 
почему бы и нет? Благодаря использованию новых технологий перед банками от
крываются замечательные перспективы. Только так можно оптимизировать опе
рационную модель, создавать и предлагать клиентам новые выгодные тарифы на 
существующие услуги, преуспеть в жесткой конкурентной борьбе. А вот без новых 
технологий перспектив нет.

тОчка зрения
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технологии банки

Кстати,  серьезные  и  нетипичные 
вопросы  в  бизнесе  также  решаются 
в процессе диалога. Смогут ли, пусть 
даже наиболее продвинутые техноло
гические устройства полностью заме
нить  личную  встречу  и  переговоры? 
Пожалуй,  что  нет.  Такие  банковские 
услуги  для  юридических  лиц,  как  де
позит,  крупный  кредит,  заключение 
валютного соглашения – являются ин
дивидуальными  продуктами.  Значит, 
они  подразумевают  необходимость 
подстраиваться под интересы каждо
го конкретного клиента.

«Полностью  коммуникация  «чело
век  –  человек»  в  прошлое  не  уйдет 
никогда, и преобладать она будет еще 
в  течение  25ти  лет,  как  минимум. 
Однако в этом вопросе между потреби
телями существуют значительные раз
личия, как в зависимости от возраста, 
так  и  от  места  проживания.  Жители 
крупных  городов  и  молодые  люди  с 
большей легкостью доверят свои фи
нансовые вопросы «бездушному авто
мату», – полагает Андрей Федоров.

да и содержать расширенную сеть 
отделений,  оплачивая  труд  большого 
числа  высококвалифицированных 
специалистов,  банкам  не  слишком 
выгодно.  Не  удивительно,  что  объем 

и  качество  знаний  рядовых  сотруд
ников  зачастую  оставляют  желать 
лучшего. Специалисты предполагают, 
что со временем российские потреби
тели финансовых услуг всетаки будут 
готовы  отказаться  от  стояния  в  оче
редях  у  банковских  окошек.  Однако 
произойдет это, когда большая часть 
населения  овладеет  современными 
информационными  технологиями,  и 
потребуется на это не один год.

в  целом  же,  борьба  за  клиента 
между  банками  будет  сохраняться, 
полагают эксперты. выиграть эту вой
ну удастся лишь тем кредитным орга

низациям,  которые  смогут  в  том  или 
ином  формате  раскинуть  свои  сети 
по  всей  территории  страны,  исполь
зовать  инновационные,  но  доступ
ные и надежные ITсистемы, а также, 
не  жалея,  направлять  инвестиции  в 
человеческий капитал. Среди аутсай
деров на банковской арене окажутся 
игроки, отделения которых останутся 
такими, как в советский период – не 
слишком дружественными для клиен
тов. Таким кредитным учреждениям в 
условиях  растущей  конкуренции  за
воевать доверие потребителя вряд ли 
удастся.

ВитаЛиЙ ДЕМиДОВ,
начальник территориального управления сетью и продажами Северо-западного региона 
«абсолют Банка»:

– На протяжении последних десяти лет прослеживается четкая тенденция – во всем мире целенаправ
ленно отказываются от наличных денег. в результате, все больше услуг становится доступно для «электрон
ных» денег. Произошли кардинальные изменения и в России. Интернетбанкинг – новая технология, появив
шаяся полноценно всего несколько лет назад. Однако уже сейчас без него немыслима работа практически 
любого юридического лица, а большое количество физических лиц используют его для оплаты интернета, 

мобильной связи, коммунальных услуг и пр.
Тем не менее, во всех странах есть люди, предпочитающие общаться непосредственно с операционистами, а не с терминала

ми. Таких людей большинство. Клиентов, предпочитающих личный визит в банк банкомату или киоску самообслуживания, много 
и в европе, и в СшА, и в России. 

для банков личное общение с клиентом – это основной путь установления долгосрочных и продуктивных отношений. Надо 
знать своего клиента в лицо, чтобы иметь возможность предлагать именно тот продукт, который ему требуется.

Поэтому, я думаю, не стоит в ближайшее время ожидать значительных изменений в подходе банков к обслуживанию своих 
клиентов: исчезновения касс, операционистов и прочих привычных сервисных атрибутов.

Справедливости ради стоит отметить, что год от года увеличивается число клиентов, которые с удовольствием пользуются все
ми технологическими новинками банков. Наиболее востребованным остается интернетбанкинг. К примеру, с помощью усовер
шенствованного интернетбанка «Абсолют OnLine» можно совершать множество операций: оплачивать мобильный телефон, 
коммунальные услуги; пополнять вклады; переводить средства со счета на счет или с карты на карту; просматривать информа
цию по пластиковым картам, вкладам, кредитам и ОФБУ и многое другое.

вкладывать средства в инновационные банковские решения кредитные организации готовы лишь в том случае, если это пози
тивно отразится на бизнесе: позволит увеличить клиентский поток, повысит лояльность клиентов и, тем самым, сможет повлиять 
на финансовые результаты банка. Однако предугадать, какие продукты «выстрелят», а какие не окупят себя, довольно сложно.

тОчка зрения

«Абсолют on-line»
1) обновленный, удобный 
интерфейс;
2) понятная навигационная 
система;
3) возможности интернет-банка: 
оплата мобильного телефона и 
коммунальных услуг; 
возможность пополнения вкладов; 
переводы средств со счета на счет 
или с карты на карту; 
возможность просматривать ин-
формацию по пластиковым картам, 
вкладам, кредитам, ОФБУ и многое 
другое.
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технологии трансПорт

на пути к 
совершенству

Информатизация железнодорожной 
отрасли началась 9 июля 1958 года. 
Именно  тогда  была  организована 
первая лаборатория вычислительной 
техники в Научноисследовательском 
институте  железнодорожного  тран
спорта. С тех пор создана крупная ин
формационная сеть для обеспечения 
управления перевозочным процессом 
на железных дорогах.

С  помощью  информационных  си
стем  осуществляется  управление 
перевозочным  процессом,  сбытом  и 
организацией  грузовых  и  пассажир
ских  перевозок,  корпоративной  ин
фраструктурой  и  подвижным  соста
вом, экономикой, бюджетированием, 
финансами и ресурсами, стратегиче
ским  развитием,  инвестиционной  и 
информационной деятельностью, ин
формационной  безопасностью,  уни
фикацией и интеграцией автоматизи
рованных систем.

Одно  из  направлений  развития 
информационных  технологий  в  сфе
ре  железнодорожного  транспорта 
отводится  исследованию  и  разра
ботке  на  железных  дорогах  систем 

организации продаж билетов, офор
мления  документов  через  интернет 
или  терминалы  быстрого  обслужи
вания.  От  внедрения  информацион
ных  технологий  во  многом  зависит 
повышение  конкурентоспособности 
железнодорожного  транспорта,  в 
том  числе  за  счет  общего  снижения 
затрат  времени  и  труда  на  выпол
нение.  Организация  электронных 
продаж  железнодорожных  услуг  не 
означает ликвидации системы, кото
рая действует в настоящее время, но 
расширяет  возможности  адаптации 
внешних  сетевых  информационных 
технологий, разработки и внедрения 
соответствующего  программного 
обеспечения, создания новых интер
фейсов и принятия законодательных 
мер безопасности на основе действу
ющей системы.

