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события

ПерсПективы 
саморегулирования 
в Пожарной 
отрасли
В НижНем НоВгороде состоялась 
междуНародНая коНфереНция, 
оргаНизоВаННая НациоНальНым 
союзом Некоммерческих 
партНерстВ и саморегулируемых 
оргаНизаций пожарНой 
безопасНости. 

в ее работе, наряду с постоянными 
членами Союза, приняли участие 
представители общественных объе
динений Украины, а также представи
тели «ОПОРЫ РОССИИ» и всесоюзного 
добровольного пожарного общества. 

в ходе конференции участники об
судили перспективы развития само
регулирования в пожарной отрасли 
России и стран СНГ. По итогам кон
ференции подписано Соглашение о 
сотрудничестве и взаимодействии 
между «Национальным союзом не
коммерческих партнерств и саморе
гулируемых организаций пожарной 
безопасности России» и «Ассоциацией 
инженеров пожарной безопасности» 
Украины. 

Проектировщики обсудили 
стратегию развития отрасли 
В коНце декабря В саНкт-петербурге прошел VI Всероссийский 
съезд саморегулируемых оргаНизаций, осНоВаННых На члеНстВе 
лиц, осущестВляющих подготоВку проектНой докумеНтации, а также 
круглый стол «о стратегии разВития проектНой деятельНости В 
услоВиях саморегулироВаНия». 

Открывая работу круглого стола, президент 
НОП отметил актуальные проблемы, которые 
стоят перед сообществом. «Сегодня мы должны 
понимать и внимательно следить за той полити
ческой ситуацией, которая складывается вокруг 
каждого документа, принимаемого, в том числе и 
по нашему поводу», – сказал Михаил Посохин. Он 
обратил внимание делегатов на изменение усло
вий на рынке, связанные с актуализацией евро
кодов, разрешением использования зарубежных 
типовых проектов повторного применения и всту
плением России в вТО. Он подчеркнул, что любая 
работа проектного сообщества на сегодняшний 
день имеет смысл, только если она направлена на 
консолидацию бизнессообщества перед лицом 
грядущего вступления в вТО. 

О работе по конкретным направлениям отчита
лись в своих выступлениях председатели комите
тов НОП. делегаты обсудили последние нормативные документы, поделились 
опытом работы и обозначили перспективы развития отрасли. 

Центральной темой мероприятия стала стратегия развития проектной дея
тельности в условиях саморегулирования. 

Наиболее важными задачами проектировщики считают: обратить внима
ние руководителей всех уровней власти на значимость перехода от научно
технических разработок к проекту, определению мест размещения объектов 
капитального строительства, техникоэкономической оценки, целесообраз
ных объемов инвестиций и их эффективности; модернизировать проектную 
деятельность на основе развития и совершенствования институциональной 
системы; подготовить с участием проектного сообщества новую редакцию 
Градостроительного кодекса ФЗ № 94; принять участие в гармонизации нор
мативноправовой базы; перейти на новый качественный уровень кадрового 
обеспечения проектной деятельности на основе интеграции научных, учеб
ных заведений НОП, СРО для модернизации системы дополнительного про
фессионального образования, аттестации специалистов проектных, стро
ительных организаций, органов местного самоуправления, в том числе при 
работе по гармонизации нормативной базы и по ее применению, в форме ин
тегрированных инновационных кластеров на федеральном и региональном 
уровнях; восстановить роль технологического проектирования в проектной 
деятельности путем сохранения проектных технологических институтов; фор
мирование новых на базе существующих проектных организаций; привлече
ние проектных организаций к участию в реализации федеральных целевых 
программ, региональных программ социальноэкономического развития, 
значимых инвестиционных проектов, разработке планов территориального 
развития.

делегаты утвердили также смету расходов НОП и уточнили размер ежеме
сячных членских взносов. 

Президент Национального 
объединения проектировщи
ков (НОП), Михаил Посохин
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события

Форум ЖкХ:  
Пора Пересмотреть законодательство
В середиНе декабря В отеле «рэдиссоН слаВяНская» (москВа) состоялся VII Всероссийский форум 
рукоВодителей предприятий жилищНого и коммуНальНого хозяйстВа, оргаНизоВаННый гк «открытый диалог» 
под патроНатом тпп рф.

в Форуме приняли участие специалисты из 61 региона 
России. Среди них – руководители управляющих компаний, 
ТСЖ, предприятий сферы водоснабжения и водоотведения, 
энергетики, утилизации и вывоза ТБО, лифтового хозяй
ства, региональных и муниципальных органов власти.

в рамках мероприятия прошла Международная специа
лизированная выставка «Индустрия ЖКХ – 2011», на кото
рой более 50 российских и зарубежных компаний предста
вили свою продукцию и услуги для предприятий жилищного 
и коммунального комплексов.

На пленарных заседаниях были рассмотрены вопросы 
финансирования и тарифного регулирования отрасли, ре
ализации государственночастного партнерства, повыше
ния энергоэффективности, взаимоотношений между участ
никами рынка.

Александр Захаров, вицепрезидент Торговопромыш
ленной палаты РФ уверен, что в российской системе жи
лищного и коммунального хозяйства необходимо пересмо
треть действующее законодательство: «ТПП РФ предлагает 
органам федеральной власти проанализировать ситуа
цию, которая сложилась в жилищном и коммунальном ком
плексах за последние 20 лет, и на основании полученных 
результатов определить новый алгоритм действий и сфор
мулировать новые концепции». Такая необходимость, по 
мнению эксперта, связана с действиями не вполне добро
совестных компаний, изза которых складывается общее 
мнение о предприятиях сферы жилищного и коммуналь
ного хозяйства. «есть проблемы. есть нечестные участники 
рынка. Именно поэтому нам сейчас необходимо установить 
требования, которые смогли бы очистить рынок», – считает 
Захаров.

Парадоксальным оказалось заявление первого заме
стителя гендиректора Фонда ЖКХ владимира Талалыкина: 
«деньги есть, а их не берут. Например, из лимита, который 

был предоставлен на переселение в размере 25 млрд. руб. 
регионами не выбраны 5 млрд. еще 700 млн. руб. оста
лись невыбранными из средств капитального ремонта». 
Как отметил эксперт, прежде всего, это связано с невы
соким качеством управления, поскольку для получения 
средств Фонда необходимо подготовить «серьезный пакет 
документов». 

Как считает директор Направления «Городское хозяй
ство» Фонда «Институт экономики города» Сергей Сиваев 
считает. Что необходимы «длинные» тарифы: «в настоя
щих инвестиционных условиях ни один разумный инвестор 
вкладываться в развитие коммунального сектора не будет, 
пока формирование тарифов носит политический характер 
и происходит сроком на один год». 

в начале следующего года вводятся стандарты оказа
ния услуг для управляющих компаний многоквартирными 
домами. Об этом сообщил начальник отдела государствен
ного регулирования тарифов Минэкономразвития РФ Па
вел Азгальдов. Минэкономразвития России также плани
рует введение типовых договоров между поставщиками 
ресурсов и их партнерами, оказывающими услуги непо
средственно квартиросъемщикам. «Это решение вызывает 
неоднозначные мнение в отрасли, но мы считаем, что ти
повой договор является одним из наиболее действенных 
средств по защите потребителя от действия сильной сто
роны», – заявил Азгальдов, имея в виду под «сильной сторо
ной» монополистов рынка. Он заметил, что в данном случае 
министерство исходит из интересов конечного потребителя 
услуг, поскольку «первоначальная цель сферы жилищного 
и коммунального хозяйства – не увеличение капитализа
ции предприятий, а предоставление услуг надлежащего ка
чества по минимально возможной цене».

Форум завершился проведением бизнестренинга «Инно
вационные методы управления».

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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тема саморегулирование-2011

ЕКатЕРина.БОРиСОВа.  построеНие оргаНизациоННых структур саморегулироВаНия В 
Нашей страНе состоялось. теперь им На практике предстоит доказать сВою дееспособНость 
В борьбе за глаВНый приоритет – качестВо.

свободу вместо 
ответственности!

РЕДаКция.жуРнаЛа.ПОПРОСиЛа.ОтВЕтить.на.ВОПРОСы.ВЕДущиХ.
СПЕциаЛиСтОВ.В.ОБЛаСти.СаМОРЕГуЛиРОВания:.

1. Какие ключевые события в сфере развития института саморегулирования 
в вашей отрасли вам запомнились в уходящем году? Какую роль они сыграли для 
вашей организации?

2. Какие наиболее актуальные проблемы необходимо решить для дальнейше
го развития вашей отрасли?

3. Каковы, с вашей точки зрения, перспективы развития механизмов саморе
гулирования в России? 

Вопрос-отВет

Работа над ошибками

У владимира вишневского есть 
забавное одностишие: «Быть иль не 
быть? – да не вопрос! – был Гамлету 
ответ». для системы саморегулиро
вания этот шекспировский вопрос 
был наиболее актуальным на пер
вом этапе становления, когда в ряде 
отраслей лицензирование было 
заменено системой СРО. в резуль
тате, новым организациям прихо
дилось не только в жарких дебатах, 
но и на практике доказывать свою 
жизнеспособность. 

Быть или не быть – этот вопрос, по 
сути, был снят еще год назад, когда 
практически всеми, без исключения, 
экспертами и участниками рынка 
констатирован факт – система СРО в 
нашей стране состоялась. 

в системе обязательного саморегу
лирования уже не первый год рабо
тают изыскатели, строители, проекти
ровщики, энергоаудиторы, аудиторы, 
оценщики, арбитражные управляю
щие, СРО кредитных кооперативов. 

Перспективы ближайшего перехо
да к обязательному членству в СРО 
сложились в таких отраслях, как 
пожарная и промышленная безопа
сность, риэлтерская деятельность, 
ряд других. Наряду с этим насчиты
вается более двух сотен СРО, полу
чивших в Рос ре естре статус добро
вольных. И число таких СРО, судя по 
всему, будет только расти. 

Стоит вспомнить, что на некото
рые огрехи и несовершенства ор
ганизационного характера, именно 
в строительной отрасли ссылались 
скептики, оценивая первые резуль
таты тогда еще «эксперимента». 
Надо признать, часть из них вполне 
понятна в условиях формирования, 

не опробованной ранее на практи
ке, уникальной в новейшей истории 
страны, крупномасштабной системы 
организации ведения бизнеса на ос
нове самоорганизации. 

У представителей государственных 
органов на первом этапе становления 
института саморегулирования было 
мно жество вопросов и претензий к 
СРО. 

Однако, как отмечает министр ре
гионального развития РФ виктор 
Басаргин: «Общими усилиями удалось 
привести отрасль к относительной 
стабильности. Поэтому давайте мы 
объявим 2012й г. годом стабильной 
работы системы саморегулирования 
в строительной отрасли! я думаю, что 
это позволит нам в дальнейшем пере
дать наш опыт другим отраслям».

Благодаря усилиям со стороны про
фессионального сообщества 2011 г. 
можно назвать достаточно удачным 
для строительной отрасли страны. 
впервые за последние три года в ходе 
исследований экспертов высшей 
школы экономики было выявлено 
превышение доли организаций, улуч
шивших такие фундаментальные для 
строительства показатели, как число 
заключенных договоров и физиче
ский объем выполненных работ. 

«и опыт – сын ошибок 
тРудных…»

Именно опыт строительных СРО, ра
боты НОСТРОЙ, НОИЗ, НОП, постепен
но становится тем образцом, который 
готовы воспринимать и тиражировать 
в других, подлежащих саморегулиро
ванию отраслях. Пожалуй, наиболее 
отрадным является тот факт, что самую 
высокую оценку развитию системы 
СРО в строительстве уже дает потре
битель. в последнее время все чаще 
приходится слышать в рекламных ро
ликах по Тв или в радиоэфире совет 
обращать внимание на то, состоит ли 
компания, предлагающая те или иные 
продукты и услуги, в соответствующих 
СРО. Эта оценка потребительского 
рынка важна не потому, что является 
наиболее объективной. Как раз на
оборот. Оценка покупателя – это са
мый придирчивый взгляд на предла
гаемые качество, сроки и стоимость. 
Потребитель не подвержен снисхожде
нию или коррупции. И то, что для него 
знак СРО становится своеобразным 
знаком качества, аналогичным из
вестному многим с советских времен 
пятиугольнику, – необычайно значи
мое событие для достаточно молодой 
российской экономики. 
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внутри СРО происходят не менее 
важные процессы. Сегодня их де
ятельность во многом держится на 
принципе безвозмездного сотрудни
чества. Это происходит в развиваю
щейся экономике, где даже за «бес
платные» услуги в поликлиниках и 
госучреждениях приходится платить. 

стаРт на длинную 
дистанцию

Такое доверие потребителей, все 
еще являющееся определенным аван
сом в адрес системы СРО, ставит на 
повестку дня решение другого, не ме
нее принципиального вопроса – ка
ким быть этому институту? 

Прежде всего, стабильным, отве
чают участники профессиональных 
сообществ. 

впрочем, судя по всему, двухлетний 
срок функционирования – слишком 
малый отрезок на шкале стабильности. 

Строительное сообщество вновь 
взбудоражено перспективами при
нятия законопроекта № 1261845 «О 
внесении изменений в ФЗ «О саморе
гулируемых организациях».

в действующей редакции 315ФЗ 

предусмотрено, что для саморегули
руемых организаций разных сфер 
деятельности профильным законо
дательством могут устанавливаться 
требования, соответствующие их от
раслевой принадлежности. 

Новый законопроект сильно сужа
ет возможности профильного зако

нодательства, оставляя в его ком
петенции лишь разницу требований 
к страхованию, компенсационному 
фонду, количеству членов, структу
ре специализированных органов 
отраслевых СРО. Поправки в закон 
устанавливают общие для всех само
регулируемых организаций принци
пы – вне зависимости от их специа
лизации. Национальное объединение 
строителей последовательно высту
пало против данного законопроекта. 
его позицию поддержали Минфин и 
Минрегион.

Представители Минрегиона России 
выступили за то, что, прежде всего, 
должны быть «разведены» понятия 
«стандарт организации», предусмотрен
ное 315ФЗ, и «стандарты сферы техни
ческого регулирования». 315ФЗ вво
дит понятие «стандарт организации», 
подразумевая под этим этические, про
фессиональные стандарты и т. п.

в строительстве для каждого вида 
работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 
строительства, необходимы опреде
ленные стандарты, по которым такие 
работы будут выполняться. Стандарты 
в строительстве, как, например, 
в медицине – это, прежде всего, 
безопасность. 

Также представители Минрегиона 
отметили, что в законопроекте необ
ходимо учесть отраслевой принцип. в 
настоящий момент изменения системы 
саморегулирования отложены, но на 

Е..и..шЛЕМЕнКОВ,
член.президиума,.руководитель.Комитета.ОПОРы.
РОССии.по.саморегулированию

1. Принципиально важных событий в истекшем году в 
сфере саморегулирования в строительстве, на мой взгляд, 
не было. шел процесс накопления информации и ее осмы
сления. в наступающем году необходимо подвергнуть глу
бокому анализу нормативную базу саморегулирования, за

конодательство, а также приказ № 624 Минрегиона. И понимание необходимых 
шагов, и опыт для принятия взвешенных решений есть. По этому поводу ОПОРОЙ 
РОССИИ и НОСТРОЙ уже создана совместная рабочая группа, и она начала дей
ствовать. Кроме того, нужно активно поработать над законами о госзакупках 
и о Федеральной контрактной системе, в том числе и с учетом того, что в строи
тельной отрасли действует обязательное саморегулирование. в связи с этим для 
контрактов по строительству и капремонту для исполнителейчленов СРО можно 
и нужно отменить дополнительное обеспечение в виде банковских гарантий или 
поручительств – с ними сейчас масса проблем. 

С наступающим Новым годом, пусть он будет для вас счастливым!

точка зреНия

аЛЕКСанДР.МиЛЛЕРМан,
руководитель.рабочей.группы.Всероссийского.
союза.страховщиков.по.взаимодействию.со.
строительными.СРО,.генеральный.директор.СаО.
«ГЕФЕСт»..

1. Этот год для страхования в рамках саморегулирования 
запомнился слаженной работой. Никаких серьезных потря
сений и негативных ситуаций не было. Рынок пошел по тем 

«рельсам», которые были проложены страховщиками и строителями в виде мето
дических рекомендаций, активных консультаций, семинаров, круглых столов и по
стоянного диалога. все спорные моменты решались в рабочем порядке и кон
структивном диалоге. По прогнозу «Эксперт РА», по итогам 2011 года сегмент стра
хования членов СРО составит не менее 1,8 млрд. руб., то есть прирост будет около 
16%. По нашему мнению, такая тенденция сохранится в ближайшие годы. 

2. Что касается проблем, то, к сожалению, в некоторых СРО не создан эффек
тивно действующий контроль наличия и качества полисов страхования. Пользу
ясь этим, недобросовестные строительные компании приобретают фиктивный 
и заведомо «невыплатной» полис. Поскольку со стороны строителей существу
ет спрос, на страховом рынке есть предложение. Со своей стороны, наши непро
фессиональные и не всегда этичные коллеги предлагают застраховаться бук
вально за «три копейки», ведь они все равно по такому полису никогда не вы
платят страховое возмещение. Пока на рынке будет спрос, с данной проблемой 
будет очень тяжело бороться. Но это не означает, что страховщики будут зани
маться перекладыванием вины на строителей. Нужно совместными усилиями ре
шать все возникающие проблемы. 

точка зреНия
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предложения по гармонизации 40 из 
50 основных еврокодов. Это позволит 
привлекать иностранные инвестиции 
в отечественный строительный ком
плекс. С учетом того, что ежегодный 
отток капитала из России составляет 
от 70 до 80 млрд. долларов, такая за
дача попрежнему носит актуальный 
характер. 

Утвержден перечень из 90 СНиПов и 
Сводов правил, которые в обязатель
ном порядке должны быть актуализи
рованы до середины 2012 г. Из них 57 
базовых стандартов уже утверждены, 
в стадии разработки находятся еще 
50. в целом это позволит ужесточить 
контроль качества строительства и 

облегчить внедрение новых техноло
гий. Кроме того, НОСТРОЙ подготовлен 
первый стандарт в области «зеленого 
строительства». 

По мнению председателя Комитета 
по строительству и земельным отно
шениям Госдумы Мартина шаккума, 
разработки в сфере техрегулирования 
могут идти более быстрыми темпами: 
«взносы на обновления стандартов 
составляют 5 тысяч рублей в год от од
ной организации. Какие взносы, такие 
и стандарты получаются, – отмечает 
он. – Этих денег хватит только одному 
человеку в ресторане покушать, а для 
того, чтобы реально обновлять базу, 
надо потратиться». 

в Российской Федерации законодательством установлено обязательное член
ство в саморегулируемых организациях для участников профессиональной или 
предпринимательской деятельности в 10 сферах:
• деятельность арбитражных управляющих 49 СРО;
• аудиторская деятельность 119 СРО;
• кредитная кооперация 18 СРО;
• оценочная деятельность 17 СРО;
• деятельность ревизионных союзов с/х кооперативов 5 СРО;
• инженерные изыскания 30 СРО;
• архитектурностроительное проектирование 169 СРО;
• строительство 258 СРО;
• деятельность в области энергетического обследования 88 СРО;
• теплоснабжение 11 СРО.

Кроме того, специальным законодательством установлена возможность созда
ния саморегулируемых организаций в других сферах деятельности, членство в ко
торых для субъектов профессиональной или предпринимательской деятельности 
является добровольным:
• профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг;
• деятельность негосударственных пенсионных фондов;
• кадастровая деятельность;
• рекламная деятельность;
• деятельность жилищных накопительных кооперативов;
• деятельность патентных поверенных;
• посредническая деятельность по урегулированию споров (медиация);
• деятельность микрофинансовых организаций;
• риэлторская деятельность;
• медицина;
• страхование;
• коллекторская деятельность;
• техническая экспертиза;
• деятельность актуариев;
• деятельность в области пожарной безопасности;
• транспортные услуги;
• деятельность в области рециклинга;
• производство сварной продукции;
• деятельность в области слаботочных систем;
• деятельность в сфере управления недвижимостью;
• услуги в области связи;
• производство строительных материалов.