информацию нужно 
защищать

Как  и  в  любой  сфере,  информация 
должна быть защищена. Защищать ее 
следует  по  различным  поводам:  будь 
то  неустойчивость  информационной 
системы (в этом случае данные просто 
могут  быть  утеряны)  или  угроза  рас

крытия параметров информационной 
системы.  для  обеспечения  информа
ционной  безопасности  существует 
ряд  программных  и  программноап
паратных  средств  информационных 
технологий с конкретными назначени
ями, такими как: методы регистрации 
и  учета,  криптографические  методы, 
методы обеспечения целостности. По 
данным  департамента  безопасности 
ОАО «РЖд», приблизительно 50% уси
лий направлено на внедрение средств 
обеспечения  безопасности  в  сущест
вующих системах передачи и обработ
ки информации.

к чему же Это 
привеДет?

Информационные технологии наби
рают  обороты  и  все  больше  внедря
ются во все существующие сферы. что 
касается железных дорог, то благодаря 
информатизации  и  компьютеризации 
достигается повышение безопасности 
перевозок,  уменьшение  количества 
времени,  требуемого  для  перевозки 
грузов и пассажиров РЖд. С внедре
нием новых технологий пользоваться 
железнодорожным транспортом стало 
удобнее и безопаснее.

инФормационные технологии 
на железнодорожном трансПорте

МаКСиМ ВиНОГРаДОВ  
главная цель инФОрматизации 
железнОдОрОжнОгО транспОрта – 
Обеспечение инФОрмацией всех 
технОлОгических прОцессОв 
и сФер деятельнОсти Отрасли, 
сОздание инФОрмациОннОй 
ОснОвы и автОматизирОванных 
управляющих систем для дОстижения 
максимальнОй эФФективнОсти 
рабОты железнОдОрОжнОгО 
транспОрта в услОвиях рынОчнОй 
экОнОмики. 
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недвижимость анализ

выручат ДохоДные 
Дома?

Эти и другие проблемные вопросы 
стали  предметом  обсуждения  участ
ников  VII  Международного  форума 
«Стратегия  развития  жилищного 

строительства  в  России»,  органи
зованного  ГК  «Открытый  диалог»  и 
Центром  стратегических  коммуника
ций  (CSC). По словам начальника от
дела  департамента  жилищной  поли
тики Минрегиона России Александра 
Семенчишина,  увеличение  к  2020  г. 

объема  вводимого  жилья  с  60  до 
142 млн. кв. м. – задача вполне дости
жимая. Однако она потребует опреде
ленных усилий, как организационного, 
так  и  финансового  характера.  Среди 
них – развитие доходных домов, как 
один из способов поддержать сектор 

задача – выйти на 
целевые Показатели

ЕКатЕРиНа БОРиСОВа  Одна из системных ОшибОк развития стрОительнОгО 
кОмплекса рОссии сОстОит в тОм, чтО недОстатОчнОму анализу пОдвергаются 
реальные дОстижения разрабатываемых стратегий. для развития Отрасли жилищнОгО 
стрОительства неОбхОдимО сОздавать свОбОдный рынОк стрОительства, бОлее ширОкО 
испОльзОвать ипОтечнОе кредитОвание и развивать институт аренды жилья.
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недвижимостьанализ

недвижимости на фоне проблем, выз
ванных  затяжными  посткризисными 
явлениями.

К  примеру,  зарубежные  фонды  не
движимости,  владеющие  арендными 
домами,  –  это  единственные  участ
ники  рынка,  среди  которых  не  было 
ни  одного  банкротства  в  кризисный 
период. 

Эксперт отмечает, что наряду с этим 
действенной  мерой  стимулирования 
покупательского  спроса  на  объекты 
жилой инфраструктуры должно стать 
ипотечное  кредитование,  его  потен
циал  в  настоящее  время  далеко  не 
исчерпан.

Напомним,  что  свои  предложе
ния  развития  системы  строительст
ва  так  называемых  доходных  домов 
Минрегион  представил  минувшей 
весной. 

По мысли разработчиков этого пла
на, застройщик сможет взять кредит 
под 10 % годовых на сумму от 70 % за
трат на строительство. 

После  сдачи  объекта  его  выкупа
ет  управляющая  компания,  которая 
должна  оформить  кредит  юрлица  в 
Агентстве  по  ипотечному  жилищно
му  кредитованию  (АИЖК).  Срок  кре
дита  может  доходить  до  20  лет  под 
те же 10 % и меньше, в зависимости 
от  источника,  который  будет  финан
сировать  эти  программы.  Причем, 
со  стороны  Фонда  РЖС  возможно 
предоставление  бесплатных  зе
мельных участков под этот вид стро
ительства.  По  мнению  Александра 
Семенчишина,  такая  схема  должна 
стать  одним  из  основных  инстру
ментов  поддержки  инициативы  ми
нистерства  по  развитию  сектора 
доходных  домов.  в  конечном  итоге, 
государству  дешевле  обеспечить 
схемы  арендного  жилья,  как  соци
ального,  так  и  коммерческого,  чем 
отдавать  его  неэффективным  соб
ственникам.  Кроме  того,  развитие 
этого сегмента позволит вывести из 
серых  схем  теневой  рынок  аренды 
жилья.

Однако,  как  считает  заместитель 
председателя  Комитета  по  бюдже
ту  и  налогам  Госдумы  РФ  Александр 
Коган, складывающаяся система стро
ительства арендного жилья невыгодна 
компаниямзастройщикам:  «Хочется 
посмотреть на предпринимателя, кото
рый согласится строить жилье для ком

мерческого найма. Какую бы заманчи
вую  бизнесмодель  ни  выстраивали, 
срок  окупаемости  составит,  как  ми
нимум, 20 лет. С учетом нашей инфля
ции, непредсказуемости экономики и 
предполагаемых  кризисов,  кто  готов 
вкладывать на 20 – 25 лет вперед?», – 
задается вопросом депутат. 

По его мнению, сперва необходимо 
изменить  налоговый,  земельный  и 
градостроительный  кодексы  в  отно
шении доходных домов, принять про
граммы по принципу софинансирова
ния регионального и муниципального 
бюджетов. 

«если  мы  это  сделаем,  то  все  за
крутится,  появятся  желающие  зани
маться  арендным  жильем,  которые 
в  очереди  будут  стоять  на  участие  в 
этих  программах»,  –  подчеркнул  он. 
депутат  также  отметил,  что  исполь
зование  только  административных 
ресурсов  будет  неэффективным,  по
скольку «рынок нельзя развивать из
под палки, указами сверху».

ипотека forever

еще  одной  немаловажной  состав
ляющей  развития  рынка  жилья  в 
России являются вопросы ипотечного 
кредитования. 

Как отмечает Ирина Ильюк, руково
дитель направления Управления про
ектного финансирования АИЖК, важ
ная  роль  в  этом  процессе  отводится 
антикризисной  программе  «Стимул», 
разработанной  в  2009  г.  совместно 
АИЖК и Фондом РЖС. 

Она направлена на стимулирование 
кредитования  застройщиков,  возво
дящих  жилье  экономкласса.  летом 
этого года было принято решение про
длить действие программы. Проекты 
строительства  жилья  экономкласса 
будут включены в программу при усло
вии планового завершения строитель
ства  и  ввода  в  эксплуатацию  объек
тов не позднее 31 декабря 2013 г. 

в  рамках  проекта  заключены  со
глашения  о  финансировании  на 
48,7 млрд. руб. по 149 проектам – от 
точечной застройки до комплексного 
освоения площадок. 

Находятся на рассмотрении еще 93 
проекта на сумму более 24 млрд. руб. 

в целом, с помощью «Стимула» было 
введено в эксплуатацию 240 тыс. кв. 
м  жилья  в  14  регионах  страны.  А  по 

итогам года в АИЖК намерены заклю
чить  соглашения  по  программе  раз
вития  строительства  жилья  эконом
класса еще на 30 млрд. руб. 

в 2012 г. планируются не меньшие 
объемы. 

неДоступное 
«Доступное жилье»

в  то  же  время,  как  отмечает  член 
Экспертного совета Общероссийской 
общественной организации «деловая 
Россия»  Сергей  Журавлев,  прежде, 
чем  разрабатывать  новые  стратегии 
и направления развития отечествен
ного  стройкомплекса,  необходимо 
дать оценку предыдущим проектам и 
обязательствам. 

По его словам: «в стране сложилась 
негативная  практика  не  доводить  до 
конца  реализацию  национальных 
программ  в  сфере  жилищного  стро
ительства.  К  примеру,  программа 
«доступное  жилье»,  которая  старто
вала в 2006 г.,  так и не достигла тех 
контрольных цифр, которые были за
явлены в ней».

 Наряду с этим, как считает Сергей 
Журавлев, системная ошибка в отра
сли, вслед за которой следует целый 
ряд  проблем,  –  это  разобщенность 
взглядов  представителей  власти  на 
решение вопросов обеспечения насе
ления жильем.

«Среди  госслужащих  и  правящей 
элиты  нет  четкого  понимания,  как 
должна  развиваться  сфера  жилищ
ного  строительства,  нет  единства  во 
взглядах», – подчеркивает эксперт. 

еще одна базовая проблема – каче
ство возводимого жилья. 

Очевидно, что оно напрямую зави
сит от финансирования. Но поскольку, 
как отмечает представитель «деловой 
России», большинство домов эконом
класса  строится  по  принципу  доле
вого  участия,  это  не  самым  лучшим 
образом  отражается  на  конечном 
результате. 

Кроме того, за минувшие два деся
тилетия стандарты и технологии строи
тельства практически не изменились. 
К  ним  добавились  некоторые  требо
вания по энергопотреблению, а также 
нашли  широкое  применение  пласти
ковые оконные блоки. в остальном же 
строительная  индустрия  топчется  на 
месте», – считает он. 
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СЕРГЕЙ ВаСиЛьЕВ  

ценООбразОвание в сФере 
энергОаудита представляет сОбОй 
Одну из слОжных прОблем. 
прОзрачнО ОбОснОвать цену на 
прОведение энергетическОгО 
ОбследОвания, как правилО, 
Очень слОжнО. для тОгО 
есть веские причины. мнОгО 
ФинансОвых вОпрОсОв связанО и с 
энергОсбережением. 

Демпинг, веДущий к 
срыву контракта

Объявляя  цену  на  энергетическое 
обследование  предприятия,  энерго
аудитор, зачастую, имеет о нем лишь 
очень  общие  и  крайне  скудные  све
дения,  не  позволяющие  с  достаточ
ной  степенью  обоснованности  оце
нить затраты времени, сил и средств. 
Ситуация усугубляется тем, что объя
вить  свою  цену  необходимо  накану
не проведения тендера, когда еще не 
определены условия будущего догово
ра и технического задания к нему. 

вопросы  ценообразования  за
няли  значительное  место  в  рабо
те  III  Международного  Конгресса 
«Энергоэффективность.  XXI  век. 

Инженерные методы снижения энер
гопотребления  зданий»,  прошедшего 
в СанктПетербурге.

«Сегодня  заказчик  не  находит  на
дежного  энергоаудитора,  професси
ональный  энергоаудитор  не  находит 
заказчика,  а  вместе  они  не  находят 
денег,  поскольку  на  альтруистских 
началах  серьезные  дела  не  делают
ся  и  отношения  не  строятся»,  –  от
метил  советник  директора  СРО  НП 
«Балтэнергоэффект»,  д.т.н.,  профес
сор, Александр Журавлев.

Обязательное  проведение  энер
гетического  обследования,  согла
сно  №  261ФЗ,  в  первую  очередь, 
касается  бюджетных  организаций. 
Размещение заказов на энергоаудит 
регулирует  №  94ФЗ,  по  которому 

контракт получает компания, предло
жившая минимальную цену, констати
ровал вицепрезидент, руководитель 
Аппарата  НП  «Национальное  объе
динение  СРО  в  области  энергетиче
ского  обследования»  (НОЭ)  леонид 
Питерский. 

«Как  и  строительный  рынок,  мы 
сталкиваемся с таким явлением, как 
демпинг на торгах, что напрямую свя
зано с несовершенством № 94ФЗ, – 
подчеркнул эксперт. – Поэтому задача 
Национального  объединения,  в  пер
вую очередь, – работа с заказчиком, 
от которого зависит и стартовая цена 
торгов, и техническое задание, и опре
деление требований к претендентам». 

На  рынке  уже  появилось  множест
во  демпингующих  фирм,  которые  за 

энергоаудит и 
энергосбережение:  

цена воПроса
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относительно небольшие деньги гото
вы выполнить работы по энергетиче
скому  обследованию  объекта  любой 
сложности и даже без выезда на ме
сто,  поясняет  Александр  Журавлев. 
По  его  словам,  с  этими  демпингую
щими  организациями  близко  сосед
ствуют аффилированные организации 
по  энергетическому  обследованию. 
Как правило, это те организации, где 
родственные  души  руководителей 
местной  администрации  хотят  орга
низовать свой маленький бизнес, ни
сколько не заботясь о его результатах 
и своей репутации.

«Бездумное  применение  №  94ФЗ 
без дополнительных условий при объ
явлении конкурса по энергетическому 
обследованию приводит к тому, что за
казчик, сам того не замечая, роет себе 
яму,  –  продолжает  советник  дирек
тора  СРО  НП  «Балтэнергоэффект».  – 
Купившись на дешевое предложение, 
он  может  получить  некорректный 
энергетический  паспорт,  не  говоря 
уже об отчете и программе меропри
ятий  по  дальнейшему  энергосбере
жению. в дальнейшем такой паспорт 
никогда не будет зарегистрирован, а 
стало  быть,  бюджетная  организация 
будет считаться должником по энерге
тическому обследованию. 

Кроме всего прочего, в регионах не 
отработаны региональные программы 
по энергосбережению: муниципальные 
органы надеются на финансирование 
из  региональных  бюджетов,  бюдже
ты  субъектов  Российской  Федерации 
строились в расчете на софинансиро
вание  муниципальных  образований, 
а в целом все рассчитывают на феде
ральный бюджет, который, разумеется, 
не безграничен.

вопрос  в  том,  что  более  90  % 
средств на финансирование программ 
по энергосбережению, в соответствии 
с распоряжением Правительства РФ, 
планируется привлечь из внебюджет
ных источников, которые необходимо 
еще найти».