Наша спраВкакакой период – прогнозировать по
прежнему сложно.

Тем не менее, система саморегулиро
вания функционирует в фазе плановых 
действий. ведется серьезная работа 
над внутренними документами СРО по 
созданию нормативной базы: регла
ментов и сводов правил, интеграции в 
Таможенный союз, евРАЗС и еврозону. 
Кроме того, государственные органы 
совместно с образовательными учре
ждениями осуществляют работу по ста
новлению системы подготовки кадров и 
их аттестации. За минувший год удалось 
сформировать единую модель аттеста
ции для строительных СРО. К ней присо
единились уже 150 саморегулируемых 
организаций, выдано порядка 5 тыс. ат
тестатов. в дальнейшем стоит задача за 
5 лет сформировать Общероссийский 
Реестр аттестованных специалистов, 
особенно по объектам повышенной 
опасности. 

К настоящему времени завершено 
построение организационной струк
туры Национального объединения 
строителей. Сформирована система 
отраслевых комитетов и подкомите
тов объединения, координаторов по 
федеральным округам, что позволяет 
реализовывать политику объединения 
с учетом отраслевых и региональных 
особенностей. «Сделать за два года 
удалось достаточно много. Нашими 
специалистами разработаны более 20 
томов унифицированных требований 
по различным вопросам деятельности 
саморегулируемых организаций. Эти 
документы являются рекомендатель
ными, но уже более 90 % СРО исполь
зуют их в своей деятельности. И работа 
в этом направлении будет продолжена. 
За прошедший год наиболее конструк
тивное сотрудничество удалось нала
дить с Советом Федерации, Комитетом 
по строительству и земельным отно
шениям Государственной думы, аппа
ратом Правительства, Министерством 
регионального развития. впервые за 
многие годы с нами, действительно, 
считаются, и сейчас без мнения стро
ителей не принимается ни одно реше
ние в отрасли» – отмечает президент 
НОСТРОЙ ефим Басин. 

Российские строительные СРО сфор
мировали мощный механизм техни
ческого регулирования. Совместно с 
ведущими НИИ и при частичном фи
нансировании НОСТРОЙ разработаны 
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со знаком качества

Однако принцип стабильности не 
является самодостаточным. Как при
знают участники саморегулирования, 
он нужен, прежде всего, для того, что
бы саморегулирование было способно 
выполнять свои основные функции: 
контроль качества производимых ра
бот. Саморегулируемое сообщество 
сегодня является неоднородным. до 
сих пор не редки факты деятельнос
ти недобросовестных СРО, которые 
изначально не хотят и не будут нести 
ответственность за безопасность и ка
чество строительных работ. Только за 
последние полгода вопрос о коммер
ческих СРО трижды рассматривался на 
заседании Координационного совета 
при Минрегионе. Хотя стоит отметить, 
что и сам термин «коммерческие СРО» 
по определению является неверным – 
ведь согласно закону, СРО не име
ют права на ведение коммерческой 
деятельности. 

Тем не менее, находятся «умельцы» 
извлекать выгоду из уже ставшего зна
ковым бренда СРО. Как отмечает ефим 
Басин, обнадеживают результаты 
проверок со стороны Ростехнадзора 
тех коммерческих СРО, которые были 
отмечены Объединением, как недо
бросовестные: «Наши подозрения на
ходят свое подтверждение, и мы будем 
настаивать на исключении из реестра 
Ростехнадзора таких организаций». 

По словам президента НОСТРОЙ, в 
соответствии с требованиями Град
Кодекса, каждый член СРО непосред
ственно на строительной площадке не 
реже одного раза в три года проходит 
проверку на предмет соответствия 
требованиям стандартов. 

«Учитывая то, что большинство СРО 
еще не выполнило проверок соблю
дения стандартов, в 2012 г. эта рабо
та должна принять массовый харак
тер», – заключает он. 

По словам ефима Басина, сущест
вует примерно десяток СРО, которые 
либо сами торгуют допусками, либо 
позволяют это делать неким юридиче
ским конторам. Но по оценке Мартина 
шаккума, почти каждый четвертый 
допуск, а возможно, и больше, выда
ется без предъявления требований, 
без должной проверки, без вовлече
ния организации в реальное саморе
гулирование. И пока такие явления 

существуют, очень сложно двигаться 
дальше. Такую ситуацию нужно ло
мать за счет передачи функций конт
роля Нацобъединениям, считает он. И 
хотя этот вопрос достаточно дискусси
онный, в наступившем году им пред
стоит заниматься. 

деклаРация 
добРосовестности

в то же время, по мнению заммини
стра регионального развития РФ Ильи 
Пономарева, у нацобъединений в на
стоящее время достаточно действен
ных мер влияния на недобросовестных 
участников рынка, главная из кото
рых – репутационный фактор: «Институт 
саморегулирования явно демонстриру
ет, что он институт сознательный, спо
собствующий построению конкуренто
способной строительной отрасли. Мы 

Л..Г..КушниР,.
президент.нОиЗ.

1. Ключевое событие, на мой взгляд, это реализация профес
сиональным сообществом своих прав и возможностей активно 
участвовать в формировании государственной политики в гра
достроительной деятельности. При этом надо отметить, что такую 
возможность дал переход всей строительной отрасли на саморе
гулирование, создание СРО и их Национальных объединений. 

Именно на этой базе нам, изыскателям, удалось возобновить застывшую на мно
го лет работу по актуализации нормативнотехнической базы отрасли, стали актив
нее внедряться новые технологии исследования свойств грунтов. Сейчас мы вместе 
с проектировщиками и строителями подключились к работе над Техническим регла
ментом безопасности зданий и сооружений, который разрабатывается на уровне Та
моженного союза. я уверен, что в рамках этой активно развивающейся междуна
родной организации будет создана система, сравнимая с системой технического ре
гулирования в рамках европейского союза.

Уходящий год отмечен и возросшим влиянием системы саморегулирования на со
держание принимаемых законодательных актов, постановлений Правительства и 
документов профильных министерств. Были, конечно, и негативные примеры, ска
жем, принятый в марте 2011 года Федеральный закон №41ФЗ, который исключил 
инженерные изыскания на этапе подготовки документов территориального плани
рования как «избыточный административный барьер». Однако после именно этого 
«прокола», который был чреват крайне серьезными последствиями для безопасно
сти новых городских районов и промышленных предприятий, отношение властных 
структур к мнению профессионального сообщества заметно поменялось. Мнение 
НОИЗ учитывалось при изменении законодательства в области госзакупок и форми
рования ФКС, создания негосударственной экспертизы, геодезии и картографии, ли
цензирования отдельных видов деятельности. 

2. Продолжение совершенствования законодательства с целью вернуть былую 
роль инженерным изысканиям. Сегодня их доля в общем объеме инвестиций в стро
ительство в России снизилась до недопустимых 0,15 %. Между тем, в развитых стра
нах их доля редко опускается ниже 5 %. Речь идет не только об экономическом бла
гополучии изыскательских организаций, но и о безопасности людей и возводимых 
объектов, целых районов и городов. в мире нарастает число природных катаклиз
мов – землетрясений, цунами, оползней, наводнений. Чтобы противостоять этим уг
розам стихии, нужно проводить качественные инженерные изыскания на всех эта
пах жизненного цикла зданий и сооружений. Сегодняшнее законодательство этого 
не обеспечивает. Поэтому главной задачей Национального объединения изыскате
лей является его постоянная корректировка, упорное отстаивание интересов отра
сли во имя экологической безопасности, создания благоприятной среды для жиз
ни и труда людей, предотвращения угроз стихии. И эти задачи прямо созвучны с эко
номическими интересами изыскательской отрасли, которая должна не угасать, как 
сейчас, а работать в полную силу, обеспечивая себя новой техникой, привлекая ква
лифицированные инженерные кадры, развивая новые технологии.

точка зреНия
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и.М..шЕМяКин,.
председатель.Президиума.
национальной.ассоциации.
по.разрешению.споров.в.
третейском.суде.отраслевых.
объединений,.устанавливающих.
и.контролирующих.стандарты.
и.правила,.обеспечивающих.
имущественную.ответственность.

перед.потребителями.товаров.и.услуг,.первый.
заместитель.Председателя.Президиума.нП.
«национальный.совет.третейских.арбитров.и.
судей».

1. Ключевым событием в сфере развития саморегулирова
ния в нашей отрасли в 2011 году стало создание Националь
ной ассоциации по разрешению споров в третейском суде от
раслевых объединений, устанавливающих и контролирующих 
стандарты и правила, обеспечивающих имущественную от
ветственность перед потребителями товаров и услуг. За этим 
длинным названием таится понятие саморегулирования. Пер
вым членом этой Национальной ассоциации стало Некоммер
ческое партнерство «Национальный совет третейских арби
тров и судей», которое в настоящее время приобретает статус 
СРО. Оба эти события уникальны, так как до сих пор в стране 
не было саморегулирования третейских судей, а соответствен
но и отсутствовала Национальная ассоциация СРО по третей
скому разбирательству.

в саморегулируемых организациях уже сегодня состоят бо
лее 100 тысяч юридических лиц и частных предпринимате
лей. Количество их будет возрастать по мере распростране
ния саморегулирования на все новые отрасли экономики стра
ны. да и количество споров в третейских судах СРО по некото
рым прогнозам будет составлять в ближайшие годы более ста 
тысяч в год. Крайняя перегруженность государственных судов, 
перспектива вступления страны в начале 2012 года во все
мирную Торговую Организацию, создание Таможенного Сою
за и крепнущие экономические связи с ближними и дальни
ми соседями уже сейчас требуют более пристального внима
ния к ликвидации «детских болезней» третейства в нашей стра
не. Сегодня наши соседи все чаще настаивают на внедрении 
третейской оговорки в договорные отношения. Первоначально 
казалось, что создание третейских судов при СРО гарантирует 
решение многих проблем. Однако очень быстро стало понятно, 
что такие суды не лишены многих недостатков.

Один из существующих недостатков – это конфликт интере
сов в третейском разбирательстве. Конфликт интересов может 
наступить на этапе заключения договоров между членами раз
ных саморегулируемых организаций, поскольку каждая из них 
имеет свой третейский суд. Конфликт интересов может возник
нуть между членом саморегулируемой организации, имеющей 
третейский суд, и потребителями ее товаров, работ и услуг, не 
имеющих третейских судов. Кнфликт интересов может возник
нуть у члена СРО, спорящего с органом управления СРО по по
воду использования для его разрешения третейского суда, со
зданного решением органа управления СРО.

Аналогично могут наступать конфликты интересов при созда
нии третейских судов при отраслевых ассоциациях саморегули
руемых организаций, которые будут рекомендовать свою тре
тейскую оговорку и при создании Национальных объединений 
со своими третейскими судами. Такие конфликты интересов по 
вертикали и горизонтали создают реальную угрозу распростра
нению третейства. 

другая угроза содержится в возможности создавать третей
ские суды при любом юридическом лице. С одной стороны, мо
нополист в какойлибо отрасли экономики принуждает сторо
ну договора заключать третейскую оговорку для рассмотрения 
спора в его суде под угрозой не заключать договор вообще при 
отсутствии альтернативы. еще одна опасность – это создание 
третейского суда для мошеннического изъятия чужой собствен
ности. И, наконец, использование как средство наживы, торгов
ли судейскими атрибутами, которое некоторыми третейскими 
судами поставлено на поток.

Уязвимыми местами являются: слабая квалификация многих 
третейских судей, отсутствие системы подготовки и переподго
товки, аттестация судей по формальному признаку, отсутствие 
ответственности третейского судьи за неумелые действия при
несшие серьезный материальный ущерб сторонам третейского 
разбирательства.

Создавая некоммерческое партнерство «Национальный со
вет третейских арбитров и судей» его учредители поставили ряд 
целей. 

Основной целью мы видим достижение третейским судьей 
профессионального уровня, с последующим официальным при
знанием в нашей стране профессии «третейский судья».

Реализация подобных целей требует формулирования задач, 
решение которых и приведет к искомому результату. Такими за
дачами являются:

• создание механизма регулярной профессиональной 
аттестации, подготовки и переподготовки, повышения 
квалификации и обеспечения профессионального ро
ста третейских судей; 

• реализация и защита законных прав, экономических, 
профессиональных и социальных интересов членов 
Партнерства в законодательных и исполнительных ор
ганах власти и управления, судебных инстанциях, орга
нах местного самоуправления, общественных объеди
нениях, а также перед третьими лицами и гражданами;

• разработка и установление стандартов и правил дея
тельности членов Партнерства, а также контроль со
блюдения требований указанных стандартов и правил;

• разработка и принятие системы мер дисциплинарно
го воздействия за несоблюдение членами Партнерства 
требований стандартов и правил Партнерства;

• пропаганда передового отечественного и мирового 
опыта внесудебных форм разрешения споров, развитие 
сотрудничества с зарубежными и международными тре
тейскими судами и судьями;

• разрешение и устранение конфликтов и споров, возни
кающих в процессе деятельности членов Партнерства.

все эти задачи и являются первоочередными для развития 
третейства в нашей стране

точка зреНия
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а..а..СЕРОВ,.
генеральный.директор.нП.СРО.«СРСК.ДВ»:.

1. в 2011 году не было ярких событий в сфере саморегули
рования. шла довольно спокойная и содержательная работа 
по становлению системы саморегулирования, которая, на мой 
взгляд, окончательно не состоялась. Не отработаны вопросы 
по ликвидации явления «коммерциализации» СРО. Не прекра
тились попытки НОСТРОЙ стать административным (надзор

ным) органом в системе саморегулирования. Но строительное сообщество в целом 
адекватно реагирует на эти события и нарабатывает опыт работы в новых условиях.

2. Прежде всего, отмена известного 94 Федерального закона о госзакупках и 
принятие нового, в котором строительная отрасль будет выделена с учетом заме
чаний и предложений к законопроекту, сделанных профессиональными строителя
ми и обобщенных НОСТРОЙ. Кроме того, необходимо убрать астериксы в 624 прика
зе Минрегиона, иначе будут продолжаться многочисленные аварии и гибнуть люди. 
в связи с тем, что наконецто Госдума стала понастоящему многопартийной, и ре
шения будут приниматься в результате плодотворных дискуссий, есть надежда на то, 
что эти решения будут учитывать мнение профессионалов и станут разумными.

3. думаю, что хоть и поздно, но здравый смысл возобладает над политическими 
решениями, и саморегулирование в сфере строительства будет осуществляться на 
добровольной основе. Саморегулируемые организации, в том числе и их националь
ные (добровольные) объединения, будут заниматься не контролем и регулировани
ем рынка строительных услуг, а решением профессиональных вопросов стратегии и 
тактики развития этого рынка. Надеюсь, разморозятся и вернутся к строителям ги
гантские денежные средства компенсационных фондов, лежащие в кредитных орга
низациях. Страхование строительных рисков станет обязательным.

точка зреНия

считаем, что сегодня объем полномо
чий, делегированных СРО, можно на
звать максимальным. Это свобода в об
мен на ответственность. Прежде всего, 
ответственность за качество, поэтому 
не хочется внедрять дополнительные 
контрольные функции там, где надзор
ные полномочия государства могут за
мещаться соответствующей рыночной 
функцией. Коммерческие СРО, по сути, 
мошенники, которые продают формаль
ные бумажки. И с этим надо бороться. 
Но главный путь такой борьбы – де
кларация добросовестности». впрочем, 
добросовестность требует не только де
клараций, но и подтверждения. в этом 
смысле инструмент такого подтвержде
ния уже предложен на основе проведе
ния добровольного аудита деятельности 
СРО. За минувший год его прошли це
лый ряд саморегулируемых организа
ций во многих регионах страны. 

Как отмечает Григорий дворцов, ис
полнительный директор НП СРО «Са
мар ская гильдия строителей»: «добро
вольный аудит – крайне необходимое 
мероприятие, потому что, по сути, это 
взгляд профессионала на работу орга

низации. Мы очень плотно поработали 
за время проведения аудита, выявлен
ные замечания не вызывают никаких 
сомнений и противоречий: все очень 
справедливо, ясно и прозрачно. Сейчас 
мы приступили к устранению этих заме
чаний. Теперь Партнерство может спо
койно ждать проверки Ростехнадзора – 
встречать мы их будем во всеоружии».

Стоит отметить, что проблема ком
мерческих СРО актуальна не только 
для строительной сферы. Подобные 
проблемы отмечаются и в системе 
саморегулирования оценщиков, ар
битражных управляющих, аудиторов, 
энергоаудиторов и т. д., именно в тех 
сферах деятельности, где имеет место 
обязательное членство в СРО.

Очевидно, что дальнейшее становле
ние саморегулирования в России будет 
происходить с учетом сложившихся 
практик, в тесном взаимодействии с 
органами государственной власти и 
местного самоуправления, придавая 
должную динамику социальноэконо
мическим взаимоотношениям профес
сиональной и предпринимательской 
деятельности. 

Национальные объединения в об
ласти строительства, проектирова
ния и изысканий – это 433 СРО об
щей численностью около 180 тыс. 
компаний. Из них 166 СРО зареги
стрировано в сфере проектирова
ния и 28 – в области инженерных 
изысканий. НОСТРОЙ объединяет 
90 тыс. стройорганизаций, 70 % из 
которых приходится на долю мало
го бизнеса, 23 % – среднего и 7 % – 
крупного. Общий объем средств 
компенсационных фондов СРО пре
высил цифру в 25 млрд. рублей. в 
систему саморегулирования вошли 
4,5 млн. работников отрасли. 

 

СРО.В.ОБЛаСти.
СтРОитЕЛьСтВа,.
ПРОЕКтиРОВания.и.
иЗыСКаниЙ

СРО в области строительства  – 56 %
СРО зарегистрировано в сфере про
ектирования –38 %
СРО в области инженерных 
изысканий –6 %

ПРЕДСтаВитЕЛьСтВО.
СтРОЙОРГаниЗациЙ.В.
нОСтРОЙ

Малый бизнес – 70 %
Средний бизнес – 23 %
Крупный бизнес –7 %
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право консультация

ВОПРОС:. Договор. строительно-
го. подряда. признан. незаключен-
ным. в. судебном. порядке.. Работы.
выполнены.и.приняты.не.в.полном.
объеме.. Каким. образом. возмож-
но. понудить. контрагента. по. неза-
ключенному. договору. устранить.
недостатки.в.выполненной.работе.
и. взыскать. убытки. в. связи. с. про-
изводством.работ.ненадлежащего.
качества?

ОТвеТ: в арбитражной практике 
Российской Федерации, а также в 
научных кругах достаточно широкое 
обсуждение получил вопрос незаклю
ченных и недействительных сделок.

Практический интерес данного во
проса состоит в определении пра
вовых последствий, возникающих в 
связи с признанием сделок незаклю
ченными, а именно: возможно ли при
менение к данным отношениям норм, 

предусмотренных для недействитель
ных сделок, либо незаключенность 
сделки влечет иные последствия. 

Так, согласно п.2 ст.167 Граждан
ского кодекса Российской Фе де ра ции 
(далее – ГК РФ), при недействительно
сти сделки каждая из сторон обязана 
возвратить другой все полученное по 
сделке. в случае невозможности воз
вратить полученное в натуре (в том 
числе тогда, когда полученное выра
жается в пользовании имуществом, 
выполненной работе или предостав
ленной услуге) возместить его стои
мость в деньгах, если иные послед
ствия недействительности сделки не 
предусмотрены законом, что в данном 
случае является одним из вариантов 
решения вопроса.

Судебная же практика по данному 
вопросу весьма противоречива, одни 
суды склонны применять последствия 

недействительности сделки к неза
ключенным сделкам, другие же исхо
дят из недопустимости применения 
последствий недействительности к 
незаключенным сделкам. 

договор считается незаключен
ным в случае, когда между сторо
нами не достигнуто соглашение по 
всем существенным условиям, либо 
договор, требующий государствен
ной регистрации, не прошел такую 
регистрацию. 

С одной точки зрения, общим по
следствием признания договора неза
ключенным является то, что к такому 
договору не могут применяться спо
собы защиты, применяемые в дого
ворных отношениях, поскольку такой 
договор не порождает прав и обязан
ностей сторон, например, невозмож
ность принудительного исполнения 
договора, признанного незаключен

комментирует эксПерт
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ным; невозможность требовать взы
скания неустоек, убытков в случае 
его ненадлежащего исполнения или 
неисполнения.

Наряду с этим, существует и пози
ция, согласно которой незаключен
ный договор является ничтожной 
сделкой в виду несоответствия закону 
(ст.166, ст.168 ГК РФ). 

в настоящее время на практике 
весьма распространенной является 
ситуация, когда недобросовестным 
контрагентом инициируется попытка 
признания договора строительного 
подряда незаключенным. Так как в 
случае признания судом такого до
говора незаключенным по формаль
ным признакам (например, отсутст
вие начального и конечного срока 
выполнения работы), подрядчик из
бегает ответственности за неиспол
нение или ненадлежащее исполне
ние договора. 

Исходя из сложившейся судебной 
практики, достаточно спорным и не
однозначным является вопрос о воз
можности применения к признанному 
решением суда незаключенным дого
вору последствий недействительной 
сделки, включая устранение недо
статков выполненных работ и, к тому 
же, взыскание убытков. При этом пра
во на обращение в суд с подобными 
требованиями сохраняется. важным 
моментом здесь является представ
ление суду доказательства признания 
сторонами договора, выраженное в 
выполнении сторонами обязательств 
по нему, а также обоснованность 
применения последствий недейст
вительной сделки к незаключенному 
договору. 

в качестве дополнения следует от
метить, что в данной ситуации, не су
ществует какихлибо основанных на 
законе внесудебных механизмов и 
инструментария понуждения контр
агента (подрядчика) к устранению 
недостатков работ и (или) взыскания 
убытков в связи с исполнением работ 
ненадлежащего качества.

ВОПРОС:. Подскажите,. пожалуй-
ста,.как.оплачивается.неиспользо-
ванный.отпуск?.не.аннулируется.ли.
он.через.2.года?

ОТвеТ: Согласно Федеральному 
закону Российской Федерации от 
01.07.2010 г. № 139ФЗ «О ратифика

ции Конвенции об оплачиваемых отпу
сках», Российская Федерация присое
динилась к Конвенции МОТ № 132 «Об 
оплачиваемых отпусках», пересмотрен
ной в 1970 г.  (далее – «Конвенция»). 

Целесообразно обратить внима
ние на ст. 9 Конвенции, закрепля
ющей правила деления отпуска. 
Непрерывная часть ежегодного опла
чиваемого отпуска (минимум две не
прерывные рабочие недели), предо
ставляется и используется не позже, 
чем в течение одного года, и остаток 
ежегодного оплачиваемого отпуска 
не позже, чем в течение восемнадца
ти месяцев, считая с конца того года, 
за который предоставляется отпуск.

в п. 2 ст. 9 Конвенции также закре
плено положение, согласно которо
му любая часть ежегодного отпуска 
сверх определенной минимальной 
продолжительности (по сути, ежегод
ный дополнительный оплачиваемый 
отпуск) может быть отложена с согла
сия работника также на год, но не бо
лее чем на восемнадцать месяцев.

весьма ценным дополнением, с 
точки зрения социального, психико
физиологического контекста эффек
тивности труда работников, являются 
положения ст.12 Конвенции, допол
няющие национальное законодатель
ство Российской Федерации (ст.126 
ТК РФ), согласно которым соглашения 
об отказе от права на минимальный 
ежегодный оплачиваемый отпуск 
или о не использовании такого от
пуска с заменой его компенсацией, 
признаются недействительными или 
запрещаются.

Следует обратить внимание, что по
ложения данной Конвенции применя
ются ко всем работающим по найму 
лицам, за исключением моряков. При 
этом ратифицировавшим Конвенцию 
государством могут быть приняты 
меры с целью исключения из сферы 
применения Конвенции отдельных 
категорий лиц, работников, в отно
шении которых возникают особые 
серьезные проблемы, касающиеся ее 
применения или законодательных или 
конституционных вопросов.

Также обращаем внимание на содер
жание ст.124 ТК РФ, согласно которой 
работодателю запрещается непредо
ставление ежегодного оплачиваемого 
отпуска в течение двух лет подряд.

Резюмируя сказанное, отпуск по 

соглашению работника и работодате
ля можно будет перенести на следу
ющий год – он не будет аннулирован. 
Можно взять часть отпуска денежной 
компенсацией. При этом должна быть 
обязательно сохранена часть отпуска 
не менее 14 дней. Кроме того, нель
зя не предоставлять отпуск два года 
подряд, а в случае, если работник 
увольняется, все неиспользованные 
отпуска, которые ему были положе
ны, он должен получить вместе с рас
четом. дробление отпуска возможно, 
но при этом, опятьтаки, одна из ча
стей должна быть не меньше 14 дней.

ВОПРОС:.Может.ли.саморегулиру-
емая. организация. устанавливать.
для. своих. членов. различный. раз-
мер.регулярных.членских.взносов?

ОТвеТ: Согласно п. 4 ст. 55.10 
Гр а д о с т р о и т е л ь н о г о  к о д е к с а 
Российской Федерации к исключи
тельной компетенции общего собра
ния СРО относится установление раз
меров вступительного и регулярных 
членских взносов и порядка их упла
ты. СРО вправе устанавливать как 
одинаковый для всех членов размер 
взносов, так и дифференцированный 
по какимлибо показателям. 

На практике встречаются случаи 
дифференциации размеров членских 
взносов в зависимости от количества 
видов строительных работ, в отноше
нии которых СРО выдано свидетель
ство о допуске. Некоторые СРО уста
навливают размер членских взносов 
в зависимости от размера выручки по 
строительномонтажным работам за 
предыдущий год деятельности органи
зации, наличия или отсутствия видов 
работ по организации строительства 
или иных характеристик строитель
ных организаций. Установление СРО 
размеров членских взносов в зави
симости от определенного критерия 
не противоречит действующему зако
нодательству Российской Федерации, 
и является, в определенной степени, 
механизмом поддержки малых пред
приятий в вопросе бремени по уплате 
членских взносов. данная точка зре
ния также находит свое подтвержде
ние и в разъяснении Национального 
объединения строителей (Бюллетень 
Национального объединения строи
телей № 3, 2011, исх. № 02319 11 от 
16.03.2011).
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ЕКатЕРина.БОГДанОВа.  сущестВует легеНда, 
что испаНская королеВа изабелла профиНаНсироВала 
путешестВие колумба В америку, заложиВ В ломбард 
бриллиаНтоВую короНу. соВремеННые ломбарды Не могут 
похВастаться Ни столь богатыми клиеНтами, Ни столь 
громкими проектами. CегодНя ломбарды – альтерНатиВНые 
источНики краткосрочНого кредитоВаНия граждаН. 
перВая В россии саморегулируемая оргаНизация ломбардоВ 
«НациоНальНый союз ломбардоВ» зарегистрироВаНа В 
государстВеННом реестре 22 сеНтября 2011 г. 
о задачах и деятельНости сро рассказал члеН праВлеНия 
михаил уНксоВ.

– Михаил.Евгеньевич,.какие.цели.
ставит.перед.собой.СРО?

– Союз создан для содействия раз
витию и эффективной деятельности 
ломбардов в России. Перед организа
цией стоят задачи координации дейст
вий его участников для защиты прав 
и законных интересов ломбардов и 
их работников, а также потребителей 
услуг ломбардов. Мы в меру своих 
возможностей оказываем содейст
вие в разработке и реализации феде
ральной и региональной политики для 
развития эффективной деятельности 
ломбардов, то есть лоббируем интере
сы участников Союза в государствен
ных органах. Заботимся также о чи
стоте собственных рядов: оказываем 
противодействие недобросовестным 
и незаконным действиям предприни
мателей, занимающихся ломбардной 
деятельностью.

–.Какую.помощь.Союз.оказывает.
ломбардам?

– Мы занимаемся обобщением опы
та работы ломбардов, координацией 
технической, технологической и эко
номической политики ломбардов, ока
зываем содействие развитию новых 
форм услуг, внедрению новой техники 
и технологий.

Мы также оказываем членам Союза 
практическую и методическую, в том 

числе правовую помощь в создании и 
развитии ломбардной деятельности. 

– Какие. требования. предъявля-
ются.к.участникам.ломбардной.де-
ятельности,. желающим. вступить. в.
Союз?

– Союз объединяет на договорной 
основе коммерческие ломбарды, заре
гистрированные на территории РФ как 
юридические лица и подавшие соот
ветствующие заявление в Правление 
Союза.

–.Как.ломбарды.пережили.кризи-
сные.времена?

– в период кризиса ни банки, ни кре
дитные организации и кооперативы 
не предоставляли гражданам услуги 
по микрокредитованию, и только лом
барды не прекращали эту социально 
значимую деятельность, помогая лю
дям выжить в трудное время. С дру
гой стороны, предложение востребо
ванной населением услуги привело в 
этот период к расцвету ломбардной 
деятельности. 

Наблюдающийся сегодня рост попу
лярности ломбардов находит простое 
объяснение: во время кризиса изза 
спада производства доходы населения 
снизились. 

Как показывают опросы обществен
ного мнения, сбережения на черный 
день имеет лишь 21  % населения. И 

ломбарды выступают в роли «скорой 
финансовой помощи» гражданам, ко
торые стремятся поддержать привыч
ный уровень жизни, продав или зало
жив имущество. 

для того чтобы выживать в условиях 
ужесточающейся конкуренции лом
барды вынуждены модернизировать 
технологии и расширять ассортимент 
услуг. За последнее десятилетие этот 
бизнес изменился больше, чем за не
сколько предыдущих столетий. еще 
десять – пятнадцать лет назад в одном 
ломбарде, к примеру, работало трид
цать человек, а теперь – три. Раньше 
в штате ломбардов были приемщики, 
кассиры, кладовщики, писари. После 
внедрения компьютерных технологий 
экспертной оценкой, заключением 
и завершением договоров займа, а 
также ведением кредитных историй 
каждого клиента занимается один спе
циалист – товаровед. Чтобы привлечь 
клиентов, ломбарды расширяют пере
чень залогов. в последнее время на 
рынке стали появляться ломбарды, ко
торые принимают в залог автомобили. 
Причем в этом сегменте по суммам вы
дачи денег и своей процентной став
кой они вполне могут конкурировать с 
банками.

–.Каким.образом.Союз.оказывает.
влияние.на.политику.государства.в.

ломбарды 
объединяются в сро
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области.ломбардной.деятельности?
– Одной из важных задач «На ци о

наль ного Союза ломбардов» является 
борьба с законодательными инициати
вами, направленными на уничтожение 
ломбардного бизнеса путем «зачистки 
территории» для микрокредитных ор
ганизаций. в качестве примера при
веду недавние поправки к закону «О 
лом бардах».

–.Каковы. могли. быть. негатив-
ные. последствия. принятия. такого.
закона?

– Разработчики законопроекта 
предлагали ввести норму, согласно ко
торой ломбарды должны иметь стаци
онарные помещения общей площадью 
не менее 50 кв. м. Кроме того, пред
лагалось установить минимальный 
размер уставного капитала ломбардов 
50 млн. руб. (причем в его оплату могли 
быть внесены только денежные сред
ства). Такие требования могли повлечь 
исчезновение значительного числа не
больших ломбардов, которым особен
но в регионах, в таких условиях было 
просто не выжить. Монополия крупных 
сетевых игроков и уход с рынка мел
ких ломбардов могли в корне загубить 
здоровую конкуренцию – привести к 
сокращению количества ломбардов, 
увеличению процентных ставок, что, 
соответственно, ударило бы по клиен
там: пенсионерам, студентам, служа
щим, малоимущим слоям населения, 
лишив их возможности выбора «свое
го» ломбарда с небольшой процентной 
ставкой.

Закон «О ломбардах» содержит нор
мы, направленные, казалось бы, на 
защиту интересов заемщика, а в дей
ствительности не соответствующие 
Гражданскому Кодексу и нарушающие 
права, как ломбардов, так и заемщи
ков. в частности, в соответствии с ча
стью 3 ст.350 ГК начальная цена тор
гов невостребованными предметами 
залога устанавливается соглашением 
сторон. если оценку делать, как пред
усмотрено ст.5 закона, в соответствии 
с установленными в торговле ценами, 
то торги проводить бессмысленно, 
потому что никто не будет предлагать 
цену выше той, которая уже существует 
в торговле (в том числе подержанными 
вещами). Кроме того, тогда ломбарды 
заведомо будут пользоваться правом 
продажи без торгов, т. к. в этом слу
чае можно будет продавать вещь по 

лю бой цене, в том числе и гораздо 
ниже суммы оценки. Но это не обеспе
чивает установления рыночной цены 
вещи, а значит, может нарушить ин
тересы потребителя услуг ломбарда. 
выставление вещи на торги два раза 
только увеличивает сумму задолжен
ности клиента перед ломбардом, т.к. 
до погашения долга будут начисляться 
проценты. 

По мнению заслуженного экономи
ста РФ А.Г. Певзнера («Комментарий к 
Федеральному закону «О ломбардах), 
нарушение требований ст.350 ГК о 
том, что начальная продажная цена 
заложенного имущества должна опре
деляться соглашением сторон, «обо
сновывалась» следующим аргументом. 
в п.1 ст.350 ГК указано, что продажа 
с публичных торгов производится в 
порядке, установленном процессуаль
ным законодательством, «если зако
ном не установлен иной порядок». По 
утверждению сторонников закона их 
«детище» и устанавливает «иной поря
док». Но такой «аргумент», по меньшей 
мере, неубедителен. Нужно различать 
процессуальный порядок, который 
определяет «как делать», т. е. процеду
ру проведения торгов, от норм матери
ального права – вопрос о начальной 
цене продажи не имеет к порядку про
ведения торгов никакого отношения, 
поэтому ссылка на п.1 ст.350 ГК ли
шена всяких оснований. Кроме того, 
содержание понятия «публичное пред
ложение» примененного в проекте 
первой редакции 2.2 ст. 13 закона, не 
раскрыто ни в законе, ни в ГК. Это дает 
возможность его самого широкого тол
кования, в том числе и не в пользу за
емщика, а также ломбарда. 

еще одной недоработкой закона 
являлось то, что часть 4 ст.13 содер

жала противоречащие нормам ГК по
ложения: ломбард обязан возвратить 
заемщику «разницу между суммой 
оценки невостребованной вещи и сум
мой обязательств заемщика в случае, 
если сумма, вырученная при реализа
ции невостребованной вещи, не пре
вышает ее оценки». Изложенная обя
занность основана на неправильном 
определении роли оценки в отношени
ях ломбарда c заемщиком. То есть про
дал ломбард невыкупленное кольцо по 
стоимости, ниже оценочной – обязан 
вернуть разницу клиенту.

Оценка вещи, установленная согла
шением сторон при заключении дого
вора, нужна для определения разме
ра страховой стоимости имущества и, 
исходя из этого, – размера страховой 
премии, для определения размера 
ответственности ломбарда в случае 
повреждения или утраты имущества, 
для определения стартовой цены при 
продаже вещи. Но оценка не может 
служить основанием для взыскания 
разницы между оценкой и выручен
ной от продажи суммой. Эта норма не 
только противоречит ГК, но и ущемляет 
права залогодателя, провоцируя лом
бард на занижение оценки (например, 
до уровня займа плюс одна копейка) 
во избежание убытков при продаже 
вещи дешевле суммы оценки и с це
лью сокращения страховых взносов. 
При этом уменьшается его ответствен
ность перед залогодателем за утрату 
или повреждение вещи. Кроме того, 
эта норма провоцирует сговор сторон 
договора завысить сумму оценки вещи 
в криминальных целях.

Итак, процесс создания СРО в лом
бардной деятельности запущен. все 
попытки убрать с рынка социально не
обходимые услуги провалились. 

КаМиЛь.МаМЛЕЕВ,.
член.Совета.директоров.ООО.«Санкт-Петербургский.
городской.ломбард»:

– в законе «О ломбардах» есть интересная формулировка: 
«заемщик имеет право в случае реализации заложенной вещи 
получить от ломбарда разницу, образовавшуюся в  результате 
превышения суммы, вырученной при реализации заложенной 
вещи, или суммы ее оценки над суммой обязательств заемщи

ка перед ломбардом». На практике невостребованные вещи реализуется другому 
юрлицу – магазину. Соответственно, цена, по которой вещь продается в магазине, 
никакого отношения к ломбарду уже не имеет. вот такая нестыковочка в законе. 

точка зреНия
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СЕРГЕЙ.ВаСиЛьЕВ..  по мНеНию мНогих участНикоВ строительНого рыНка, 
НыНешНяя практика саморегулироВаНия Ведет к искусстВеННому разделеНию 
строительНого сообщестВа, ВычлеНяя из системы такое ВажНое зВеНо, как малый бизНес. 

хотели, как лучше…

Приказ Минрегиона № 624 содер
жит перечень так называемых «ра
бот под звездочкой», которые можно 
осуществлять без допусков, кроме 
случаев, когда соответствующие ра
боты выполняются на особо опасных 
и технически сложных объектах. Этот 
перечень включает кровельные, фа
садные работы, работы по внутренней 
отделке, а также монтажу внутренних 
сетей и другие.

Такое деление, в том числе, дает по
слабление малому бизнесу, который 
может получать заказы, не вступая в 
СРО, не страхуя свою деятельность и 
не делая взносов в компенсационный 
фонд. Однако ставшее хрестоматий
ным выражение «хотели, как лучше, 
получилось, как всегда» вылилось 
в определенные проблемы для не
больших компаний. Сегодня они сто
ят перед дилеммой: либо выглядеть 

в глазах заказчиков полулегальной 
бригадой шабашников, либо вступить 
в СРО и платить существенные для 
малого бизнеса деньги за получение 
фактически не нужных им допусков?

уРальская инициатива

Одна из первых в России СРО, объ
единившая представителей малого 
и среднего строительного бизне
са, – Некоммерческое партнерство 
Саморегулируемая организация ма
лого бизнеса в строительстве (НП СРО 
«МАБИС») – недавно образовалась в 
екатеринбурге. взносы в ее компенса
ционный фонд минимальны – порядка 
5000 руб., а страховка включена в 
ежегодные платежи. Планируется, что 
членами новой организации станут 50 
небольших компаний. 

Как полагает генеральный директор 
СРО НП «Уральское объединение стро
ителей» Сергей Ренжин: «Необходимо 

создать такие условия, при которых 
малый бизнес мог бы создавать СРО, 
но не нести при этом значительных 
расходов. Тем самым предпринимате
ли докажут, что готовы брать на себя 
дополнительную ответственность, а 
рынок станет более унифицирован
ным, поскольку все участники будут 
работать по общим, понятным прави
лам, а качество и результат обеспечи
ваться гарантиями СРО».

На Урале мнения по поводу разме
ра компенсационного фонда отнюдь 
не единодушны. Ктото посчитал, что 
5000 руб. – это несолидно: значит, 
СРО не защищена от действий недо
бросовестных участников, ведь даже 
микропредприятие может наделать 
миллионные долги, за которые при
дется отвечать бывшим партнерам. 
Бизнесмены соглашаются, что в круп
ных саморегулируемых организациях 
больше контроля, но чтобы стать их 
полноправными участниками, нужно 

о бизнесе малом  
замолвите слово
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содержать определенную кадровую 
структуру, иметь фонд оплаты труда 
порядка миллиона рублей в месяц. 
да и гарантированный заказ на капи
тальное строительство не может обес
печить ни одна, даже самая солидная 
СРО. вот если бы аукционы и тендеры 
разыгрывали между СРО, а не меж
ду отдельными участниками рынка, 
можно было бы говорить, например, 
о распределении госзаказа в рамках 
саморегулируемой организации, вы
сказывают соображения уральские 
строители. Однако возникают опа
сения, что тогда коррупция переме
стится из властных коридоров в эту 
сферу. да и кто, собственно, отдаст 
кормушку?