Как отметил руководитель аппарата 
НОЭ:  «Мы  часто  сталкиваемся  с  тем, 
что  бюджетные  организации  идут  на 
покупку  энергетического  паспорта 
за  двадцатьтридцать  тысяч  рублей, 
забывая при этом, что энергопаспорт 
должен быть поставлен на учет в рее
стре министерства энергетики, и пока 
эта  работа  не  сделана,  контрольные 

органы такой энергетический паспорт 
не признают».

С другой стороны, единые подходы 
при выборе методики расчета стоимо
сти проведения энергоаудита пока не 
определены.  Профессиональное  со
общество только начинает двигаться в 
этом направлении. в НОЭ разработан 
ценник на проведение энергетическо
го обследования. Многие энергоауди
торы уже используют этот документ в 
своей работе. 

еще одной проблемой многих энер
гоаудиторских компаний является не
достаток свободных средств. Большая 
часть  объединений  энергоаудиторов 
образована совсем недавно – под ре
ализацию мероприятий по № 261ФЗ. 
Между тем, проведение обязательно
го энергоаудита пока только набирает 
обороты.

«На  своем  сайте  мы  ежедневно  пу
бликуем около ста объявлений о про
ведении  торгов  на  территории  РФ. 
Однако  многие  члены  энергоауди
торских  СРО  сталкиваются  с  тем,  что 
денег на внесение залога по торгам у 
них  нет,  –  проинформировал  леонид 
Питерский.  –  для  решения  данного 
вопроса мы готовим соглашение с бан
ками о кредитовании залогов на торги 
членов СРО, входящих в НОЭ».

взаимоотношения энергоаудиторов 
с  бюджетными  организациями,  свя
занные  с  завершением  расчетов  по 
уже  проведенным  обследованиям  – 
еще одна сторона медали. дело в том, 
что энергетические паспорта, состав
ленные по результатам проведенного 
обследования  и  отправленные  в  ми
нистерство энергетики, не ставятся в 
реестр.  Соответственно,  бюджетные 
организации  не  могут  оплатить  про
веденные работы.

леонид  Питерский  комментирует: 
«Мы много общаемся с Минэнерго по 
этому  вопросу.  Надеемся,  что  новое 
руководство департамента по работе 
в сфере повышения энергоэффектив
ности чтото изменит в этой ситуации».

на правовом поле

Несмотря  на  принятые  подзакон
ные акты, механизм стимулирования 
мероприятий  по  энергосбережению 
не срабатывает, указывает Александр 
Журавлев.  «в  частности,  отсутствует 
механизм, позволяющий реализовать 

указанную в п. 3 ст. 24 № 261ФЗ воз
можность  бюджетным  учреждениям 
использовать на свои цели (вплоть до 
фонда оплаты труда) денежные сред
ства,  полученные  за  счет  экономии 
энергоресурсов. 

Точно  также  не  работает  меха
низм  расчета  бюджетной  организа
ции  по  энергосервисному  контракту 
за  счет  средств,  сэкономленных  на 
энергоресурсах. 

Как это реализовать на практике – 
никто  не  знает.  Скорее  всего,  сэко
номленные сверх норматива средства 
уйдут  в  бюджет,  а  на  следующий  год 
из  бюджета  будет  выделено  меньше 
средств. 

Следовательно,  должна  быть  усо
вершенствована  и  нормативнопра
вовая  база  в  части  мотивации  руко
водителей бюджетных организаций к 
достижению  более  высокого  уровня 
энергоэффективности  подведомст
венного объекта».

Требует конкретизации подзаконны
ми  и  другими  нормативными  актами 
изложенное в п. 2 ст.27 № 261ФЗ по
ложение о государственной поддержке 
инвестиционной деятельности в обла
сти  энергосбережения  и  повышения 
энергетической  эффективности.  Оно 
может  осуществляться,  в  частности, 
с  применением  мер  стимулирующего 
характера, предусмотренного законо
дательством о налогах и сборах, путем 
возмещения  части  затрат  на  уплату 
процентов по кредитам, займам и т. п.

Необходимо  конкретизировать 
и  применение  вступившего  в  силу 
Постановления Правительства РФ от 
12.07.2011  г.  №  562  «Об  утвержде
нии  перечня  объектов  и  технологий, 
имеющих  высокую  энергетическую 
эффективность, осуществление инве
стиций  в  создание которых является 
основанием  для  предоставления  ин
вестиционного налогового кредита». 

Однако,  как  указывают  специали
сты,  встает  уже  следующий  вопрос: 
как  увязать  достигнутую  энергоэф
фективность  внедренных  мероприя
тий с деятельностью Минфина и нало
говых органов? 

Участники  форума  выразили  на
дежду, что с помощью Национального 
объединения  энергоаудиторов  мно
гие проблемы будут сняты, а очеред
ной год будет успешным для развития 
энергетики России. 
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МиХаиЛ РыЖЕНКОВ ведущие Отечественные и мирОвые прОектирОвщики, 
специалисты-разрабОтчики нОвых технОлОгий, представители предприятий и Организаций, 
занимающихся стрОительствОм, эксплуатацией зданий и сООружений, Обсудили 
перспективы развития Отрасли и пути решения задач сОвременнОгО градОстрОительства 
на ОчереднОй междунарОднОй градОстрОительнОй выставке «CItyBuIld. стрОительствО 
гОрОдОв 2011». среди ОрганизатОрОв мерОприятия – правительствО мОсквы и группа 
кОмпаний ItE.

Динамика против цен

в  ходе  конференции,  состоявшей
ся в рамках деловой программы гра
достроительной  выставки,  первый 
вицепрезидент  Российского  Союза 
строителей  Григорий  веретельников 
отметил, что в строительном комплек
се  накопилось  много  проблем.  Это 
низкая  производительность  труда  и 
административные барьеры, недоста
ток квалифицированных кадров сред
него и низшего звена, низкие темпы 
развития промышленности строитель
ных материалов и высокая себестои
мость  строительства,  недостаточный 
уровень контроля качества стройма
териалов, постоянный рост стоимости 
энергоресурсов и высокая стоимость 
эксплуатации построенных объектов. 

По  данным  опроса,  проведенного 
Росстатом среди 6,5 тыс. руководите
лей  строительных  организаций,  в  III 
квартале 2011 г., по сравнению с пре
дыдущим кварталом, на рынке строи
тельных услуг имеет место некоторое 
повышение  спроса  на  строительные 
услуги.  Наблюдается  также  опреде
ленное  увеличение  среднего  уровня 
загрузки  производственных  мощно
стей с 61 до 62 %, что является самым 
высоким  значением  с  начала  2009 г. 
При этом 9 из 10 руководителей стро
ительных организаций сочли, что име
ющихся  мощностей  достаточно  для 
обеспечения подрядной деятельности 
их организаций на ближайший год.

в  то  же  время  средний  уровень 
обеспеченности  заказами,  по  срав
нению с предшествующим кварталом, 
остался прежним и составил 6 меся
цев, а позитивные изменения спроса 
на  строительном  рынке  практически 
не повлияли на финансовое положе
ние  организаций.  Средний  уровень 
обеспеченности организаций финан
сированием, как и в предшествующем 
квартале, составил 5 месяцев. Также 
в отрасли сохранилась отрицательная 
динамика  по  части  обеспеченности 
организаций собственными финансо
выми ресурсами.

Несмотря на относительное улучше
ние  спроса  на  строительные  работы 
ситуация с занятостью в строительных 
организациях осталась достаточно на
пряженной. Почти 2/3 руководителей 
в  отчетном  периоде  вообще  не  уве
личивали штаты, у 23 % организаций 
наблюдалось  сокращение  штатов,  и 
лишь у 13 % наблюдался рост числен
ности сотрудников.