осознанная 
необходимость

И все же членство в СРО – скорее 
плюс для малого строительного биз
неса, чем минус. Помимо повышения 
статуса в глазах заказчика, предпри
ниматели получают возможность раз
рабатывать собственные стандарты 
на те или иные виды работ, формиро
вать внутренний рейтинг, привлекать 
молодых специалистов. Наконец, 
членство в СРО облегчает доступ к 
кредитным ресурсам.

По мнению заместителя мини
стра строительства и архитекту
ры Свердловской области виктора 
Киселева, свои перспективы в регио
не малому бизнесу необходимо связы
вать, прежде всего, с малоэтажными 
проектами и освоением территорий 
за пределами екатеринбургской коль
цевой автодороги.

«Хочется, чтобы эту нишу занял 
малый бизнес, – говорит виктор 
Киселев. – Причем бизнес местный, 
ведь во многих муниципалитетах до 
сих пор нет нормальных подрядчиков».

По мнению вадима шамшурина, 
возглавляющего одну из небольших 
строительных компаний екатерин
бурга, крупные саморегулируемые 
организации могли бы пойти навстре
чу малому бизнесу и уменьшить для 
них обязательные платежи. Это не 
только позволит небольшим фирмам 
получить свидетельство о допуске, но 
и окажет дисциплинарное воздейст
вие на малый бизнес. ведь сам факт 
членства в СРО обязывает соблюдать 
определенные строительные стандар
ты, что очень важно в современных 
условиях. 

«Наша компания, например, уже 
вступила в крупную СРО. Мы для себя 
решили, что готовы платить за опреде
ленное ранжирование нашего пред

приятия и за получение через СРО 
страховых гарантий, – рассказывает 
вадим шамшурин. – Хочу напомнить, 
что СРО строителей занимаются еще 
и контролем уровня квалификации 
персонала, что сегодня важно, как ни
когда. Нельзя нас выносить за рамки 
СРО. Кто у нас зачастую работает в 
малом строительном бизнесе? Порой 
гастарбайтер, не умеющий читать чер
тежи, становится прорабом и строит 
2 – 3этажный дом. Сомневаюсь, что 
можно позволять неквалифициро
ванным работникам без какоголибо 
надзора укладывать железобетонные 
плиты. Это невозможно! в любом слу
чае, контроль со стороны СРО должен 
быть». 

Конечно, никто не отменял прове
рок на соответствие объекта техниче
ским нормативам, которые проводят 
государственные органы во время 
приемки здания в эксплуатацию. Но 
когда объект уже возведен, вся тя
жесть устранения технических оши
бок, допущенных «специалистами», 
ложится на плечи заказчика – вла
дельца нового дома, а самих строи
телей, зачастую, к ответственности 
призвать очень сложно, соглашаются 
другие участники рынка. 

Многие свердловские представите
ли малого бизнеса утверждают, что не 
хотят превращаться в зону риска для 
заказчика. Принципиально важными 
в этом случае становятся страховые 
гарантии, которые предоставляют СРО 
заказчикам, работающим с предприя
тиями, входящими в эти организации. 

«Безусловно, нужны СРО, объе
диняющие небольшие компании в 
строительстве, и в какойто мере 
контролирующие их деятельность, – 
поддерживает начинание виктор 
Киселев. – Они, по примеру СРО для 
крупного бизнеса, будут нести коллек
тивную страховую ответственность 
за качество работ, и, тем самым, об
легчат деятельность всех, кто, так или 
иначе, связан со строительством или 
приобретением жилья в малоэтажных 
домах, в том числе и государственных 
органов». 

По мнению чиновника, строитель
ное бизнессообщество постепенно 
само к этому придет. И это позволит 
снять многие проблемы в развитии 
строительного комплекса и системы 
саморегулирования в целом.

иГОРь.БОнДаРЕнКО,.
начальник.юридического.отдела.СРО.нП.
«Балтийский.строительный.комплекс»:

– Рядовая для нашей действительности ситуация: компа
ния толькотолько открылась, заказов у нее нет, специали
стов нет, оборудование практически отсутствует. Но это не 
мешает ей выходить на электронные аукционы и претендо
вать на заключение государственных контрактов на десятки 

миллионов рублей.
все мы понимаем, как сегодня исполняется Закон № 94ФЗ. Нам известна по

зиция таких псевдомалых предприятий, которая состоит в том, что когда им надо 
платить членские взносы в СРО, они сразу становятся «малым предприятием», для 
них это дорого и тяжело. Но это не мешает таким компаниям на равных участво
вать в электронных торгах вместе с зарекомендовавшими себя строительными и 
проектными организациями. в итоге это приводит к необоснованному демпингу и 
срыву государственного заказа.

Считаю, что эту проблему должны решать сами малые предприятия. Саморегу
лирование – это не чтото спущенное сверху. в соответствии с законом, саморегу
лирование – это деятельность, которую осуществляют сами хозяйствующие субъ
екты. СРО НП «МАБИС» является первым положительным примером объединения 
в саморегулируемые организации субъектов малого предпринимательства, осу
ществляющих деятельность в области строительства.

точка зреНия
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ВЛаДЛЕн.ЛяВДанСКиЙ,.член.

Совета.нОП,.региональный.

представитель.нОП.по.Санкт-

Петербургу,.Председатель.Коллегии.

СРО.нП.ГаиП.  

немного теоРии
Саморегулирование как обществен

ный институт является неотъемлемой 
частью организационной структуры 
проектностроительного рынка. И по
этому без ясного понимания законо
мерностей функционирования этого 
рынка и его структуры невозможно по
нять ни сегодняшнее реальное состоя
ние саморегулирования в отрасли, ни 
его перспективы.

давайте начнем с широко применя
емого понятия – проектностроитель
ный комплекс. Этот термин пришел к 
нам из советского прошлого. Он дей
ствительно отражал экономическую 
реальность того времени – экономику 
мобилизационного типа, где государст
во являлось и субъектом, и регулятором 
экономической деятельности. Главным 
инструментом управления выступал 
административный ресурс, а основным 
критерием оценки проектностроитель
ной деятельности были исключительно 
количественные показатели.

в классической рыночной модели про
ектностроительный рынок организован 
подругому. Он предполагает наличие 
множества равноправных участников, 
которые, группируясь, создают функци
ональный «каркас»: заказчик – проек
тировщик (архитектор, инженер) – стро

итель. Этот «каркас» представляет собой 
систему общественных профессиональ
ных организаций, между которыми рас
пределяются права, обязанности и, са
мое главное, ответственность, а затем 
все это фиксируется в национальном 
законодательстве. Государство делеги
рует большую часть своих функций этим 
общественным профессиональным 
организациям, которые, в свою оче
редь, формулируют основные «правила 
игры» на рынке. Государство их призна
ет и утверждает как свои собственные. 
Основным критерием оценки деятель
ности становится качество.

Понятно, что при такой рыночной 
организационной схеме никакого про
ектностроительного комплекса нет 
и быть не может, т. к. участники рын
ка являются в значительной степени 
контрагентами, их цели и мотивы дея
тельности зачастую противоположны.

что на пРактике?

Современное состояние отечествен
ного проектностроительного рынка 
демонстрирует неразвитость рыноч
ной структуры: 
• оперирование в отчетности, пре

жде всего, количественными пока
зателями в ущерб качественным; 

• наличие таких атавизмов совет

ской (нерыночной) системы, как 
государственная экспертиза и госу
дарственный технический надзор, 
которые ни за что не отвечают, но 
всех «учат жить»; 

• нормотворческая деятельность 
специализированных министерств 
и ведомств, которые пишут различ
ные ведомственные нормы и прави
ла для обязательного применения;

• отсутствие полноценных професси
ональных организаций инженеров
проектировщиков и практически 
демонстративное игнорирование 
государством по сути дела единст
венной профессиональной органи
зации проектировщиков – Союза 
архитекторов России и др. 

между пРошлым и 
будущим

Одним из главных признаков не
развитости рынка является низкий 
социальный и экономический статус 
проектировщика. в формирующейся 
структуре отечественного рынка ар
хитектор (проектировщик) оказался в 
роли парии, придавленного всей тяже
стью административных и подрядных 
структур. Они буквально держат проек
тировщиков за горло. Проявляется это 
на каждом шагу: 

что делать?
заметки о 

саморегулировании, 
Проектном рынке 
и инновационной 

архитектуре
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• низкий статус главных архитекто
ров городов в административных 
структурах органов госвласти;

• неадекватные цены на проектные 
работы;

• проведение тендеров через строи
тельные структуры, а не через про
ектные, в то время, как мировая 
практика – прямо противоположна;

• отсутствие необходимости получе
ния подписей проектировщиков на 
актах приемки объекта в эксплуа
тацию и многое другое. 

все это говорит о том, что рыночная 
структура проектностроительного рын
ка «зависла» между старой, советской и 
новой, рыночной схемой организации. 
Именно поэтому мы так часто наблю
даем шараханье в административной 
и законодательной деятельности – от 
попыток усилить административное 
давление, до призывов к «борьбе с ад
министративными барьерами». 

Между тем рецепт быстрой нормали
зации на рынке прост. Государство долж
но, наконец, сделать волевое усилие 
и решить – нужен ему рынок в проек
тностроительном секторе или нет. если 
«нет», то возвращаемся к государствен
ному регулированию со всеми вытекаю
щими. если «да», то на законодательном 
уровне необходимо вывести проекти
ровщиков изпод давления администра
тивных и строительных структур, придать 
им статус равноправных партнеров на 
рынке, прописать функции всех участни
ков в Градостроительном Кодексе.

Роль пРоектиРовщика

в свете всего вышесказанного, 
интересно посмотреть какую роль 
в существующей структуре рынка 
играет принятая модель саморегу
лирования, и каковы результаты ее 
функционирования.

Как мы знаем, Федеральное зако
нодательство по СРО рассматривает 
субъектом профессиональной деятель
ности не специалистапрофессионала, 
а юридическое лицо – факт в междуна
родной практике посвоему уникаль
ный. в результате, при введении са
морегулирования на проектном рынке 
была легализована деятельность гро
мадного количества игроков без учета 
их специализации и профессионально
го уровня. в сочетании с пресловутым 
№ 94ФЗ это ведет проектный рынок к 

настоящей катастрофе, т. к. происходит 
монополизация рынка, мягко говоря, 
не самыми профессиональными струк
турами и, одновременно, происходит 
вымывание наиболее профессиональ
ных, ответственных организаций.

Но свято место пусто не бывает: на 
фоне мирового экономического кризиса 
следствием этого процесса может стать 
захват Российского рынка иностран
ными игроками (закон об иностранных 
проектах повторного применения – 
первая ласточка, второй фактор – су
ществование отдельного СРО для ино
странных игроков). Строителям тоже не 
удастся отсидеться – вслед за проекти
ровщиками сюда идут и иностранные 
подрядные организации.

Уже сегодня слышны голоса, раз
дающиеся с самых высоких трибун, 
что в стране нет профессиональных 
архитекторов и проектировщиков. Их 
как будто действительно нет, ведь на 
виду – полупрофессиональные проек
тные структуры, побеждающие в тенде
рах и согласные работать на кабальных 
условиях по смехотворным расценкам. 
Отсюда – простой вывод: только при
глашенные иностранные специалисты 
знают, что такое инновационная совре
менная архитектура, и только они спо
собны решить стоящие перед страной 
задачи. в этой связи чрезвычайно лю
бопытен ответ нашего коллеги, фран
цузского архитектора Жана Пистра, 
одного из основных кураторов проекта 
«Сколково», на вопрос, который был 
ему задан на презентации очередно
го этапа проекта в рамках программы 
международного фестиваля «Зодчество 
2011». его спросили, в чем, по его мне
нию, состоит собственно инновацион
ность его проекта. Из его пространно
го ответа присутствующие поняли две 
вещи: проект инновационен потому, 
что существует конструктивный диалог 
между архитекторами и заказчиками 
(в данном случае, по сути дела, – рос

сийскими властями). И второе – проект 
инновационен потому, что, возможно, у 
архитекторов и проектировщиков, ко
торые будут вовлечены в проект, будет 
возможность игнорировать некоторые 
действующие в стране строительные 
нормы и правила.

Потрясающе! Коллега Пистр, нако
нец, открыл нам глаза! Оказывается, 
инновационная архитектура получает
ся тогда, когда архитектора (проекти
ровщика) уважают и прислушиваются 
к его мнению в профессиональных 
вопросах, а еще когда архитектор (про
ектировщик) имеет возможность фор
мировать нормативную базу и опреде
лять техническую политику! если так, 
то воистину право наше высокое на
чальство: в России нет инновационной 
архитектуры!

Но… позвольте, может быть, надо, 
наконец, прислушаться к тому, что уже 
много лет предлагает наше архитек
турное сообщество в лице своей про
фессиональной организации – Союза 
архитекторов, и последовательно реа
лизовать эти предложения на практи
ке? ведь предлагается ровно то, что, по 
мнению Жана Пистра, делает его про
ект инновационным. И тогда (о боже, 
неужели это возможно?) отечествен
ные зодчие и проектировщики сольют
ся в едином инновационном потоке со 
своими зарубежными коллегами!

что же делать? 

Ответ известен: необходимо менять 
существующую систему организа
ции проектностроительного дела в 
стране. И здесь модель саморегули
рования занимает одно из ключевых 
мест. Учитывая реально сложившуюся 
ситуацию, абсолютно правильным ре
шением может быть только смена мо
дели саморегулирования, по крайней 
мере, в проектном сегменте. А это оз
начает переход к модели, при которой 

потрясающе! коллега пистр, НакоНец, открыл Нам 
глаза! оказыВается, иННоВациоННая архитектура 
получается тогда, когда архитектора уВажают и 
прислушиВаются к его мНеНию В профессиоНальНых 
Вопросах, а еще когда архитектор имеет ВозможНость 
формироВать НорматиВНую базу и определять 
техНическую политику! 
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будет осуществляться сертификация 
физических лиц (специалистов).

Это решит большинство из ныне 
стоящих перед проектным сообщест
вом проблем:
• создание федерального реестра 

специалистов;
• переподготовка и аттестация 

специалистов;
• техническое регулирование (пе

редача этой функции профессио
нальным организациям);

• решение проблемы совместимости 
системы сертификации с соответст
вующими системами странчленов 
вТО;

• создание эффективной системы 
ответственности (страхование);

• создание и поддержание профес
сиональных стандартов;

• окончательное решение пробле
мы «коммерческих» СРО и др.

для практического осуществления 
перехода к новой модели саморегули
рования необходимо создать профес
сиональные организации инженеров
проектировщиков. И здесь НОП может 
сыграть свою позитивную роль. У архи
текторов такая организация есть – это 
Союз архитекторов. На базе этих орга
низаций должны быть созданы структу
ры (профессиональные палаты), зани
мающиеся собственно сертификацией 
специалистов.

в результате контроль над профес
сиональным уровнем участников про
ектного процесса перейдет к профес
сиональным сообществам, которые 
кровно заинтересованы в «чистоте 
своих рядов» и не допустят на рынок 
полу или малопрофессиональных 
коллег. Однако, это условие необходи
мое, но недостаточное.

демпинг ведет к 
РазРушению Рынка

другой ключевой проблемой явля
ются расценки на проектные работы. 
Существующая практика проведения 
тендеров на понижение цены, как 
было показано выше, ведет проектный 
рынок к полной дезорганизации. И 
здесь существенными являются даже 
не цифры расценок на проектные ра
боты, а принцип, заложенный в по
строении структуры расценок. 

Как известно, тендерная цена фор
мируется по принципу максимально 

возможной цены за конкретный вид 
проектных работ. При этом в ходе тор
гов цена может падать до нуля (такие 
примеры известны), что само по себе 
является абсурдом. О каком обеспе
чении безопасности будущего объекта 
можно здесь говорить? Очевидно, что 
существующая модель формирования 
проектной цены противоречит самой 
букве законодательства по саморегу
лированию, т. к. его истинной целью 
как раз и является обеспечение без
опасности объектов капстроительства.

Таким образом, вывод напрашивает
ся сам: способ, модель формирования 
проектной цены есть вопрос безопа
сности объектов капстроительства. 
Следовательно, необходимо установить 

минимальные расценки на проектные 
работы (не ниже себестоимости) как 
гарантию обеспечения качества или, 
читай: обеспечения безопасности объ
ектов капстроительства. Правильность 
сделанного вывода подтверждается и 
существующей международной практи
кой: в большинстве цивилизованных 
стран конкурс цен на проектные рабо
ты напрямую запрещен национальны
ми законодательствами! Но если это 
так, то каким образом может быть вы
бран потенциальный проектировщик? 
Международная практика подсказыва
ет решение и здесь: предквалификация 
и конкурс идей (не только архитектур
ных, но и инженерных).

все вышесказанное дает ясное пред
ставление, каким образом нам необхо
димо менять № 94ФЗ в части прове
дения тендеров на проектные работы. 
Кроме того, следует отменить залоги – 
требование абсурдное и абсолютно не
подъемное для независимых проектных 
структур. Абсурдное, потому что пора 
уже увидеть разницу между професси
ональной и торговозакупочной дея
тельностью. Неподъемное, потому что 
архитектурнопроектные мастерские, 
будучи субъектами, прежде всего, про
фессиональной, а не коммерческой 
деятельности, как правило, не имеют 
необходимого количества свободных 

оборотных средств и имущества, до
статочного для получения банковских 
гарантий. Исключение составляют не
которые проектные структуры при стро
ительных организациях, но они в массе 
своей профессионально уступают неза
висимым проектировщикам именно в 
силу своей зависимости от подрядчиков.

ответить на вызов

в заключение необходимо проя
снить, почему мы обсуждаем эти темы 
именно сейчас. Экономический кризис 
обострил все проблемы до предела. 
Негативные процессы, скрывавшиеся 
до поры за фасадом «бурного экономи
ческого роста», вышли на поверхность 

и стали очевидны для всех. Это насто
ящий вызов не только архитектурному, 
но и всему проектному сообществу. Мы 
должны, вопервых, осознать наличие 
этого вызова, а вовторых, четко сфор
мулировать консолидированную про
фессиональную позицию, отвечающую 
этому вызову. 

Нам необходимо наладить конструк
тивный диалог государства и про
фессионального сообщества, пока 
негативные процессы не приобрели 
необратимый характер. Именно диалог, 
а не монолог «учителя» перед «неради
выми учениками», который является 
весьма распространенной формой 
общения высоких государственных чи
новников с представителями профес
сионального сообщества. Этот диалог 
должен быть равноправным потому, 
что общество не может быть иннова
ционным без активных, свободно раз
вивающихся профессиональных орга
низаций, без открытых, партнерских 
отношений между профессионалами 
и государством. И если такой диалог 
всетаки состоится, а рано или поздно 
это произойдет, правильные решения 
обязательно будут приняты, Тогда никто 
и никогда не посмеет сказать о нашем 
архитектурнопроектном сообществе, 
что оно не в состоянии решать иннова
ционные задачи.

В большиНстВе циВилизоВаННых страН коНкурс 
цеН На проектНые работы Напрямую запрещеН 
НациоНальНыми закоНодательстВами!

При подготовке статьи использованы материалы, опубликованные в информационно-аналитическом бюллетене «Архитектурный 
Петербург», № 2 (9), ноябрь 2011 г., издаваемом Санкт-Петербургским Союзом архитекторов, Объединением архитектурных мастер-
ских Санкт-Петербурга и СРО НП «Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга» (ГАИП).
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ЕКатЕРина.БОРиСОВа.  ВозможНости профессиоНальНых сообщестВ далеко Не 
ограНичиВаются только лишь Вопросами произВодстВеННой деятельНости. актиВНая 
позиция члеНоВ сро способНа Не только стать базоВой платформой оздороВлеНия 
отечестВеННой экоНомики, Но и очистить делоВую среду.