Основными факторами, сдерживаю
щими деятельность строительных ор
ганизаций, являются высокий уровень 
налогов  (указали  55  %  опрошенных 
руководителей организаций), высокая 
стоимость  материалов,  конструкций, 
изделий (38 %), конкуренция со сторо
ны других строительных фирм (35 %), 
недостаток  квалифицированных  ка
дров (20 %). 

Несмотря  на  все  сложности,  с  ко
торыми  сталкивается  отрасль  при 

попытке  выхода  из  кризисного  со
стояния,  подавляющее  большинство 
руководителей строительных органи
заций (87 %) оценили экономическое 
состояние  своих  структур  как  «удов
летворительное» и «благополучное». 

Как  отметил  президент  РСС  вла ди
мир  яковлев,  динамика  ввода  жилья 
заметно  улучшается  и  уже  на  2,8  % 
превышает  уровень  2010  г.  Однако 
следует помнить, что в соответствии с 
ФЦП  «Жилище»  в  текущем  году  долж
но быть введено 63 млн. кв. м жилья, 
или  на  7,9  %  больше  прошлогоднего. 
Принимая  во  внимание  нестабиль
ность мировой и отечественной эконо
мик, решить эту задачу будет непросто.

данные  по  объемам  производства 
строительных  материалов  выглядят 
оптимистично. Однако с учетом цено
вого  аспекта  дело  обстоит  заметно 
хуже. Больше всего опасений вызыва
ет соотношение цен «от производите
лей»  и  «для  конечных  потребителей». 
К примеру, цены приобретения выше 
цены  от  производителя:  цемента  и 
кирпича  –  на  1/3,  железобетонных 
плит – на 2/3, песка – в 2 раза, щеб
ня – в 2,5 раза.

плюсы и минусы 
развития столицы

Значимым  событием  выставки  ста
ла презентация государственных про
грамм Москвы на 2012 – 2016 гг. «Жи
ли ще» и «Градостроительная политика». 

москва и регионы:  
есть ли жизнь за мкадом?
итоги V международной градостроительной 

выставки «CityBuild. строительство городов 2011»

СаМОРЕГуЛиРОВаНиЕ & БизНЕС    
І
    № 12 (20) декабрь 2011    

І



75

недвижимостьстроительство

По  словам  руководителя  де парта
мента  градостроительной  политики 
Москвы  Сергея  левкина,  программа 
«Градостроительная  политика»  зада
ет вектор развития всем отраслевым 
программам, аккумулирует их резуль
таты,  определяет  механизмы  разви
тия на перспективу:  «ее актуальность 
для развития столицы на сегодняшний 
день не вызывает сомнений, поскольку 
основная  задача  –  скоординировать 
все государственные программы в ча
сти строительства отраслевых объек
тов на территории города».

Заложенные в программе меропри
ятия  по  развитию  территорий  будут 
направлены на решение накопивших
ся проблем и ликвидацию имеющихся 
диспропорций. 

в  первую  очередь,  речь  идет  о  не
рациональном  размещении  рабочих 
мест по отношению к местам прожи
вания населения. Их чрезмерная кон
центрация в ЦАО (свыше 1/3 рабочих 
мест  в  городе)  создает  повышенную 
нагрузку на транспортную и социаль
ную  инфраструктуры,  окружающую 
среду. 

в то же время, в других районах сто
лицы явно не хватает рабочих мест для 
проживающего населения.

Наряду с этим, очевидна необходи
мость скорейшего разрешения транс
портной проблемы. 

Кроме  того,  наблюдается  недоста
точная  обеспеченность  москвичей 
отдельными  видами  социальной  ин
фраструктуры: детскими садами, объ
ектами физической культуры и спорта, 
торговли шаговой доступности, авто
мобильными парковками. 

Поэтому  основной  задачей  градо
строительной политики Москвы в отно
шении развития территорий заявлена 
«разгрузка» городского центра с «пере
мещением» в периферийные районы.

наступление за мкаД

в соответствии с этим мероприятия 
программы сформулированы по трем 
направлениям. Основной акцент сде
лан на комплексную реконструкцию и 
благоустройство  исторического  цен
тра города, развитие территорий сре
динной зоны города, включая строи
тельство жилья с учетом рабочих мест 
и транспортной доступности, а также 
территорий периферийной части горо

да с формированием крупных общест
венных центров, приближенных к ме
стам массового проживания людей. 

При  этом  значительный  потенци
ал  развития  акцентирован  на  про
изводственных  территориях  города. 
Обеспечение их эффективного исполь
зования  является  одной  из  важных 
задач  градостроительной  политики 
Москвы.  Поэтому  программа  «Гра до
строительная политика» предусматри
вает такие мероприятия по реоргани
зации производственных территорий, 
как  комплексное  развитие  сохраня
емых  производственных  территорий 
с  размещением  на  них  производст
венных и инфраструктурных объектов 
преимущественно  инновационной 
на правленности  и  реорганизацию 
про извод ственных  территорий  для 
размещения  на  них  жилой  и  общест
венноделовой  застройки,  объектов 
уличнодорожной  сети  и  природного 
комплекса.

светлое буДущее 
москвы и области

Успешное  решение  задач  градо
строительной  политики  Москвы  не
возможно  без  взаимодействия  с 
Московской  областью.  в  существую
щих  границах  города  резерв  терри
торий  под  жилую  застройку  крайне 
ограничен. Увеличение плотности за
стройки усугубит существующие тран
спортные, инженерные и социальные 
проблемы.  в  настоящее  время  50  % 
жилищного  фонда  Москвы  требует 
капитального  ремонта,  физический 
износ  имеют  более  40  %.  При  этом 
в  собственности  города  находится 
31,8 млн. кв. м (около 15 % от общего 
объема жилого фонда). 

Согласно  городской  программе 
«Жилище», в ближайшее время необ
ходимо  завершить  программу  сноса 
пятиэтажного жилья первого периода 
индустриального  домостроения  (406 
домов). 

Кроме того, в соответствии с плана
ми мероприятий по капитальному ре
монту будут приведены в  технически 
исправное  состояние  многоквартир
ные дома общей площадью 23,5 млн. 
кв. м (с ежегодным объемом ремонта 
от 4 до 5 млн. кв. м). 

Средний процент износа жилищного 
фонда будет снижен до уровня 45 %, 

количество  многоквартирных  домов, 
требующих  капитального  ремонта  и 
достигших  30  лет,  будет  снижено  до 
уровня 78 %. 

доля  лифтов  в  жилищном  фонде, 
находящихся в эксплуатации более 25 
лет, будет сокращена до уровня 30 %. 

При  финансовом  содействии  соб
ственников  планируется  привести  в 
технически исправное состояние мно
гоквартирные дома общей площадью 
4 450 тыс. кв. м. 

За период выполнения программы 
ввод жилья в Москве за счет внебюд
жетных  источников  достигнет  не  ме
нее 8,9 млн. кв. м общей жилой пло
щади. При этом ввод жилья в столице 
на  земельных  участках  Фонда  РЖС 
составит не менее 448 тыс. кв. м.