чиновник на выдумку 
хитеР

Одним из наиболее заметных со
бытий дня саморегулирования, со
стоявшегося в рамках Российского 
инвестиционностроительного фору
ма (РИСФ2011), стал круглый стол 
«Административные барьеры в строи
тельстве». Президент НОСТРОЙ ефим 
Басин рассказал о результатах ис
следования, которое проводилось в 
различных регионах страны. Именно 
на основе мнений непосредствен
ных участников рынка можно наибо
лее полно и объективно выстроить 
картину реального состояния дел не 
только в строительной сфере, но и в 
реальном секторе экономики в це
лом. вопрос о снижении администра
тивных барьеров в строительстве 
неоднократно поднимался первыми 
лицами государства. Однако, тот факт, 
что Россия находится в самом конце 
списка стран по степени открытости 
экономики, говорит сам за себя. Но 
со времен объявления компании по 

борьбе с коррупцией средняя сумма 
взятки в России выросла за два года 
в 10 раз и достигла 300 тыс. руб. А 
наша страна в рейтинге коррупцион
ноемкости «завоевала» 143 место, 
поднявшись на 9 ступеней вверх и 
расположившись между Сьерра
леоне и Конго. Нас называют «белой 
Нигерией». При этом на 10 миллионов 
фактов мздоимства и взяточничества 
приходится всего 75 расследований. 
И едва ли все это происходит только 
лишь потому, что чиновники испугали
сь репрессий и берут, как в последний 
раз. в конечном итоге за взятки рас
плачивается вся страна. 

По некоторым экспертным оценкам, 
коррупционная составляющая зало
жена в себестоимость любого отече
ственного товара или услуги. есть от
расли, где эта доля достигает 50 %. И 
если действительно когданибудь рей
тинги инвестиционной эффективно
сти регионов станут одним из главных 
показателей деятельности губерна
торов, то подобного рода исследова
ния со стороны профессионального 

сообщества в конечном итоге смогут 
повлиять не только на сменяемость 
глав регионов, но и стать серьезным 
стимулом для снижения коррупцион
ной составляющей. 

Именно на представителей стро
ительных СРО возлагались опреде
ленные надежды, как на один из на
иболее действенных инструментов 
гражданского общества, распола
гающего необходимой организаци
онной и профессиональной базой. 
Однако, как отметил ефим Басин, в 
ходе проведения опроса его иници
аторы столкнулись с определенными 
трудностями, главная из которых – 
нежелание, а то и боязнь участников 
рынка идти на откровенность. в силу 
этой причины из первоначально пла
нируемых 63 городов опрос состоял
ся пока только в 43.

Очевидно, что решение проблемы 
административных барьеров, зача
стую и, как правило, служащих пово
дом для коррупции, необходимо начать 
с анализа самих барьеров, особенно в 
разрезе регионов. 

как бороться с корруПцией? 
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«четыРеста 
сРавнительно честных 
способа отъема денег»

Национальное объединение строи
телей в течение всего 2011 г. совмест
но с Фондом «Институт экономики 
города» разрабатывали методику и 
собирали информацию по админи
стративным барьерам в крупных горо
дах России. Исследование включало 
в себя выявление и оценку админи
стративных процедур строительства 
многоквартирного жилого дома на 5 
этапах инвестиционного цикла, таких, 
как землеустроительная и градостро
ительная подготовка, проектирова
ние, строительство, ввод объекта в 
эксплуатацию, кадастровый учет и 
государственная регистрация прав на 
построенное здание. Оценка админи
стративных процедур предусматрива
ет определение их количества, про
должительности и стоимости каждой 
из процедур для застройщика. 

По информации президента 
НОСТРОЙ, для того, чтобы построить 
здание, ввести его в эксплуатацию и 
оформить документы на право собст
венности, девелоперам или инвесто
рам приходится проходить примерно 
140 разнообразных разрешительных 
процедур в исследованных городах. 
Специалисты объединения считают, 
что только 30 из этих 140 действи
тельно нужны и соответствуют требо
ваниям действующего ныне законо
дательства. Остальные процедуры и 
разрешительные документы являются 
своеобразными изысками местных 
властей. Большинство из выявлен
ных процедур (более 60 %) и вовсе не 
предусмотрены федеральным законо
дательством и относятся к региональ
ному или муниципальному нормотвор
честву. Среди таких процедур есть те, 
которые применяются во всех городах 
(например, процедуры получения ор
дера на производство земляных работ, 
проведения технической инвентариза
ции построенного объекта). есть про
цедуры, применяемые во многих горо
дах (например, процедуры получения 
схемы трассирования сетей, получения 
условий проектирования от различных 
организаций, согласования эскизного 
проекта, получения подеревной съем
ки, получения заключения экспертизы 
промышленной безопасности, получе

ния акта раздела границ обслужива
ния сетей, получения акта состояния 
дымоходов и т.д.). А есть и редкие виды 
процедур, встречающиеся в отдельных 
городах (например, процедуры согла
сования земляных работ в органе ох
раны природы, согласования земляных 
работ в органе пожарного надзора, 
получения заключения тепловизион
ного контроля, получения акта на изо
ляцию фланца, получения заключения 
по электрохимзащите, получения акта 
приемки пожарных гидрантов и т.д.). 

Из обследованных городов ми
нимальное количество процедур 
(50) выявлено в городах Киров и 
Благовещенск, а максимальное (110) 
в городах Челябинск и волгоград. 
Наблюдается существенное отличие 
между городами России не только в 
количестве процедур, но также в их 
стоимости и сроках прохождения.

монитоРинг 
ноРмотвоРчества

Полученные результаты в целом 
дают оценку имеющихся тенденций, в 
том числе и в сфере разрешительных 
процедур. 

По итогам мониторинга Националь
ное объединение строителей готово 
внести свои предложения по установ
лению единого исчерпывающего пе
речня административных процедур ин
вестиционного процесса в жилищном 
строительстве, а также их стоимости и 
продолжительности. НОСТРОЙ также 
считает необходимым внедрение систе
мы электронного правительства в ука
занной сфере. Законодательство долж
но обеспечивать для застройщиков 
возможность прохождения процедур 
путем подачи заявлений и документов в 
электронном виде за электронной циф
ровой подписью. НОСТРОЙ готов взять 
на себя финансирование разработки 
соответствующего программного обес
печения и бесплатно предоставить его 
всем муниципальным образованиям 
для использования. 

По словам президента НОСТРОЙ: 
«Мы подумаем и о том, чтобы обнаро
довать имена наиболее «отличивших
ся» чиновников. Надеемся, что руко
водители страны, которые принимают 
решения о назначении губернаторов, 
да и сами губернаторы всерьез заду
маются над этой информацией». 

С темой административных барье
ров тесно увязана проблема дикта
та локальных монополистов. ведь на 
согласование подключения к инфра
структуре как раз и уходит наибольшее 
количество времени, усилий и средств. 
Теоретически контролем их деятель
ности должна заниматься ФАС, однако 
ее чиновники не учитывают локальных 
владельцев, потому что те не подпа
дают под определение монополистов. 
в связи с этим, НОСТРОЙ считает, что 
нужно разработать критерии объявле
ния локальными монополистами тех, 
кто в сговоре диктует цены. Иначе бо
роться с этим злом достаточно сложно. 
«Трудно говорить об инновациях и мо
дернизации в то время, когда строители 
вынуждены бороться за выживание. И 
прежде всего, изза безудержного ро
ста цен», – отмечает ефим Басин.

Отсутствию должного контроля над 
деятельностью местного чиновничест
ва способствует еще и то, что в органах 
местного самоуправления должност
ные инструкции каждого отдела или 
должностного лица зачастую не про
писываются с необходимой тщательно
стью. Что приводит к безнаказанности, 
а чиновники имеют возможность отда
вать распоряжения, ничего при этом 
не подписывая. Таким образом, четкое 
определение функциональных обязан
ностей на местном уровне власти мог
ло бы стать существенным антикорруп
ционным стимулом.

По оценкам экспертного сообщества, 
наша законодательная база несовер
шенна и не имеет четкого определения 
коррупциогенности, а антикоррупцион
ная экспертиза, которую проводят раз
ные специалисты: юристы, финансисты, 
экономисты, опять же не имеет четкого 
алгоритма. Поэтому она пока не в со
стоянии играть той существенной роли, 
которая на нее была возложена. Наряду 
с этим, практически не работают такие 
установленные законом механизмы, 
как урегулирование конфликтных инте
ресов и обязанность сообщать о скло
нении к коррупции. Прокурорские ра
ботники констатируют лишь единичные 
факты уведомления. 

К сожалению, в реальности корруп
ционных фактов намного больше, чем 
фиксируется. Бороться с коррупцией 
строители могут только сообща, ис
пользуя возможности национального 
объединения.
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СЕРГЕЙ.ВаСиЛьЕВ.  результаты дВухлетНей работы строительНого комплекса В 
услоВиях саморегулироВаНия были обсуждеНы На прошедших В саНкт-петербурге 
отраслеВых съездах. 

строители санкт-Петербурга 
и ленобласти Подвели итоги

гоРожане, а жизнь-то 
улучшается!..

в этом году IX съезд строителей 
СанктПетербурга впервые сопрово
ждала выставка инвестиционностро
ительных проектов и инновационных 
решений. 

Губернатор Северной столицы 
Георгий Полтавченко в своем выступле
нии подчеркнул, что основная задача 
сегодня – уточнение Генерального пла
на города, правил землепользования и 
застройки. Также в числе первоочеред
ных задач, стоящих перед строительным 
комплексом, губернатор определил 
опережение формирования социаль
ной инфраструктуры в новых районах, 

создание дополнительных парковочных 
мест для автотранспорта. Среди прио
ритетных направлений – механизм ре
новации центральных и промышленных 
территорий города, а также развитие 
уже застроенных территорий.

Городское правительство окажет 
поддержку строителям в подготовке 
кадров, в решении проблемы обману
тых дольщиков. Будет продолжена ра
бота по снижению административных 
барьеров и сокращению сроков под
готовки документации, вовлечению в 
оборот неэффективно используемых 
земельных участков. 

в уходящем году в Северной столице 
за счет городского бюджета построен, 

реконструирован и капитально отре
монтирован 51 объект дошкольного и 
общего образования. 

Первого сентября открылись 6 но
вых школ: три – в Красносельском рай
оне, две – в Приморском и одна – во 
Фрунзенском. 

в этом году завершено строитель
ство уникального и жизненно важ
ного для города гидротехнического 
сооружения – Комплекса защитных 
сооружений. 

По соглашению с ФСК еЭС в 2012 г. 
город будет окружен энергетическим 
кольцом, что значительно повысит на
дежность всей энергосистемы региона. 

«Мы будем создавать все условия 
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для того, чтобы строительство велось 
качественно, и объекты сдавались в 
срок. вместе мы выполним главную 
задачу – улучшение жилищных усло
вий горожан», – заключил Георгий 
Полтавченко.

темпы – удаРные, 
стРойки – легендаРные 

Как отметил в своем выступлении 
вицепремьер дмитрий Козак, согла
сно прогнозам, в этом году в Северной 
столице сдадут 2,7 млн. кв. м жилья, 
что на 400 тыс. кв. м больше, чем в 
прошлом году.

Президент Российского Союза стро
ителей владимир яковлев отметил 
успешное развитие отрасли в России: 
«в целом за десять месяцев строители 
неплохо поработали – это и возведе
ние спортивных сооружений в Сочи, 
это и объекты на дальнем востоке». 

Со своей стороны, дмитрий Козак 
высоко оценил состояние строитель
ной отрасли Петербурга по сравнению 
с другими регионами: «У вас сущест
вует законодательная градострои
тельная база, сформированы четкие 
и прозрачные процедуры проведения 
торгов», – отметил вицепремьер.

дмитрий Козак коснулся и совер
шенствования системы саморегулиро
вания, подчеркнув, что строительной 
отрасли предоставлена возможность 
«очиститься, создать нормальную си
стему допуска на рынок». 

«От вас зависит, будет наведен ли 
порядок в отрасли или нет. вскоре 
будут даны дополнительные полно
мочия национальным объединениям 
на осуществление проверок наряду с 
государственными органами, но все 
равно нужна ваша принципиальная 
позиция», – обратился дмитрий Козак 
к участникам съезда. 

самоРегулиРование: 
не стоять на месте

вицепрезидент СРО НП «Объеди
нение строителей СанктПетербурга», 
депутат Законо датель но го Собрания 
СанктПетербурга, координатор 
НОСТРОЙ по СанктПетербург у 
Алексей Белоусов сообщил, что стро
ительное сообщество подготовило 
закон о преодолении рисков долевого 
участия и попросил присутствовавших 

на съезде представителей Госдумы 
поддержать этот законопроект.

«Считаю, что с введением этого за
конопроекта проблема обманутых 
дольщиков будет, наконец, решена», – 
сказал Алексей Белоусов. 

«в компенсационный фонд собрано 
более 5 млрд. рублей, – продолжил ви
цепрезидент СРО НП «Объединение 
строителей СанктПетербурга». – К 
сожалению, надо отметить, что эти 
деньги пока продолжают работать на 
банковское сообщество. Мы – стро
ители, согласно законодательству 
не можем использовать эти деньги, 
и они лежат мертвым грузом. А ведь 
в СанктПетербурге за два года из 
компенсационного фонда не было ис
пользовано ни одного рубля». 

По мнению Алексея Белоусова, 
быть может, следует изменить зако
нодательство с тем, чтобы эти деньги 
работали и на строительную отрасль. 

«Саморегулируемая организация 
для своих членов является площадкой 
для обсуждения проблем и донесения 
мнения до руководства страны, – ука
зал в своем выступлении Президент 
СРО Некоммерческого Партнерства 
«Балтийский строительный ком
плекс» владимир Чмырев. – Само
регулируемые организации про во дят 
сегодня большую работу по повышению 
квалификации и переподготовке инже
нернотехнического персонала строи
тельных, проектных и изыскательских 
компаний, ведется активная работа по 
повышению престижа и подготовке ра
бочих строительных специальностей. 
в рамках этой работы необходимо сти
мулировать приток в строительную от
расль молодых кадров». 

Как отметил владимир Чмырев: «в 
настоящий момент саморегулируемые 
организации ведут большую работу 
по разработке собственных, а также 
национальных стандартов, актуали
зации действующего нормативного 
законодательства. в частности, в рам
ках работы в Координационном сове
те при полномочном представителе 
Президента РФ в СЗФО по делам ин
валидов Балтийским объединением 
инициирована разработка норматив
ной документации для создания бла
гоприятных условий жизнедеятельно
сти маломобильных групп населения 
совместно с региональными общест
венными организациями инвалидов».

V съезд стРоителей 
ленингРадской 
области

динамику развития строительного 
сектора обрисовал в своем докладе 
вицегубернатор ленинградской об
ласти, президент областного Союза 
строительных организаций Николай 
Пасяда. По его словам, отмечен рост 
основных показателей деятельности 
строительного комплекса: в период с 
января по сентябрь 2011 г. ленобласть 
вышла по уровню ввода жилплоща
ди на показатель 350 кв. м на 1 тыс. 
человек. в прошлом году ленобласть 
заняла второе место по инвестици
онной привлекательности в России. 
Объем инвестиций составил 140 млрд. 
306 млн. руб. – увеличение в 1,8 раза 
по сравнению с прошлым годом. Оборот 
организаций увеличился на 12  % по от
ношению к прошлому году. Повысилась 
средняя заработная плата, увеличилось 
производство основных строительных 
материалов. 

в качестве флагманских жилищных 
проектов были отмечены строительство 
жилого квартала «девяткино», «Новый 
Оккервиль», «Капитал», «Эланд» и ряда 
других. в активизации жилищного стро
ительства большую роль сыграла реа
лизация национальных приоритетных 
проектов. Объемы жилищного строи
тельства с 2009 г. выросли в два раза, 
причем наибольших успехов строители 
достигли во время кризиса. в малоэ
тажном строительстве в текущем году 
было введено 381 тыс. кв. м. Примерно 
700 тыс. кв. м. жилья в многоэтажных 
новостройках было введено в строй за 
тот же период. 

Но строятся не только дома, ко
торые впоследствии станут собст
венностью. в качестве примера был 
приведен пилотный проект, в рамках 
которого молодым семьям, в которых 
ктолибо работает в бюджетной сфе
ре, на основании социального найма 
будет предоставляться жилье в мало
этажных домах. 

Прошедшие съезды стали важным 
этапом обсуждения современного со
стояния и развития строительной от
расли в регионе. в тесном взаимодей
ствии с органами власти строители 
определили и скоординировали прин
ципиальные планы развития комплек
са на несколько лет вперед.

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС    
І
    № 01 (21) январь 2012    

І



практика

30

позиция

ЕКатЕРина.БОРиСОВа.  призНаВ На Всех уроВНях, от рядоВых участНикоВ сро 
до праВительстВеННых структур, что саморегулироВаНие В Нашей страНе состоялось, 
закоНодатели ВНоВь стремятся иНициироВать ВНесеНие измеНеНий В базоВый закоН «о 
саморегулироВаНии». дать шаНс поработать саморегулироВаНию В устояВшейся системе 
хотя бы еще год просят практически Все участНики строительНой отрасли. 

законодательный 
кульбит

Одной из главных тем для обсуж
дения на состоявшемся в середи
не декабря 15м заседании Совета 
НОИЗ стали поправки в проект 
ФЗ № 1261845 («О саморегулиру
емых организациях») с тем, чтобы 
его положения не противоречили 
Градкодексу РФ. Напомним, что необ
ходимость внесения поправок в ба
зовый закон была вызвана нашумев
шим докладом Минэкономразвития 
по детальному анализу процессов 
саморегулирования в России. в ян
варе 2011 г. этот доклад был рассмо
трен на специальном совещании в 
Минрегионразвития, где прозвучала 
достаточно мягкая формулировка 
о том, что нормы законодательства 
по саморегулированию, отличные от 
заложенных в Градостроительном 
Кодексе, должны быть выше, чем все 
остальное. в марте по итогам того же 
доклада было принято решение пору
чить Правительству подготовить изме
нения в ФЗ № 315, которые, образно 
выражаясь, ограничивали бы «аппе
тит» отраслевого законодательства. 

дальше, как отмечает руководитель 
Аппарата НОИЗ Андрей Акимов, ситу
ация развивалась очень интересно: 
«весь год эти планы спокойно лежали 
под сукном у ответственных чинов
ников, но вдруг неожиданно выясни
лось, буквально за неделю до самого 
события, что поправки будут внесены 

на рассмотрение в думу сразу в не
скольких чтениях». Сначала в стро
ительные нацобъединения из аппа
рата Правительства переслали лишь 
одну статью из этого законопроекта, 
затем пришлось мучительно добы
вать из Комитета Гд по собственно
сти весь текст этого закона. И только 

за два дня до пленарного заседания 
удалось экстренно провести несколь
ко совещаний на уровне Госдумы и 
правительства. Усилиями трех госу
дарственных органов: Минрегиона, 
Минфина, Государственноправового 
управления Президента РФ и трех 
нацобъединений, которые выступили 

хоть тысячи 
различий

татьяна.шаЛина,.
директор.нП.«СРО.«ЛиГа.иЗыСКатЕЛЕЙ»:

– На мой взгляд, ключевым событием прошедшего го
да стало исключение из перечня видов работ инженерных 
изыс каний пункта о генподряде. в 2010 г. в Градостроитель
ный кодекс РФ были внесены поправки, согласно которым 
дано определение генерального подрядчика только по стро
ительным и проектным работам. в 2011 г. нормативный акт 

министерства был приведен в соответствие с Федеральным законом. Это значит, 
что изыскательская организация больше не может выступать самостоятельной 
единицей, являясь генеральным подрядчиком. Функции организации и координа
ции изыскательских работ, также как и ответственность за их надлежащее выпол
нение, возложены на проектные компании. Таким образом, не имея допуска на ге
неральный подряд, изыскательская организация теряет право участвовать в аук
ционах на заключение государственного и муниципального контракта и может вы
ступать только субподрядчиком победившей проектной компании. 

в этой ситуации очевидна потеря прибыли изыскателей и усложнение процесса 
проведения работ в целом. 

важными итогами 2011 г. считаю продуктивную работу изыскательского сооб
щества по актуализации нормативнотехнической базы отрасли и активному вне
дрению новых технологий исследования свойств грунтов. Благодаря значитель
ным усилиям саморегулируемых организаций, изыскатели принимают непосред
ственное участие в работе над Техническим регламентом безопасности зданий и 
сооружений, который разрабатывается на уровне Таможенного союза. Создается 
система, аналогичная системе технического регулирования, существующей в рам
ках евросоюза.

точка зреНия
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радикально против, удалось добиться 
хотя бы отсрочки рассмотрения дан
ного законопроекта для того, чтобы 
свою оценку заложенным в нем поло
жениям дало профессиональное со
общество. Последнее не устраивает, 
в первую очередь то, что происходит, 
по сути, подмена отраслевого законо
дательства общим, тем более, что на
дотраслевой принцип противоречит 
основным положениям ГрадКодекса. 

в новом законопроекте (ст.1 ч.2) 
ведомственному законодательству 
дается право только по трем позици
ям отличаться от базового закона. 
Фактически это означает то, что вся 
сложившаяся система допусков ста
вится под сомнение. Наряду с этим, 
нацобъединение по этому закону ста
новится придатком Федеральных орга
нов исполнительной власти и, хотя тре
бования ужесточаются, тем не менее 
возможно существование нескольких 
отраслевых нацобъединений, что, по 
сути, разрушает уже сложившуюся до
статочно стройную систему взаимодей
ствия нацобъединений и СРО. 

Как считает президент НОИЗ лео
нид Кушнир, приоритет общих тре
бований к саморегулированию всех 
видов деятельности перед специали
зированными законами по каждой 
отрасли не позволит, по определению, 
обобщить совершенно разнонаправ
ленные виды деятельности. 

«в ФЗ № 315, по которому мы рабо
таем, сказано, что любые специаль
ные вопросы, связанные с конкретны
ми делами в определенной отрасли, 
отражаются в специальном законе. 
все ясно и понятно – хоть тысячи раз
личий», – подчеркивает он.

«Мы считаем абсурдной идею, ког
да в угоду некоей формально по
строенной сверху вниз системе все 
должны выстраиваться за какимито 
федеральными стандартами или стан
дартами нацобъединений, которые 
должны быть утверждены в министер
ствах», – отмечает Андрей Акимов. 

Сегодня на повестке дня стоит оче
редной вопрос – о необходимости со
хранения в ФЗ № 337 (в части негосу
дарственной экспертизы) численности 
работников, аттестованных на право 
экспертизы результатов инженерных 
изысканий. 

По словам леонида Кушнира, недав
но принятые изменения и дополнения 

в ряд нормативных правовых актов, в 
том числе в ГрК РФ в полной мере вве
ли в нашей стране институт негосудар
ственной экспертизы. Этот механизм и 
раньше был прописан в законодатель
ных нормах, но был обезличен и фак
тически неэффективен. в связи с этим 
возникали споры, сколько должно 
быть экспертов у предприятия, которое 
хочет аккредитоваться на проведение 
негосударственной экспертизы. 

Сегодня насчитывается около 80 
изыс кательских организаций, которые 
имеют такую аккредитацию в рамках 
старого закона. Теперь же аккредита
ция будет проходить в соответствии с 
новыми требованиями. «Предпринятая 
ранее попытка РСПП провести отдель
ный закон об аккредитации вообще 
не увенчалась успехом, но ее пред
ставители добились выхода указа 
Президента о создании специализи
рованной организационной структуры, 
которая вместо Минрегиона, как это 
было ранее, будет аккредитовывать 
специалистов на все виды экспер
тизы. Та группа лиц, которая пытает
ся централизовать проблематику в 
строительной сфере, говорит, что та 
норма численности аттестованных, 
которая есть в законе (5 экспертов) – 
невозможна, т. е. право аккредитации 

имеет любая организация, даже без 
экспертов. Но, по нашему мнению, 
это приведет к тому, что большинство 
экспертных организаций будут мел
кими. И этого допустить нельзя. У нас 
действуют 8 тыс. организаций по инже
нерным изысканиям. Многие их члены 
состоят в двух, реже – в трех СРО. если 
ввести понижающий коэффициент, 
то мы получим около 6 тыс. реальных 
изыскательских организаций, абсо
лютное большинство из которых будет 
составлять 3 – 5 человек. Получается, 
каждое из них скажет: дайте нам ак
кредитацию на проведение эксперти
зы. Непонятно, что произойдет, если 
в стране будут созданы десятки тысяч 
экспертных организаций», – отмечает 
глава НОИЗ. 

На очередном съезде НОИЗ было 
принято решение о необходимости со
хранения в ФЗ № 337 (в части негосу
дарственной экспертизы) численности 
работников, аттестованных на право 
экспертизы результатов инженерных 
изысканий. Кроме того, на очередном 
заседании Совета НОИЗ было решено 
провести следующий 6й съезд в кон
це марта 2012 г. Это вызвано необхо
димостью решения ряда важных орга
низационных вопросов, находящихся в 
компетенции съезда. 

ЛЕОниД.КушниР,.
Президент.нОиЗ:

– Когда профессиональное сообщество совместно с Гос
думой только еще начинало создавать законодательные 
основы саморегулирования в строительстве, мы рассчиты
вали, что те СРО, у которых требования выше, и которые эф
фективнее контролируют деятельность своих членов, будут 
иметь определенные преимущества при получении заказов. 

И конкуренция между СРО должна проходить именно на этой основе. Но получи
лось обратное. Мы не просчитали тот момент, что бизнес стремится туда, где мень
ше требований и где меньше контроль. На этой основе стали появляться гигант
ские слабоуправляемые или вообще неуправляемые СРО. дальше появились так 
называемые коммерческие СРО. С ними борьбу вести сложно, поскольку госкон
троль в лице Ростехнадзора осуществляется совершенно недостаточно. 

С другой стороны, сложилась следующая правовая коллизия: если мы лишаем 
такую коммерческую СРО возможности работать и исключаем из реестра, кто бу
дет нести ответственность по их заказам? Мы должны законодательно перело
жить ответственность на руководителей таких СРО. 

Кроме этого, у нас есть и такие руководители СРО, которые вообще не хотят вы
полнять законы РФ в части саморегулирования. Законы хорошими не бывают, по
тому что всегда когото заставляют напрягаться. Но, тем не менее, надо сделать 
так, чтобы законы выполнялись. Параллельно мы будем вносить коррективы в эти 
законы, которые бы облегчали профессиональную деятельность участников СРО.

точка зреНия
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Согласно 4му раунду исследования 
«Мониторинг развития саморегулиро
вания в регионах России», которое про
вел Национальный институт системных 
исследований проблем предпринима
тельства (НИСИПП), Пермский край за

нимает 14е место в рейтинге. При этом 
еще в 2009 г. регион получил «бронзу» в 
этом списке. Эксперты до сих пор недоу
мевают, как такой взлет мог смениться 
столь сильным падением: край потерял 
вначале 10 позиций и в 2010 г. попал 

на 13е место, а после опустился еще 
на одну строчку в «турнирной» таблице. 
Однако авторы исследования объясня
ют это тем, что высокие оценки, полу
ченные Пермью 2 года назад, говорили, 
скорее, о неразвитости саморегулиро
вания в других регионах России, чем 
об успешном развитии СРО в Перми. А 
согласно последнему исследованию, 
сегодня в регионе практически нет раз
вития СРО, членство в которых не явля
ется обязательным.

РанжиРование по 
отРаслям

«действительно, в 2010 г. Пермский 
край был одним из лидеров по коли
честву СРО среди регионов России. 
Пермские строители к введению обя
зательного саморегулирования были 
готовы еще в конце 2009 г. Было со
здано порядка 10 СРО. в том же году 
Пермский край стал одним из первых 
регионов России, где появилась СРО 
в сфере управления недвижимостью. 
Полагаю, что в 2011 г. в других регио

саморегулирование в Перми: 
развитие Продолжается

КОЛиЧЕСтВО.СаМОРЕГуЛиРуЕМыХ.ОРГаниЗациЙ.В.ПЕРМСКОМ.
КРаЕ.на.иЮЛь.2011.ГОДа*:.

Название отрасли
Количество 
СРО 

Численность 
членов СРО 
в регионе

Место в 
рейтинге по 
отрасли

Деятельность арбитражных управляющих 36 171 4

Аудиторская деятельность 6 487 40

Оценочная деятельность 5 101 26

Изыскание, проектирование, строительство 91 - 65

Профессиональные участники рынка ценных бумаг 5 11 5

Сфера рекламы 2 - 23

Энергетическое обследование 11 5 73

Кадастровая деятельность 4 - 8

Иные сферы предпринимательской деятельности 26 - 16

Иные сферы профессиональной деятельности 1 - 9

*Данные преДоставлены нИсИпп

ЛиДия.ГОРБОРуКОВа.  разВитие саморегулироВаНия В пермском крае Находится 
На Высоком уроВНе. и если ВНачале, после отказа от лицеНзироВаНия, предстаВители 
профессиоНальНых сообщестВ сомНеВались В праВильНости пути, то сегодНя, спустя 
дВа года после Начала работы В рамках иНститута саморегулироВаНия, оНи уВереНы – 
от создаНия сро пермский край только Выиграл.
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нах России появилось больше СРО, чем 
в Перми. Но дело в том, что количество, 
не всегда означает качество. И высо
кая конкуренция среди СРО не всегда 
является позитивной тенденцией раз
вития рынка в той или иной сфере биз
неса», – считает елена Котова, предста
витель НП «Ассоциация управляющих 
компаний».

На середину 2011 г. в Пермском 
крае всего зарегистрировано 179 
СРО и некоммерческих партнерств. 
Наибольшее развитие за прошедший 
год в регионе получило саморегули
рование в арбитражном управлении, 
где сейчас работают 36 СРО, а также 
в сфере профессиональной деятель
ности на рынке ценных бумаг, где пред
ставлено 5 СРО. Именно по количеству 
саморегулируемых организаций в этих 
секторах экономики Пермский край 
занимает ведущие места.

локомотив экономики

Строительные СРО в Пермском крае, 
по мнению виктора Терентьева, гене
рального директора СРО НП «Строители 
Урала», занимают особую позицию. 
«Несмотря на рейтинги, саморегулиро
вание в нашем регионе развивается 

очень быстрыми темпами. И позиции 
края в этом плане лишь упрочились», – 
прокомментировал он. 

91 СРО в строительной сфере объе
диняют между собой организации из 
области инженерных изысканий, ар
хитектурностроительного проектиро
вания, строительства, реконструкции. 

еще в апреле 2010 г. был создан 
Координационный совет саморегу
лируемых организаций изыскате
лей, проектировщиков и строителей 
Пермского края. Появилась площадка 
для профессионального обсуждения 
и решения вопросов строительного 
комплекса. 

в мае 2010 г. были подведены итоги 
первого года работы Ко ордина цион
ного совета. 

По словам его председателя 
леонида Смольникова, представители 
всех СРО назвали деятельность этой 
структуры в дальнейшем полезной и 
необходимой для региона. 

виктор Терентьев констатировал, 
что впервые в формате саморегули
рования создана Межведомственная 
комиссия по ценообразованию в 
строительстве саморегулируемых ор
ганизаций Пермского края. 

«Разработаны положение, цели и за

дачи МвК, осуществляется норматив
нометодическое обеспечение участ
ников строительного рынка, ведется 
мониторинг цен продукции и услуг, при
нимаются индексы инфляции в стро
ительстве. Подобного нет ни в одном 
субъекте РФ», – отметил эксперт. 

Однако, по его словам, у саморегу
лирования, как в России вообще, так 
и в Пермском крае в частности, еще 
очень много проблем. «вопервых, это 
часто меняющаяся законодательная 
база в градостроительстве. вовторых, 
кадровая проблема, которая проявля
ется в слабой связи высшей школы и 
производства. Уровень профессорско
преподавательского состава не соот
ветствует требованиям современного 
уровня саморегулирования. дефицит 
кадров сдерживает развитие отра
сли», – пояснил он. 

Кроме этого, среди препон, меша
ющих развитию саморегулирования 
в Пермском крае, специалист назвал 
отставание разработки технических 
регламентов и сводов правил, отсут
ствие оборотных средств у строитель
ных организаций, административный 
пресс на бизнес. 

«думаю, что региональным властям 
нужно больше внимания уделять про
блемам саморегулируемых организа
ций Пермского края и более активно 
участвовать в его социальноэкономи
ческом развитии», – заключил виктор 
Терентьев. 

в профессиональном сообществе 
подчеркивают, что мешает развитию 
строительной отрасли и пресловутый 
закон № 94ФЗ. Специалисты говорят 
о том, что нужен переход от аукционной 
системы к процедуре размещения за
казов по объектам капитального стро
ительства на конкурсной основе. По 
этому поводу пермские СРО активно 
выступают на всероссийских форумах, 
в СМИ, в официальных обращениях к 
Правительству РФ, Государственной 
думе РФ, Президенту РФ.

Эксперты уверены, что эволюция 
саморегулирования требует времени. 
Безусловно, в будущем рынок отсеет 
СРО, которые занимаются нецелевыми 
задачами и формируют сомнительные 
компенсационные фонды. При этом иг
роки рынка уверены, что со временем 
именно саморегулирование сделает 
услуги во многих сферах экономики ка
чественнее, а рынок чище.

ЕЛЕна.КОтОВа,.
представитель.нП.«ассоциация.управляющих.
компаний»:

– в ЖКХ пока не введено обязательное саморегулирова
ние, но уже сейчас во многих регионах есть реально работа
ющие СРО, которые помогают управляющим компаниям (УК) 
в развитии бизнеса. К моменту, когда саморегулирование в 
сфере ЖКХ станет обязательным, многим СРО уже будет что 

предложить, они уже не станут просто местами выдачи допусков к профессии. 
в Перми сложился рынок частных управляющих компаний. в принципе у нас ни

когда не было УК с муниципальной долей в бизнесе. Это и обусловило тот факт, что 
СРО в сфере управления домами одной из первых в России появилась в Пермском 
крае. Рынку были необходимы регулятор и выработка единых правил игры. 

Сегодня важнейшим направлением является работа над корректировкой феде
рального законодательства в сфере ЖКХ. 

На мой взгляд, СРО – это профессиональное сообщество, которое может вы
ступать на равных с другими игроками рынка. Речь идет, прежде всего, о ресурсо
снабжающих компаниях – монополистах, а также органах власти. Каждую УК в от
дельности слушать никто не будет. СРО сегодня выступает от имени своих членов в 
вопросах реструктуризации задолженности перед поставщиками ресурсов. Опи
раясь на опыт работы в Ассоциации управляющих компаний Пермского края, могу 
сказать, что саморегулируемые организации дисциплинируют власть: СРО стано
вится тем институтом, который со своей стороны заставляет надзорные организа
ции соблюдать законодательство. 

точка зреНия
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пермский край приВлекателеН для иНВестороВ по ряду причиН. одНим из 
осНоВНых «пряНикоВ», замаНиВающих бизНес На территорию региоНа, яВляется 
политическая стабильНость. эксперты отмечают, что В этом субъекте рф постояННо 
проВодится системНая политика по приВлечеНию иНВестиций, создаНию рабочих 
мест, уВеличеНию доходоВ граждаН и НалогоВого потеНциала региоНа. глаВНыми 
иНструмеНтами В решеНии этих задач яВляются НалогоВая и тарифНая политики, 
государстВеННая поддержка иНВестициоННых проектоВ.

инвестиционный Потенциал 
регионов россии



36

регионы россии пермский край

Промзоны и технопарки

Промышленность

Энергетика 

Недвижимость

Медицина

Сельское хозяйство/
Животноводство

Пищевая промышленность

Объекты инфраструктуры

используемые услоВНые 
обозНачеНия На карте

Регион в фокусе: пермский край

ГЕОГРаФиЧЕСКОЕ.ПОЛОжЕниЕ.
Пермский край расположен на восточной окраине Русской равнины и 
западном склоне Среднего и Северного Урала, на стыке двух частей 
света – Европы и Азии. Регион занимает площадь 160,2 тыс. кв. км. На 
юге граничит с Республикой Башкортостан, на юго-западе и западе – с 
Удмуртской республикой, на западе – с Кировской областью, на севере – 
с Республикой Коми, на востоке – со Свердловской областью.

ПРиРОДныЕ.уСЛОВия.и.наСЕЛЕниЕ.
Территория края почти полностью расположена в бассейне реки 
Камы – крупнейшего притока реки Волги. Через систему каналов 
обеспечивается выход водным путем к пяти морям – Каспийскому, 
Азовскому, Черному, Балтийскому и Белому. Максимальная протяжен-
ность края с севера на юг – 645 км, с запада на восток – 417,5 км.
В Пермском крае проживает 2,7 млн. человек. 74,6 % составляют го-
родские жители. Национальный состав края: русские – 85,2 %, татары – 
4,8 %, коми-пермяки – 3,7 %, другие национальности – 6,3 %.

ОСнОВныЕ.ОтРаСЛи.ПРОМышЛЕннОСти
Крупнейшими отраслями промышленности в Пермском крае являются: ма-
шиностроение, химическая, нефтехимическая, нефтеперерабатывающая, ле-
сная, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная, полиграфическая, 
черная и цветная металлургия. Наличие специализированных научных цен-
тров и высококвалифицированных кадров обеспечивает Перми лидирующие 
позиции в российском машиностроении. Эксперты отмечают, что регион яв-
ляется крупнейшим центром российской оборонной, авиационно-космиче-
ской промышленности и газотурбинного двигателестроения. 

аДМиниСтРатиВнОЕ.уСтРОЙСтВО.
На территории Пермского края насчитывается 363 муниципальных об-
разования: 36 муниципальных районов, 5 городских округов, 33 го-
родских поселения, 282 сельских поселения. В состав края также вхо-
дит территория с особым статусом – Коми-Пермяцкий округ. Наиболее 
крупные города в регионе: Пермь, Березники, Соликамск, Чайковский, 
Лысьва, Кунгур, Краснокамск, Чусовой.

Начиная с 2006 года, в Пермском 
крае действует проект «24 – 20», 
предусматривающий снижение нало
га на прибыль для всех предприятий 
области с 24 % до 20 %. С 1 января 
2009 года ставка по налогу на при
быль для предприятий региона со
ставляет 15,5 % – это самый низкий 
налог на прибыль в России. ПОЛЕЗныЕ.иСКОПаЕМыЕ

В Пермском крае 205 месторождений нефти и газа, из них разрабаты-
ваются 89 нефтяных, 3 газовых и 18 газонефтяных. Наиболее освоенные 
месторождения: Полазненское, Краснокамское, Куединское, Осинское 
и Чернушенское. В регионе также имеются 8 месторождений россыпных 
алмазов, 17 месторождений и отдельных россыпей золотоносных руд, 
поделочные камни (селенит), золото и платина, хромовые руды, метал-
лургическое и цементное, карбонатное сырье.
На севере региона находятся крупнейшие в Европе залежи калийных со-
лей, а также единственное эксплуатируемое в России месторождение 
хромитов – Главное Сарановское месторождение.
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строящиеся инвестиционные объекты 

в  П е р м с к о м  к р а е
строящиеся инвестиционные объекты 

в  П е р м с к о м  к р а е

Основа карты предоставлена Wikipedia.org 

Кочево

Гайны

Коса

Чердынь
Красновишерск

Соликамск

Березники

Александровск

Верещагино

Большая 
Соснова

Кизел

Губаха

Гремячинск

Карагай

Добрянка

Юсьва

Ильинский

Горнозаводск

Чусовой

Лысьва

Березовка

Суксун

Октябрьский
Чернушка

Уинское

Орда

Кунгур Усть-Кишерть
Частые

Елово

Чайковский

Оханск

Очер

Оса

Барда

Куеда 

Усолье
Юрла

Звездный

Краснокамск

Кудымкар

Сива

Нытва

Пермь
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инвестиционные Проекты в Пермском крае
номер 

на карте
объект для инвестирования

место-
расположение

инвестор сумма инвестиций
сроки ввода в 
эксплуатацию

Промзоны и технопарки

1. Индустриальный парк г. Соликамск ООО «НПФ «Нэксис» - -

2. Индустриальный парк «Красный» Краснокамский район ООО «Картофельный край» 157 млн. долларов 2012 – 2013 гг.