Будет разработан новый модельный 
ряд  жилых  домов  с  гибкой  планиро
вочной  конструктивной  системой  в 
составе  30  проектов.  Планируется 
также  ежегодно  формировать  спе
циализированный жилищный  фонд  в 
объеме 60 – 70 тыс. кв. м.

Территориальные  ресурсы  Москвы 
к  настоящему  времени  исчерпаны  и 
не позволяют в полной мере решить 
проблемы  социальноэкономиче
ского  развития  города,  тогда  как  в 
Московской области имеются значи
тельные территории. Однако пока на 
уровне  управления  двумя  субъекта
ми  РФ  еще  не  выстроены  необходи
мые  механизмы  взаимодействия,  их 
создание  является  одной  из  важных 
задач  градостроительной  политики 
столицы. 

важное  место  в  заявленных  про
граммах  отведено  улучшению  ин
вестиционного  климата  в  городе, 
эффективному  развитию  которого 
препятствуют существующие админи
стративные  барьеры  при  предостав
лении  земельных  участков  для  стро
ительства,  согласовании  проектной 
документации,  получении  разреше
ний на строительство и ввод объектов 
в эксплуатацию. в этой связи важной 
задачей станет целенаправленная ра
бота по снижению административных 
барьеров  при  осуществлении  градо
строительной деятельности. 

Значительная  часть  мероприятий 
будет  направлена  на  совершенство
вание  нормативноправового  и  нор
мативнотехнического  обеспечения 
градостроительной деятельности.
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По словам  Марины Федоровой,  ди
ректора  департамента  стритритей
ла  NAI  Becar,  в  историческом  центре 
СанктПетербурга несколько лет назад 
многие  помещения  занимали  торго
вые операторы, а сейчас здесь разме
щены рестораны и кафе. «Однако пока 
рано говорить о насыщенности Санкт
Петербурга  ресторанами  –  рынку 
есть  куда  развиваться»,  –  заключает 
эксперт. 

Сегодня  этот  процесс  происходит  в 
двух  направлениях  –  растет  количе
ство,  как  авторских  проектов,  так  и 
сетевых заведений. в целом по горо
ду  соответствующих  помещений  явно 
недостаточно. 

«Особенно  остро  это  ощущается  в 
центре, где ситуация осложняется еще 

и  отсутствием  необходимых  техниче
ских  мощностей.  Арендные  ставки  в 
таких  помещениях  также  бывают  су
щественно  завышены.  Поэтому  мно
гие желающие открыть свой ресторан 
уже  обратили  взоры  в  сторону  круп
ных  торговых  центров»,  –  отметила 
Мария Оматова, консультант департа
мента торговой недвижимости Colliers 
International СанктПетербург.

вакантное место

По мнению известного ресторатора 
Сергея Славинского, образцовопока
зательного,  «парадного»  ресторана  у 
СанктПетербурга до сих пор нет – ни 
один  из  существующих  ресторанов 
класса  «люкс»  ценз  «парадности»  по

просту не выдерживает. 
Николай Фурсов, директор ресторан

ной службы, заместитель генерального 
управляющего Golden Garden Boutique 
Hotel, согласен с этим мнением. Он по
ясняет, что образцовопоказательный 
ресторан имеет удобное местоположе
ние с прекрасными видами из окон.

Тщательно  продуманная  концепция 
гармонично  сочетает  в  себе  изыс
канные  интерьеры,  дорогую  мебель, 
роскошную  посуду  с  отличным  об
служиванием  и  авторской,  ни  с  чем 
не  сравнимой  кухней  от  Мастера 
гастрономии. 

«Такая  роскошь  может  быть  только 
имиджевым  проектом,  но  никак  не 
доходным.  Суперприбыли  дают  сети. 
Рестораторы  создают  гастрономиче

ресторанный Петербург: 
чего изволите?

ЛиДия ГОРБОРуКОВа  рестОранный рынОк санкт-петербурга нахОдится в 
пОстОяннОм движении. пО среднестатистическим данным, еженедельнО в гОрОде 
пОявляются два – три нОвых заведения. нО при этОм эксперты гОвОрят О тОм, 
чтО гОрОду на неве еще далекО дО пОказателей мОсквы. впрОчем, как в стОлице 
рОссии, так и в санкт-петербурге рестОратОры, в первую Очередь, делают ставку не на 
Оригинальные, непОвтОримые заведения, предлагающие гастрОнОмические изыски, а на 
сетевые прОекты, ОснОванные на лОзунге «быстрО, вкуснО, демОкратичнО».

в ресторане «Ф. М. Достоевский» вели
колепные интерьеры, в создании которых 

использованы натуральные материалы 
и антиквариат. Меню «А ля карт» создано 

по подлинным рецептам XIX столетия. Над 
его написанием работали профессиональ
ные лингвисты, чтобы выдержать стиль то

го времени. винная карта разработана 
одним из ведущих сомелье города. дейст

вуют специальные предложения от шеф
повара А. вайтовича (победитель конкур
са «лучший по профессии» СПб, 2011). И, 

как вишенка на торте, прекрасно обучен
ный и вышколенный персонал.
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ские  группы,  объединяющие  в  себе 
концептуально разные рестораны. Это 
позволяет получить постоянную ауди
торию – не отпускать клиентов к конку
рентам, а в своей сети удовлетворять 
желание  новых  ощущений  и  смены 
обстановки. чтобы быть успешной, эта 
деятельность  должна  быть  динамич
ной. Сроки воплощения в жизнь новых 
идей  должны  быть  минимальными,  а 
затраты  максимально  оптимизиро
ванными. А это абсолютно исключает 
капитальные  вложения,  которые  не
обходимы  для  открытия  «парадного» 
ресторана», – пояснил эксперт. 

По  его  словам,  важным  является  и 
тот  факт,  что  ресторан,  выполненный 
в  модном  стиле  и  удовлетворяющий 
популярные  запросы  потребителя, 
окупается быстро и приносит прибыль 
моментально. в то время? как ресто
ран  с  капитальными  вложениями  – 
это  долгосрочный  проект,  требующий 
стабильности.

Анна  Коварская,  представитель  pr
службы таверны «Гролле» и ресторана 
«Монтенегро», напротив, уверена, что 
«парадные»  рестораны  в  Северной 
столице  присутствуют  в  большом 
количестве. 

«Следуя  данному  описанию,  я  бы 
назвала  «парадными»  многие  заве
дения  СанктПетербурга  –  в  русской 
концепции  это  «Палкинъ»,  «шаляпин», 
«Царь»,  в  итальянской  –  «Франческо», 
«Строганов»,  «Иль  Грапполо»,  «Антре
кот»,   – высказала свою точку зрения 
госпожа Коварская. 

Александр  Корольков,  управляю
щий ресторана «Театро», отмечает, что 

«парадным» можно назвать и ресторан 
«дворянское  гнездо»,  где  интерьеры 
выдержанны  в  роскошном  русском 
стиле,  а  стены  украшены  картинами
подлинниками русских художников. «в 
этом  плане  в  Москве  более  помпез
ный ресторанный рынок, чем в Санкт
Петербурге.  в  столичные  рестораны, 
как правило, приглашают шефповара 
из Италии, Франции. Специалист полу
чает 4 – 5 тыс. долларов в основном 
за то, что является носителем именно 
национальных  гастрономических  на
выков», – заключил он. 

роскошь уступает

Одна из основных тенденций кризис
ного  и  посткризисного  ресторанного 
рынка – это его демократизация. даже 
рестораны высокого ценового сегмен
та становятся ближе к народу – умень
шают цены, сокращают издержки и так 
далее. 

«На мой взгляд, помпезность сегодня 
не нужна людям. Они научились эконо
мить. Публика хочет вкусную еду, каче
ственное обслуживание в приятной об
становке и демократичные цены. я не 
отрицаю, что в СанктПетербурге есть 
люди,  которые  ценят  роскошь,  могут 
ее себе позволить и ходят в рестора
ны премиумкласса. Однако даже они  
сегодня  выбирают  красивые  шумные 
места,  где  собирается  много  народа, 
играет  веселая  музыка»,  –  высказал 
свое мнение Александр Корольков. 

«На наш взгляд, СанктПетербургу не 
хватает качественных дискобаров для 
среднего класса потребителей. Мест, 

где можно было бы отдохнуть, рассла
биться, потанцевать и вкусно поесть. 
Большинство  подобных  заведений  в 
городе пока далеки от качества предо
ставления услуг на должном уровне», – 
прокомментировала  данную  тенден
цию Мария Оматова. 

Зачастую местный рынок упрекают 
в  отсутствии  новых  ярких  необычных 
идей, замечая, что питерские рестора
торы менее расположены к новинкам, 
чем те же москвичи. Однако в Санкт
Петербурге  довольно  много  приме
ров,  которые  могут  опровергнуть  это 
утверждение. 

Так,  совсем  недавно,  на  ва силь
ев ском  острове  в  Sokos  Hotel  Palace 
Bridge под брендом «Dans le Noir?» («в 
темноте»)  отрылся  очень  необычный 
ресторан.  За  ужином,  проходящим  в 
полной темноте, посетителей обслужи
вают незрячие официанты, а названия 
блюд сообщаются на выходе. 

«Однако  непонятно,  приживется 
ли  эта  идея  у  нас.  Мне,  например,  не 
понятно,  как  происходит  там  рабо
чий  процесс»,  –  прокомментировал 
Александр Корольков. 

что  касается  открытия  новых  фор
матов,  то,  по  его  словам,  вскоре  на 
рынке СанктПетербурга появится сеть 
ресторанов  здоровой  кухни.  данная 
концепция  заключается  в  том,  что  в 
приоритете  будут  блюда  здорового 
питания.  «для  сравнения,  кокаколла 
будет стоить 300 рублей, а все свеже
выжатые соки по 60 – 70 рублей. в за
лах ресторанов будет много зелени, в 
горшках – базилик и другие пряности. 
Сейчас эта идея активно продвигается, 

Ресторан «Teatro» расположился в двух 
шагах от Мариинского театра, на углу ули
цы Глинки и проспекта декабристов. Это 
идеальное место, где можно обсудить 
только что закончившийся спектакль. 
Изыс канное сочетание искусства и удо
вольствия присутствует здесь во всем. 
Меню представляет собой слияние евро
пейской и русской кухни. По определен
ным вечерам вы можете насладиться зву
ками арфы. Также вас, несомненно, пора
дует грамотно составленная, обширная и 
сбалансированная винная карта. в ресто
ране существует большой выбор алкоголь
ных и безалкогольных коктейлей, богатая 
кальянная карта.

СаМОРЕГуЛиРОВаНиЕ & БизНЕС    
І
    № 12 (20) декабрь 2011    

І



78

отдых Путеводитель

отстраиваются  рестораны,  скоро  они 
откроются», – рассказал эксперт. 

еДа, готовься!

Многие  эксперты  утверждают,  что 
в  СанктПетербурге,  в  отличие  от 
европы или Москвы, кухня не являет
ся  доминантой  при  создании  ресто
рана.  Главным  мерилом  успешности 
заведения  попрежнему  остается  его 
местоположение.

Анна Коварская отмечает, что, дейс
твительно,  такая  тенденция  харак
терна для местного рынка. «Однако в 
Москве  еде  придается  еще  меньшее 
значение, чем у нас: в столице «сметут» 
все, особенно, если место модное, на 
слуху у СМИ, открыто медиа звездой и 
т. д. еще лет 5 назад публика не знала, 
в чем отличие стриплойна от тендер
лойна, и чем американская «мрамор
ка» отличается от аргентинской говя
дины. Но уже сегодня тех, кому нужна 
хорошая кухня, становится все боль
ше.  О  французском  ресторане  «miX» 
Алена дюкасса говорят до сих пор, так 
как  это  прецедент  на  нашем  рынке, 
да  и  многие  модные  повара  отмеча
ют,  что  наша  публика  в  гастрономии 
более искушенная, капризная и пони
мающая, чем в Москве», – пояснила 
Анна Коварская. 

Николай  Фурсов  добавил,  что  в 
СанктПетербурге еще мало, кто знает 
имена шефповаров, чья кухня им пон
равилась,  да  и  на  гастрономические 
изыски какогонибудь приезжего гуру 
мало, кто пойдет, кроме специалистов. 
до  сих  пор  у  большинства  клиентов 

кухня ассоциируется с рестораном, но 
не с автором», – отметил он. 

Однако,  по  мнению  эксперта,  в  ре
сторане  важна  сбалансированная 
совокупность  всех  факторов:  кухня, 
местоположение,  сервис,  цены.  Он 
считает, что за последнее время, куль
тура потребления в России возросла: 
«Рестораторы приглашают к сотрудни
честву звезд кулинарии с мировой сла
вой.  Идет  популяризация  качествен
ной кухни в СМИ. все это и выполняет 
задачу воспитания культуры потребле
ния, что косвенно помогает развивать 
ресторанный бизнес». 

сетевой бум

Схожая тенденция на рынке ресто
ранов Москвы и СанктПетербурга – 
это  преобладание  японской  кухни. 
По словам Марии Оматовой, нигде в 
европе японская кухня не стала столь 
популярной,  как  в  России:  японские 
рестораны открываются постоянно, и 
все  равно  на  рынке  наблюдается  их 
нехватка. «Эти заведения часто распо
ложены на первых этажах зданий, так 
как рассчитаны на то, что люди будут 
заходить  туда  по  пути  –  завтракать, 
обедать  или  ужинать»,–  рассказала 
специалист. 

По  мнению  большинства  экспер
тов,  лидером  ресторанного  рынка 
Северной  столицы  является  холдинг 
Ginza  Project.  Потребителям  нравит
ся  креативный  подход  к  концепциям 
ресторанов  –  у  всех  заведений  свое 
неповторимое  лицо,  в  каждом  есть 
какаято  изюминка:  гдето  –  поющие 

официанты, гдето – удивительный ин
терьер. «в сочетании с вкусной и каче
ственной  кухней  эти  факторы  ставят 
холдинг  на  лидирующие  позиции  на 
рынке»,  – отметила Мария Оматова. 

Также  активно  развивается  хол
динг  Global  Point  Family  (рестора
ны  «Счастье»,  «22.13»,  Barbaresko, 
Soho  Lounge).  По  информации  сайта 
restoranoff.ru,  в  планах  компании  – 
создание  сети  ресторанов  «Счастье», 
объединенных  общей  концепцией  и 
дизайном, а также одноименной сети 
кондитерских.  «в  2012  году  Global 
Point Family рассчитывает открыть не 
менее десяти кондитерских и пяти ре
сторанов под этим брендом в Москве 
и  СанктПетербурге,  а  в  дальнейшем 
развивать сеть в российских городах
миллионниках,  Киеве  и  НьюЙорке. 
Объем вложений, которые потребуют
ся для открытия 200 заведений, оце
нивается в 100 млн. долларов», – гово
рится в сообщении. 