Промышленность 

3. Расширение производства военной техники 
(артиллерийских установок)

г. Пермь
ОАО «Мотовилихинские 

заводы»
1 млрд. руб. 2015 г.

4. Производство установок для откачки пла-
стовой жидкости из нефтяных скважин

г. Пермь
«Роснано» и ЗАО 

«Новомет-Пермь»
18,5 млрд. руб. -

5. Модернизация производства бумаги г. Соликамск ОАО «Соликамскбумпром» 12 млрд. руб. -

6. Модернизация ООО «Осенцовский ДОК» г. Пермь
Pakoil Denizeilik Tigaret Ve 

Sanavi Ltd.St (Турция)
15 млн. долларов -

7. Предприятие по выпуску строительных 
плит из древесины

г. Чайковский ООО «Орис» 10 млрд. руб. 2014 г.

8. Расширение производства 
лесопереработки

г. Пермь
ОАО «Пиломатериалы 

«Красный октябрь»
500 млн. руб. 2014 г.

9. Расширение производства на ЦБК «Кама» г. Краснокамск ЗАО «Инвестлеспром» 7 млрд. руб. 2015 г.

10. Расширение производства удобрений г. Березники ОАО «Уралкалий» 5,8 млрд. долларов до 2021 г.

Энергетика 

11. Строительство газопроводов Куединский район  Бюджет Пермского края 17 млн. руб. 2012 г.

12. Проект автономного газоснабжения Карагайский район Бюджет Пермского края 750 млн. руб. 2014 г. 

13. Модернизация электросетевого хозяйства г. Пермь ОАО «МРСК Урала» 7,5 млрд. руб. 2016 г.

Недвижимость

14. Малоэтажный комплекс «Новоселы» Краснокамский район ООО «М. Юнайтед» 1 млрд. руб. 3 квартал 2013 г.

15. Здание Пермской государственной художе-
ственной галереи

г. Пермь Бюджет Пермского края 7,5 млн. руб. 2013 г.

16. Жил. комплекс «Альпийская горка» - «Ирис» г. Пермь Компания PAN City Group 6,3 млрд. руб. -

Сельское хозяйство/Животноводство

17. Тепличный комплекс Пермский район - 2,8 млрд. руб. 2012 г.

18. Расширение производства Пермской 
птицефабрики

Пермский район,  
п. Сылва

ОАО «Продо» 2 млрд. руб. 2014 г.

19. Птицеводческий комплекс по производству 
племенной птицы

Нытвенский район Холдинг EW Group 20 млн. евро -

Пищевая промышленность 

20. Создание сети ресторанов г. Пермь ЗАО «Москва-Макдональдс» 1 млрд. руб. 2013 г.

21. Завод по производству соков г. Фролы ООО «Санфрут-Трейд» - -

Связь

22. Строительство сети связи мобильной 
широкополосной передачи данных 

Пермский край Компания «Скартел» 500 млн. руб. 2013 г.

Объекты инфраструктуры

23. Реконструкция станции Пермь-II г. Пермь ОАО «РЖД» 139 млн. руб. Конец 2012 г.

24. Железнодорожная магистраль «Белкомур» г. Соликамск ВЭБ, инвестфонд РФ 3,7 млрд. руб. -

25. Реконструкция насосной станции «Южная» г. Пермь ООО «Новогор-Прикамье» 600 млн. руб. -

26. Мост через реку Ирень г. Кунгур Бюджет Пермского края 250 млн. руб. 2013 г.

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС    
І
    № 01 (21) январь 2012    

І



39

регионы россиипермский край

ЛиДия.ГОРБОРуКОВа.  пермский край – 
одиН из НемНогих региоНоВ россии, который по 
результатам 2010 года Вышел На докризисНые 
показатели промышлеННого произВодстВа. помимо 
классических для прикамья Нефтедобычи, Нефтепереработки 
и лесНой промышлеННости, региоН делает стаВку На разВитие 
иННоВаций, заНимая четВертое место В рейтиНге иННоВациоННо-
актиВНых региоНоВ рф. 

По оценкам ведущего рейтингово
го агентства «Эксперт РА» за 2011 г., 
Пермский край относится к группе 
регионов с повышенным инвести
ционным потенциалом и умеренным 
риском и занимает 11 место среди 
других субъектов РФ. Наибольший 
потенциал для развития в Пермском 
крае представляет его природный 
комплекс. Меньше всего регион 
подвержен финансовым рискам, а 
больше – законодательным. 

По оценке Андрея Горбунова, ана
литика Отдела рейтингов регионов 
«Эксперт РА», факторами, благопри
ятствующими притоку инвестиций в 
Пермский край, являются: наличие 
крупного регионального центра с 
миллионной агломерацией, в целом, 
более низкие административные ба
рьеры для входа в средний и малый 
бизнес, стабильный рост экономики 
и уровня жизни населения региона. 
«Одновременно сохраняется значи
тельный разрыв развития между ди
намикой социальноэкономического 
развития Перми, а также ряда круп
ных промышленных и нефтедобыва
ющих муниципалитетов и остальной 
частью региона, которая остается 
вне поля зрения инвесторов», – счи
тает он. 

пРивлекательность и 
Риски

Безусловно, основное богатство 
Пермского края находится в земле. На 
севере региона расположены крупней
шие в европе залежи калийных солей. 
Земля богата драгоценными и поде
лочными камнями, есть залежи золота 
и платины, хромовых руд, а также име
ется металлургическое, цементное, 
карбонатное сырье. в крае открыто 
205 месторождений нефти и газа, на 
севере – восемь месторождений рос
сыпных алмазов. Значительны и лес
ные ресурсы области. 

выгодное экономикогеографиче
ское положение определяет полно
ценную структуру транспортной систе
мы региона. На территории Пермского 
края пересекаются трансконтинен
тальные железнодорожные, автомо
бильные и воздушные линии, нахо
дятся четыре самых восточных порта 
единой глубоководной системы ев
ропейской части России, обеспечи
вающих выход в Северную и Южную 
европу. 

По оценкам инвестиционного хол
динга «Финам», в ближайшее время 
Пермский край сохранит общий рост 
инвестиционной привлекательно

сти региона и рост валового реги
онального продукта на уровне 5 %. 
Повышение инвестиционной привле
кательности региона обеспечат также 
растущие темпы развития добываю
щей промышленности. 

«вместе с тем, в регионе неблаго
приятные природноклиматические 
условия для ведения сельского хозяй
ства и самообеспечения населения 
продовольствием. в ряде районов и 
городов края результатом промыш
ленного развития стала неблагопри
ятная экологическая ситуация. На 
этом фоне кризисный спад в эконо
мике обострил в регионе социаль
ные проблемы», – отметил Александр 
Осин, главный экономист УК «Финам 
Менеджмент».

По его мнению, исходя из актуаль
ных на данный момент тенденций 
привлечения инвесторов и принимая 
во внимание общий повышенный фон 
рисков вложений в РФ, первоначаль
но объект размещения инвестиций 
следует искать среди предприятий, 
получающих государственную поддер
жку. Обычно такой список формирует 
Министерство регионального разви
тия. Так, по результатам 2009 г. в него 
попало 30 предприятий региона. 

Андрей Горбунов уверен, что в 

Пермский край:  
инвестиции  
в цене
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Пермском крае интерес представляет 
развитие деревообработки, и часть 
машиностроительной отрасли (скорее 
для среднего, чем мелкого инвесто
ра). «Существуют определенные воз
можности для развития торговых се
тей и крупных многофункциональных 
торговых центров и сектора услуг в 
целом в богатых промышленных цен
трах области за пределами Перми – 
в первую очередь в Березниках и 
Соликамске», – отметил он. 

в то же время, по мнению эксперта, 
отрасли экономики, определяющие 
специализацию региона – нефтедобы
вающая и нефтеперерабатывающая 
промышленность, вПК, химическая 
промышленность и лесопромышлен
ный комплекс, – обладают слишком 
высоким порогом входа для инвесто
ра, к тому же они во многом поделены 
между крупными финансовопромыш
ленными группами и государством. 

инвестиционный 
стимул 

в последние несколько лет объемы 
инвестиций в основной капитал ком
паний Пермского края заметно сокра
тились: с 152,3 млрд. руб. в 2008 г. 
до 129,9 млрд. в 2010м. При этом 
60 % источников финансирования – 
деньги пермских компаний и лишь 
40 % – привлеченные средства. Тем 
не менее, отраслевые предпочтения 
инвесторов кардинальным образом 
не изменились: 24,8 % вкладывают
ся в строительство жилья, 36,8 % – в 
общественные, торговые и произ
водственные здания, 32,9 % – в ма
шины, оборудование и транспортные 
средства. 

При этом объем инвестиций в 
Пермский край по результатам пер
вого полугодия оказался больше, 
чем в ряде регионовконкурентов, и 
составил 45,8 млрд. руб. Это больше, 
чем, например, в Татарстане, где биз
нес за полгода вложил в экономику 
38,4 млрд. руб., или в Нижегородской 
области, где инвестиции за тот же 
период составили 30,5 млрд. руб. По 
мнению Александра Осина, мировой 
долговой кризис способствует раз
витию интереса инвесторов к долго
срочным реальным проектам, менее 
доходным, но более стабильным с 
точки зрения получения дохода. «С 

другой стороны, цены на сырье в усло
виях монетизации долга сохраняют 
среднесрочный растущий тренд, что 
создает на данный момент хорошие 
стартовые возможности для вложе
ния капитала в сектор добычи и пере
работки, инфраструктуры, технологий, 
АПК, лесного хозяйства», – считает 
Александр Осин.

покажите кРай 
инвестоРам!

Эксперты сходятся во мнении, что 
краевой экономике нужна инвестици
онная реанимация. Такое же мнение 
у правительства региона. Министр 
промышленности, инноваций и нау
ки Пермского края Ксения Новикова 
недавно заявила, что правительство 
региона намерено создать «Сектор 
привлечения инвестиций». 

Основная задача новой структуры – 
донести до потенциальных инвесторов 
максимум информации о привлека
тельности пермских инвестиционных 
площадок. «Мы много говорим о при
влечении инвестиций, формировании 
площадок для компаний мировых ли
деров, но при этом не контролируем ре
альность заявленных муниципалитета
ми предложений и продолжаем гнаться 
за их количеством, не оценивая привле
кательность площадок. А инвесторам 
интересны детали – порядок оформле
ния землеотвода, особенности инже
нерной и транспортной инфраструкту

ры и другое», – прокомментировала 
в местных СМИ глава министерства. 
Основными для сектора станут про
екты «Инвестируй в Пермский край», 
«Федеральные инвестиции – перм
ским предприятиям» и «Госзаказ для 
Пермского края». Кроме того, содей
ствие новой структуре окажет распо
ложенное в Москве Национальное 
агентство прямых инвестиций. Оно 
уже предложило региону «Программу 
привлечения инвестиций в Пермский 
край». ее цель – привлечь в копилку ре
гиона как можно больше денег из мак
симального числа источников. 

По мнению Олега шатова, генераль
ного директора ОАО «Агентство содей
ствия инвестициям Пермского края», 
программа заслуживает внимания по 
двум причинам: «вопервых, ее будет 
реализовывать профессиональная 
команда, а, вовторых, прогнозирует
ся, что на 1 рубль вложенных средств 
краевого бюджета будет поступать 
150 руб. налогов. Кроме этого, на 
территории края разместятся произ
водства компанийлидеров в своих 
областях», – отметил он.

впрочем, статистика говорит о том, 
что инвестиционные вливания от ино
странных инвесторов по сравнению 
с прошлым годом увеличились в 3 
раза. Так, по данным департамента 
экономического и инвестиционного 
развития Пермского края, за 9 ме
сяцев 2011 г. зарубежные компа
нии направили в экономику региона 

калийных удобрений 

рудничных электровозов

минеральных удобрений

газовых плит

доля региоНа В произВодстВе 
отдельНых ВидоВ продукции В 
российской федерации: 100 %

71,4  % 

42 % 

28,6
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1,5 млрд. долларов (в 2010 г. было 
инвестировано 486 млн. долларов). 
Больше всего денег пришло в регион 
из Австрии, Германии, дании, СшА, 
виргинских островов, Кипра.

кто мешает и что 
помогает бизнесу в 
пеРми?

Согласно исследованию, прове
денному Российской экономической 
школой и компанией Ernst and Young, 
в Пермском крае относительно благо
получные по ряду показателей условия 
для ведения бизнеса. Специалисты 
проанализировали ответы предста
вителей 100 предприятий региона. 
Рассматривались такие параметры, 
как уровень коррупции, квалификация 
сотрудников, работа налоговых служб, 
степень политической стабильности, 
трудовое законодательство, налого
вые ставки и так далее. 

По мнению респондентов, наиболее 
проблемными областями являются 
ставки налогообложения и доступ к 
финансированию. 

«Приоритетными направлениями для 
улучшения бизнессреды в Пермском 
крае являются меры по увеличению 
конкуренции в банковском секторе, 
снижению уровня преступности и кор
рупции, уменьшению барьеров в отно
шении доступности земли для бизне
са», – делают вывод аналитики. 

Тем не менее, по мнению 
Александра Осина, основным, при
влекающим инвесторов условием 
является наличие на территории 
Прикамья налоговых льгот. Так, став
ка налога на прибыль для всех групп 
предприятий на 2009 г. в крае состав
ляла 15,5 %, что на 4,5 % ниже, чем в 
среднем по России. 

Кроме того, в регионе имеются 
льготы по налогу на имущество. При 
налогообложении приобретенных и 
вновь введенных в действие основных 
средств ставка в течение первого года 
с момента ввода в эксплуатацию со
ставляет 0,6 %. 

в течение второго и третьего 
года – 1,1 %.

«в то же время, на данный момент, 
учитывая долгосрочный характер ин
вестиций, необходимых краю, объем 
средств, выделяемых в рамках про
граммы частногосударственного пар
тнерства, является сдерживающим 
фактором для формирования устой
чивого притока частных вложений в 
регион», – заключил эксперт. 

По словам Андрея Горбунова, в 
принципе, политику региональных 
властей в области улучшения инвести
ционного климата можно охаракте
ризовать на уровне выше среднерос
сийского. в Пермском крае созданы 
базовые институты по работе с инве
сторами, проводится достаточно ак
тивная политика по продвижению 
региона в российском и иностранном 
инвестиционном сообществе. «Но при 
этом регион нельзя охарактеризовать 
как «полюс» инвестиционного роста в 
России. Основной приток инвестиций 
все еще проходит через ряд крупных 
финансовопромышленных групп, 
опирающихся на производственные 
активы, созданные в советский пе
риод. Переформатирования эконо
мики и появления новых профильных 
отраслей за последние 10 лет в крае 
все же не произошло», – добавил он. 
Также эксперт считает, что следует от
метить и, посвоему, нестандарт ный 
подход к позиционированию Перми и 
Пермского края в целом как культур
ного и гуманитарного центра Урала. 
«в данной сфере есть определенные 
позитивные сдвиги в имидже региона, 
но прогнозировать, как это скажет
ся на реальном потоке инвестиций, 
затруднительно. С другой стороны 
это уже приводит к реальному росту 
местной инициативы по развитию и 
созданию качественной туристиче

ской инфраструктуры (например, в 
Кунгуре)», – заключил он. 

инновационное 
будущее

в Инновационном р ей т ин 
ге России, организованном фон
дом «Петербургская политика» и 
Российской академией народного 
хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ, Пермский край 
завоевал четвертое место. Случилось 
это, прежде всего, изза объявле
ния о создании венчурного фонда 
«Кама Фонд Первый» с капиталом 
2 млрд. руб., в образовании которо
го принимало участие ОАО «Роснано», 
правительство Пермского края и 
Nanostart AG (Германия). Задачей 
фонда является финансирование 
перспективных нанотехнологических 
проектов в регионе, а также стиму
лирование распространения высоко
технологичной продукции Пермского 
края в других субъектах РФ и за 
рубежом. 

впрочем, более пристальное вни
мание к инновационным компани
ям будет привлекаться через Биржу 
коммерциализации инноваций. Этот 
орган будет создан при Пермской 
торговопромышленной палате. По 
сообщению прессслужбы палаты, это 
будет площадка для формирования 
спроса и предложений в сфере инно
вационного бизнеса Пермского края. 
Представители профессионального 
сообщества сошлись во мнении, что 
необходимо совершенствовать биз
нессреду для инновационных пред
приятий. для этого, в частности, необ
ходимо организовать компетентную в 
различных отраслях экономики группу 
экспертов, которая будет оценивать 
проекты бизнесменов. 

ГЕОРГиЙ.СиДЕЛьниКОВ,.
генеральный.директор.ООО.«иОЛа»:

– ООО «ИОлА» занимается разработкой и производством 
электрических машин малой и средней мощности. Наша компа
ния стойко перенесла кризис и сохранила свою долю продаж на 
российском рынке. я считаю, что для улучшения бизнессреды, в 
первую очередь, региону необходима общая стабильность, а уже 
потом некоторые изменения. ведь именно адаптируясь к устой

чивой рабочей среде, вырабатывается оптимальная стратегия ведения дел. 

точка зреНия

107 млн. руб. 
перечислено в Пермский край из феде
рального бюджета на поддержку пред
принимательства в 2011 г.
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МиХаиЛ.РыжЕнКОВ.  
В миНуВшем году, Наряду с 

самыми широкими процессами 
межгосударстВеННой иНтеграции, 
особое ВНимаНие праВительстВа 
было НапраВлеНо На проВедеНие 

региоНальНой политики как 
приоритетНого фактора В попытках 

построеНия иННоВациоННой 
экоНомики.

мыслить глобально, 
действовать локально
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интегРация как 
сРедство от анемии

Минувший год стал знаковым, с точ
ки зрения развития одного из глав
ных интеграционных объединений 
на постсоветском пространстве – 
Таможенного союза. в 2007 г. были 
подписаны первые документы между 
Россией, Казахстаном и Белоруссией, 
а в 2011 г. они вступили в силу: были 
устранены внутренние таможенные 
барьеры. К договору присоединилась 
Киргизия. Стороны заявили о переходе 
к следующему этапу сближения – вве
дению единого экономического про
странства (далее – еЭП), которое начи
нает работать с 1 января 2012 г. 

С точки зрения развития бизнеспро
ектов, в России потенциал интеграци
онных процессов трудно переоценить, 
уверен директор всероссийского ин
ститута конъюнктуры и спроса Андрей 
Спартак: «С созданием единого эконо
мического пространства мы получаем 
порядка 170 миллионов потребителей. 
Около 4 % мирового паритетного ввП. 
Это уже очень серьезный рынок. даже 
по географической конфигурации это 
пространство позволяет налаживать 
глобальный бизнес. Тем более, что в 
рамках самого пространства будут 
постепенно сниматься барьеры для 
предпринимательской деятельности. 
Показательный пример – это приня
тие единых технических регламентов 
Таможенного союза». 

Существенными стимулами привле
чения иностранных инвесторов мо
гут стать экономические показатели 
России по итогам 2011 г. 

Согласно данным евростата, Россия 
вышла на первую строчку рейтинга 
среди стран G8 по темпам роста эко
номики с показателем в 4,8 %. второе 
место занимает Германия с ростом 
ввП в 2,5 %. Третье место делят СшА и 
Франция с показателем в 1,6 %, затем 
идет великобритания, у которой только 
0,5 % роста. Что касается стран с раз
вивающейся экономикой, то Россию 
по уровню ввП обошли Индия и Китай 
с показателями в 8,1 % и 9,1 % соответ
ственно. Замыкает четверку Бразилия, 
где экономика выросла на 3,1 %. 
Отмечается, что экономика России 
сейчас более ориентирована на эк
спорт сырья и импорт готовой продук
ции. Огромный объем рынка, доступ

ность сырьевых источников и высокий 
уровень образования – эти факторы 
положительно влияют на инвестицион
ную привлекательность России. 

Однако именно ситуация в европе 
сегодня может стать определяющей. 
Согласно последним данным ООН, дол
говой кризис в еврозоне может гро
зить «анемией для глобального ввП», 
что неминуемо скажется и на россий
ских показателях. 