По  словам  Марины  Федоровой,  в 
сетевом сегменте, сейчас активно раз
вивается Steak House и Burger King. в 
постоянном  поиске  помещений  нахо
дится  сеть  «две  палочки».  в  первом 
полугодии о расширении бизнеса зая
вил холдинг «X5 Retail Group», который 
открывает  собственные  миникафе 
при своих гипермаркетах и супермар
кетах.  Сеть  «чайная  ложка»  открыла 
пилотный  проект  ресторана  в  новом 
формате – с открытой кухней, где все 
готовится  на  месте.  Группа  компаний 
«Теремок»  (сеть  блинных  ресторанов) 
открыла  собственную  кондитерскую 
на литейном проспекте.

«Юность» – ресторан высокого класса, 
расположенный в центре СанктПетербур
га на территории стадиона «Петровский» в 
живописном месте на берегу озера. Здесь 
можно спрятаться от городской суеты и 
погрузиться в атмосферу умиротворения 
и загородного спокойствия. в заведении 
два просторных зала на 170 посадочных 
мест. Гости могут разместиться на мягких 
уютных диванах и плетеных креслах, на
сладиться любимыми блюдами, поиграть 
в настольные игры под легкую фоновую 
музыку. Меню ресторана принадлежит ав
торству шефповара Сергея Пронина и 
включает блюда европейской, узбекской, 
японской и кавказской кухни. 
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Ресторан русской кухни  
«Ф. М. Достоевский» 

Санкт-Петербург, 
Владимирский пр., 9 

тел.: +7 (812) 334-22-44

www.goldengarden.ru

Дорогие, друзья!

Ресторан «Ф. М. Достоевский» приглашает вас 
встретить Новый Год с размахом за изобильным 

русским застольем! 

Празднование Нового года – это не просто традиция,  
а пир, которого требует каждая душа!

Мы постарались учесть вкусы каждого гостя: Шеф-повар 
ресторана Андрей Вайтович разработал несколько меню 
на выбор. 

Дамам понравится легкий ужин с шампанским и 
изобилием фруктов к аперитиву, укропной настойкой и 
воздушными канапе ассорти.

Меню а-ля Рус «По-боярски» найдет отклик у тех, кто 
ценит традиции. Праздничный ужин с сытным дуэтом из 
классических салатов «Оливье» и сельдью под шубой, 
заправленных домашним майонезом, с разнообразными 
холодными закусками – домашними соленьями, свежими 
овощами и сочными фруктами. Из горячих блюд можно 
отведать эскалоп на кости с жареной картошечкой или 
заказать рыбку – судака «по-польски» с картофелем и 
паровыми овощами. И, конечно же, какой праздник без 
десерта! Наших гостей ждет шоколадно-вишневый торт от 
Шеф-кондитера.

Малыши полакомятся угощениями «Для детишек»: 
куриными крылышками, сырными шариками с золотой 
корочкой, а на десерт шоколадными самодельными 
сладостями.

Если душа требует настоящего новогоднего пира, мы 
предлагаем Вам Сет-меню а-ля Рус «По-царски»! Вас ждет 
обилие русских закусок – домашних солений, ассорти 
из мясных и рыбных деликатесов, икры лосося с белыми 
тостами, свежих овощей и зелени. 

Гости смогут попробовать изысканное авторское блюдо 
от Шеф-повара. Истинных ценителей не оставит 
равнодушными вкусная рыбка – лосось, приготовленный 
на гриле с отварным картофелем и паровыми овощами 
на гарнир и икорно-сливочным соусом. Другие захотят 
отведать телячью котлету «А ля Пожарская» с брусничным 
соусом и картофелем «Гратен». Ужин не обойдется без 
традиционного цыпленка табака по кавказскому рецепту  
с оригинальным соусом «Манго» и восточными специями. 

Веселая праздничная программа Новогодней ночи не 
даст гостям заскучать! Выступления вокального дуэта 
Галины и Олега Ивановых, зажигательные танцевальные 
номера, веселые конкурсы, подарки никого не оставят 
равнодушными.

1 января мы снова ждем всех желающих в гости. Будем 
угощать шампанским, куриным бульоном, старорусскими 
суточными щами.
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Фото: Софья Коробкова



ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕЛОВОЙ ЖУРНАЛ

С–Петербург – Москва – Н.Новгород

станции
посадки–
высадки

№ поездов, периодичность назначения

151 153 157 159 161 163 165

ежд ежд ежд ежд ежд по вс ежд

С.–Петербург 6.45 7.00 13.30 13.45 15.00 19.25 19.45

Чудово 7.45 – 7.47 – - 20.10 – 20.11

Окуловка 14.59 – 15.00 15.14 – 15.15

Бологое 15.25 – 15.26 15.40 – 15.41 16.46 – 16.47

Вышний 
Волочек

15.47 – 15.49 16.02 – 16.04 –

Тверь 9.42 – 9.44 16.30 – 16.32 16.45 – 16.47 17.45 – 17.47 22.08 – 22.10

Москва–Окт. 10.25 10.50 17.40 17.55 18.50 23.14 23.25

Н.Новгород – Москва – Петербург

станции
посадки–
высадки

№ поездов, периодичность назначения

152 154 158 160 162 164 166

ежд по пн ежд ежд ежд ежд ежд

Москва–Окт.  6.45  7.00  13.30 13.45 16.30 19.30 19.45

Тверь 8.00 – 8.02 14.33 – 14.35 14.48 – 14.50 17.30 – 17.32 20.30 – 20.31

Вышний 
Волочек

15.17 – 15.19 15.32 – 15.34 – –

Бологое 15.39 – 15.40 15.54 – 15.55 18.27 – 18.28 -

Окуловка 16.05 – 16.06 16.20 – 16.21 – –

Чудово 9.58 – 9.59 – - 19.34 – 19.35 –

С.–Петербург 10.30 10.55 17.45 18.00 20.29 23.19 23.30

раСПиСаНие движеНия Поездов «СаПСаН»  с 30 октября 2011 г.

Москва – Н.Новгород Н.Новгород – Москва

станции
посадки–высадки

№ поездов, периодичность назначения

172 174 173 171

ежд ежд ежд ежд

Москва–Курская 6.45 19.30 14.45  6.45

Владимир 8.30 – 8.32 21.15 – 21.17 15.04 – 15.06 7.04–7.06

Дзержинск 10.16 – 10.18 23.00 – 23.02 16.50 – 16.52 8.50 – 8.52

Н.Новгород  10.40 23.25 18.40 10.40



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 ноябрь 2011 года членами НП СРО «МООЖС» являются 
    650 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

Исполнительный директор:
Кулаков

Сергей Владимирович
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Все на борьбу с коммерческими СРО!

Инвестиции в Тюменскую область

Банки: настоящее - стабильно,  
будущее - туманно

Присоединяйтесь, 
если сможете

с
а
м
о
р
е
г
у
л
и
р
о
в
а
н
и
е
 &

 б
и
з
н
е
с

ре
кл

ам
а

www.sroprof.ru  № 12 (20)  декабрь   2011