Тем не менее, ежемесячные ана
литические расчеты на основе базо
вых макроэкономических показате
лей, подготовленные специалистами 
Института проблем естественных мо
нополий (ИПеМ), позволяют выстроить 
картину наметившихся тенденций и 
изменений. 

К ноябрю 2011 г. рост промышленно
сти страны практически остановился, 
констатируют в ИПеМ. Среди причин – 
ряд внутренних и внешних системных 
факторов, таких, как достижение гра
ницы политических циклов, кризис 
еврозоны и замедление экономики 
Китая. 

Как внешние, так и внутренние фак
торы оцениваются как негативные, 
несущие значительные риски неопре
деленности для инвесторов. Пока что, 

вопреки всему, динамика инвестиций 
в основной капитал положительная 
(4,8 % за 3 квартала). Однако практиче
ски весь прирост инвестиций обеспе
чивается либо бюджетными тратами, 
либо увеличением инвестпрограмм 
естественных монополий: Газпрома – 
1,27 трлн. руб. (вместо 816 млрд. 
руб.); РЖд – 413 млрд. руб. (вместо 
349 млрд. руб.). 

При этом не все естественные моно
полии вносят положительный вклад в 
увеличение инвестиций и, соответст
венно, внутреннего спроса. 

в условиях неопределенностей та
рифного регулирования на 2012 г. 
электросетевые компании сознатель
но замедлили реализацию инвестпро
ектов в 2011 г. и корректируют в сто
рону снижения планы по инвестициям 
на этот год. 

Первоначальные совокупные пла
ны по инвестициям в электросете
вом комплексе составляли около 
600 млрд. руб. 

в связи с тем, что окончатель
ные решения о перспективах RAB
регулирования (Regulatory Asset 
Base – регулируемая база капитала, 
популярная в европе система долгос
рочного регулирования тарифов есте

ВиКтОР.БаСаРГин,.
Министр.регионального.развития.России:

– в рамках мониторинга социальноэкономической ситуа
ции в наших регионах мы отмечаем, что только восемь субъ
ектов РФ имеют сегодня высокую инвестиционную актив
ность, причем пять из них – это регионы нефтегазового секто
ра. Менее чем в половине регионов сегодня созданы корпо
рации развития либо агентства по привлечению инвестиций, 

при том, что сегодня инвесторы и мы ощущаем дефицит качественно подготовлен
ных проектов. 

в сфере государственночастного партнерства 34 региона сегодня не имеют со
ответствующих нормативных или законодательных документов, 15 регионов такие 
законы приняли только в этом году. 

Мы практически заканчиваем создание вертикали стратегического планирова
ния. На уровне правительства уже утверждены восемь окружных стратегий, и кро
ме того, завершается работа по стратегии развития Арктической зоны. 

На сегодня создана методика, связанная с актуализацией стратегии развития 
субъектов РФ. Подготовлена первая очередь государственной информационной 
системы территориального планирования, в рамках которой все эти стратегии бу
дут совмещены со схемами территориального планирования. 

Таким образом, мы получим полное представление о пространственном разви
тии страны в целом. в соответствии с этим общедоступными будут сведения о ре
сурсах территорий, об инфраструктуре, о существующих и планируемых проектах. 

Эту задачу мы постараемся осуществить до конца 2012 г. 
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анДРЕЙ.КЛЕПаЧ,.
заместитель.Министра.
экономического.развития:

– Одним из ключевых аспектов реинду
стриализации, особенно в применении к 
развитию регионов, является вопрос фор
мирования инновационнопромышленных 
кластеров. Сейчас в России даже без вся

кой федеральной поддержки уже формируется более 10 кла
стерных инициатив, хотя фактически количество проектов кла
стеров, которые рассматриваются в разных регионах, уже пе
ревалило за сотню. вопрос должен быть не только в конку
рентоспособных производствах, но действительно в создании 
фактически новых, качественных стандартов жизни. И это ком
плексные проекты, а также определенная система самоорга
низации, самоуправления этого кластера. По сути дела, это и 
будет формой партнерства, в данном случае локального, ради 
развития, создания точек конкурентоспособности, которые бу
дут менять облик страны в целом. для их финансовой поддер
жки надо будет предусмотреть и особый вид субсидий – суб

сидии на развитие, а не на сбалансированность бюджета. При 
этом мы видим, что все вопросы только через ведомства ре
шаться эффективно не могут. 

в большей степени нужно привлекать компонент банковско
го капитала, в том числе внешэкономбанка, не только для фи
нансирования этих проектов, но для участия в управлении и их 
сопровождении.

Можно рассмотреть и вопрос распространения на такого ро
да кластеры ряда налоговых льгот, которые у нас есть для осо
бых экономических зон и Сколково. 

Может быть, по примеру французов можно создать своео
бразные генеральные штаты промышленности. Нужно форми
ровать постоянно действующую систему советов представите
лей бизнеса, ведомств, регионов, которые обсуждают и форми
руют подходы к решению наиболее сложных проблем развития 
тех или иных секторов экономики и транспортной инфраструк
туры. в этом смысле у нас есть гражданское общество, и здесь 
появляется форма самоорганизации промышленного бизнес
сообщества, но заточенного на вопросы реиндустриализации 
страны.

ственных монополий) будут приняты не 
ранее апреля 2012 г., изменения ситу
ации с инвестиционной активностью 
в данном секторе ожидать не следует. 
Определенную поддержку экономи
ке в 2011 г. оказал потребительский 
спрос: на фоне роста реальной зара
ботной платы (0,4 %) наблюдался отток 
вкладов физических лиц с банковских 
счетов.

Как отмечают в ИПеМ, хотя основной 
негатив для российской экономики 
исходит со стороны внешних рынков, 
на самом деле финансовый кризис 
еврозоны пока не сказался на дина
мике промышленного производства в 
европе и, соответственно, спросе на 
российские энергоресурсы, металлы и 
другие товары промежуточного спро
са. Экспорт основных категорий това
ров из России в европу растет. 

С другой стороны, ожидания негати
ва из европы уже сказались на инве
стициях внутри страны. Практически 
все инвестиции в основной капитал 
обеспечиваются только госбюдже
том или естественными монополиями. 
Частные инвесторы пока предпочита
ют не вкладываться и подождать опре
деленности в макроэкономической 
конъюнктуре. И вероятность сохране
ния тенденции дальнейшего снижения 
достаточно высока. Так, на 2012 г. ожи
дается сокращение погрузки грузов 

железнодорожным транспортом на ос
новании поданных заявок. Отмечается 
снижение отгрузок на внутренний ры
нок товаров промежуточного спроса 
(металла, цемента). Отгрузка товаров 
инвестиционного спроса (машин и 
оборудования) колеблется на уровне 
2010 г.

Согласно экспертным оценкам, в 
случае второй волны мирового финан
совоэкономического кризиса суще
ственные изменения могут произойти 
в модели строительной отрасли. Так, 
один из ведущих специалистов по ма
кроэкономике, президент компании 
«НеОКОН» Михаил Хазин, считает, что: 
«Сегодня не только мы, но и весь мир 
стоит перед масштабными изменени
ями в строительной сфере, сравни
мыми с теми, которые в нашей стране 
произошли в начале 90х. Мы можем 
столкнуться с принципиальным изме
нением структуры цен. При этом очень 
многие объекты, которые пять лет на
зад казались идеальными, не будут 
представлять интерес, потому что их 
нельзя будет сдать в аренду и получать 
от них какието живые деньги. А по не
которым другим объектам цена начнет 
сильно расти изза того, что вырастет 
спрос. Между тем, влияние финансо
вых структур, связанных со строитель
ной отраслью, будет сильно падать». 

По его прогнозу, спад в нашей стра

не все же будет меньше, чем в европе 
и СшА, а наиболее перспективное 
преодоление строительного кризиса 
заключается в ипотечном кредитова
нии. Но развиваться этот институт, по 
мнению экономиста, должен не как 
частный бизнес, а как государствен
ная политика. При этом важное зна
чение будут иметь профессиональные 
знания и навыки участников рынка: 
«Быстрее и проще обучить строителей 
экономике, нежели экономистов стро
ительству. Только так можно получить 
высококлассных специалистов в стро
ительной области», – отмечает он.

бизнес пРиглашают в 
зону

Учитывая достаточно негативный 
внешнеэкономический фон, ставка на 
региональную интеграцию и внутрен
нее развитие может быть наиболее 
оправданной. Именно принципиаль
ные вопросы развития территорий, 
местные региональные инициативы 
могут стать наиболее устойчивой осно
вой модернизации экономики страны. 
И главным индикатором здесь являет
ся планомерное распределение бюд
жетных средств в пользу регионов и 
муниципалитетов, планы по созданию 
прозрачной системы финансовых сти
мулов, вводимых через межбюджет
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ные отношения, с разграничением пол
номочий между отдельными ветвями 
власти.

Напомним, что в августе 2011 г. 
вышло постановление правительства 
РФ № 648, утверждающее правила от
бора и координации реализации при
оритетных инвестиционных проектов 
федеральных округов. Курирует работу 
департамент инвестиционных проек
тов Минрегиона. 

Согласно мониторингу, с которым 
можно ознакомиться на сайте ве
домства (www.minregion.ru), многие 
из заявленных проектов уже сегодня 
находятся в высокой степени готов
ности. Однако, как показывает ана
лиз проектов, не все из них находят 
заинтересованных инвесторов. К 
примеру, на более поздний период 
отодвинут срок реализации рассчи
танного до 2011 г. проекта «Развитие 
коллагенхитозановых нанокомплек
сов» (г. Железногорск). в настоящее 
время он находится на дополнитель
ной экспертизе в Инвестиционном 
комитете ОАО «Роснано» изза отсутст
вия на сегодняшний момент частного 
соинвестора. 

вопросы кредитования тормозит 
формирование текстильного кла
стера «Поволжье» на территории 
волгоградской области. данный про
ект входит в число пилотных инвест
проектов и включен в Стратегию 
развития легкой промышленности 
до 2020 г., утвержденную приказом 
Минпромторга. Однако финансирова
ние проекта тормозится изза отсут
ствия в числе основных отраслевых 
приоритетов инвестиционной деятель
ности ГК «внешэкономбанк» направле
ния «текстильная и легкая промышлен
ность». в настоящее время проводится 
подготовка документов в соответствии 
с требованиями банка. 

С непредвиденными рисками 
столкнулся комплексный инвести
ционный проект «Промышленный 
комплекс г. Новомосковск Тульской 
области». в ходе реализации инве
сторы в лице ОАО «НАК «Азот» и ООО 
«Проктер энд Гэмбл – Новомосковск» 
с опережением выполнили взятые обя
зательства, завершив строительство 
завода по производству детских под
гузников и увеличив мощности по про
изводствам моющих средств. Под эти и 
ряд других инвестпроектов завершено 

строительство объектов транспортной 
инфраструктуры в г. Новомосковск. 
Построены новая железнодорожная 
станция и соединительный путь, мост 
через р. любовка, новая автомобиль
ная дорога от автомагистрали «дон» до 
Новомосковска. Однако сокращение 
спроса на выпускаемую продукцию 
предприятия повлекло приостановку 
проектов зарубежных инвесторов и 
дальнейшее их развитие остается под 
вопросом. 

Как отмечают представители рес
публиканских властей Татарстана, 
ряд существенных факторов тормозит 
создание ОЭЗ промышленнопроиз
водственного типа «Алабуга». На се
годняшний день не определен орган, 
уполномоченный признавать товары, 
произведенные в ОЭЗ «Алабуга» това
рами таможенного союза, не упроще
ны таможенные процедуры по вывозу 
тары и упаковки, ждут решения вопро
сы возобновления деятельности систе
мы «одного окна», а главное, с ноября 
2011 г. значительно сокращается объ
ем финансирования проекта.

широкая амплитуда заявленных 
проектов показывает не только воз
можности российских регионов, но и 
всю очевидность того, что именно на 

местах, а не в Москве формируется ин
вестиционный климат, транспортная и 
инжиниринговая составляющая, соци
альная инфраструктура.

С другой стороны, ни для кого не се
крет, что регионы страны развивают
ся неравномерно, есть среди них как 
инвестиционно привлекательные, так 
и не очень. И дело здесь не только в 
имеющейся ресурсной базе, а скорее 
в той политике, которую проводят реги
ональные власти. 

РесуРсы 
эффективности

Инновационное развитие является 
долгосрочным приоритетом страны. 
вместе с тем, чтобы воплощать инно
вации в жизнь, необходима качествен
но новая промышленная база. Кроме 
того, в концепции долгосрочного раз
вития заявлено о коренной модерни
зации перерабатывающего сектора, 
что позволит перенести в страну су
щественную часть добавленной сто
имости, создаваемой в мире на базе 
российских сырьевых ресурсов. для 
этого требуется, по сути, реиндустри
ализация страны. Это грандиозная по 
масштабам задача, она особенно акту

аЛЕКСанДР.ГаЛушКа,
президент.«Деловой.России».

– Когда модернизация реально происходит? Когда она ста
новится выгодна бизнесу. Мы видим, что в тех регионах, в ко
торых модернизация экономики идет, создаются такие усло
вия, в которых заинтересован бизнес. Сегодня в регионах на
блюдается очень пестрая картина. Порой регионы с одинако
выми ресурсами, с одинаковым потенциалом демонстрируют 

совершенно разные результаты модернизации. И из этого вытекают как лучшие, 
так и худшие практики, связанные с качеством работы региональной администра
ции. Существуют два основных фактора – компетенция и коммуникация. Когда 
есть компетенция по привлечению инвестиций и развитию экономики, и это про
исходит в реальном диалоге с бизнесом, тогда и создание ОЭЗ и индустриальных 
парков, и налоговые льготы являются не атрибутами инвестиционного климата, а 
реально работающими механизмами. 

На наш взгляд, глядя на эту пеструю картину, напрашивается идея о рейтинге 
модернизационной успешности регионов, который мог бы стать практическим ин
струментом распространения лучших практик и пресечения худших. 

если говорить честно, на чем основаны лучшие практики? На личной позиции гу
бернатора, на том, что действительно он имеет внутренний мотив развивать эко
номику и ее модернизировать. Может быть, это и неплохо. Об этом в свое время 
писал Карамзин: для России, помимо хороших законов, не менее важны 50 хоро
ших губернаторов. То есть, говоря современным языком, губернатор – решающее 
звено в хорошей правоприменительной практике.
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альна для Сибири, Поволжья, Урала, а 
также для дальнего востока, где наря
ду с основными сырьевыми ресурсами 
и добывающим сектором сосредото
чены крупнейшие перерабатывающие 
предприятия.

Ни одно из государств, демонстри
рующих в последние десятилетия 
впечатляющие темпы роста, включая 
Китай и Южную Корею, не обошлось 
без нового масштабного промышлен
ного строительства. Эффективность 
подобных инструментов подтверждает 
и положительный опыт ряда россий
ских регионов: Татарстана, Калужской, 
Московской, ленинградской, ли пец
кой, Сверд лов ской областей. в них 
подготовлены площадки для промыш
ленных объектов, индустриальных пар
ков и особых экономических зон. 

Однако дальнейшее развитие таких 
проектов сдерживается двумя фак
торами. вопервых, недостаточными 
возможностями региональных инсти
тутов развития. Нормативноправовая 
база и условия их деятельности пока 
требуют доработки. вовторых, у нас 
мало площадок, способных претендо
вать на получение федеральных льгот 
и инвестиций. Это снижает их конку
рентоспособность по сравнению с по
добными площадками других стран. 
Количество особых экономических 
зон промышленного типа, к примеру, в 
Южной Корее, Китае и Турции на поря
док выше, чем в России.

По словам заместителя Министра 
экономического развития Андрея 
Клепача: «Переход к инновационной 
экономике во многом определяется 
тем, какой уровень жизни будет создан 
для учителей, врачей, ученых, работ
ников культуры, то есть для тех, кто во 
многом является главной движущей 
силой этой интеллектуальной эконо
мики. Что у нас сейчас есть? Зарплата 
учителя или врача составляет пример
но 55–60 % от средней заработной 
платы в корпоративном секторе эконо
мики. При этом зарплата врача состав
ляет в среднем около 78 % от денежно
го довольствия лейтенанта. А с января 
2012 г., благодаря реформе денежного 
довольствия военных, она и вовсе со
ставит 37 %. 

При этом в образовании и здравоох
ранении у нас занято более 9 милли
онов человек, то есть примерно 14 % 
всех занятых в экономике. Очевидно, 

что пропорции, которые здесь сложи
лись или сложатся в ближайшие не
сколько лет, не являются теми, которые 
действительно способны обеспечить 
переход к инновационной экономике. 

Нам нужно будет принимать доста
точно серьезные решения, которые, 
в конечном счете, должны дать более 
быстрый рост заработной платы и в 
науке, и, в первую в очередь, в сфере 
здравоохранения и образования», – 
отмечает он. 

Причем очевидно, что ключевая на
грузка здесь ложится на региональные 
бюджеты, потому, что на один рубль, 
который федеральный центр тратит на 
образование и здравоохранение, ре
гионы вместе с социальными фондами 
расходуют, примерно, 4 рубля. По пред
варительной оценке, если в 2013 – 
2014 гг. предпринимать дополнитель
ные шаги по сокращению разрыва в 
заработной плате учителей, врачей и 
бюджетников и в корпоративном сек
торе экономики, то в образовании это 
потребует примерно 460 млрд. руб., 
в здравоохранении еще около 370. 
Понятно, что решить эту задачу можно 
только серьезно укрепив финансовую 
базу региональных бюджетов. И это 
вопрос не только социальной благот
ворительности или социального спо
койствия, но, так или иначе, это один 
из факторов создания действительно 
инновационной экономики. Он должен 
быть увязан с существенным повыше
нием производительности труда и ка
чества услуг в этих секторах. Сегодня 
же производительность труда врача 
в нашей стране по многим операци
ям примерно в 10 раз меньше, чем в 
Германии или Франции. 

Но простым увеличением числа 
инструментов и ресурсов экономи
ческого развития, предоставляемых 
Федерацией регионам, не достичь ре
зультатов, если у самих регионов не 
будет собственной сети институтов, 
способных эффективно использовать 
эти ресурсы. Целый ряд субъектов со
здали подобного рода институты. Это 
корпорации или агентства развития, 
агентства поддержки экспорта, регио
нальные инвестиционные фонды. Этот 
опыт нужно тиражировать на всю стра
ну, а для расширения таких структур 
унифицировать нормативноправовое 
поле, увеличить возможность для при
влечения ресурсов федеральных ин

По данным Росстата, 92,2 % зе
мельного фонда страны находится 
в государственной или муниципаль
ной собственности. в собственно
сти граждан – 7,1 %, в собственности 
юридических лиц – 0,7 % земельных 
участков. для сравнения: в Германии 
в федеральной собственности нахо
дится 13 % земель, в муниципальной 
собственности около 15 %. действую
щим земельным кодексом выделяется 
7 категорий земель: населенные пун
кты; земли сельхозназначения; земли 
промышленности, транспорта, энерге
тики, обороны и для обеспечения кос
мической деятельности, иного спе
циального назначения; лесной фонд; 
водный фонд; особо охраняемые при
родные территории; земли запаса.

 

Наша спраВка

ЗЕМЕЛьныЙ.ФОнД.
РОССиЙСКОЙ.ФЕДЕРации.

в государственной или муниципаль
ной собственности –92,2 %
в собственности граждан  –7,1 %
в собственности юридических 
лиц – 0,7 %

ЗЕМЕЛьныЙ.ФОнД.
ГЕРМании.

в федеральной собственно
сти  –13 %
в муниципальной 
собственности  –15 %
в собственности физических и 
юридических лиц – 72 %
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ститутов развития.
другой сдерживающий фактор – 

это неразвитость инфраструктуры и 
особенно – транспортной. Затраты на 
ее строительство и поддержку в силу 
размеров страны несопоставимы ни 
с одним государством в мире, кроме, 
пожалуй, Китая и СшА. вместе с тем, 
именно транспортная система обеспе
чивает экономические, политические, 
человеческие связи, а значит, и един
ство страны. Это особенно актуально 
для восточных регионов, чья изолиро
ванность от центра связана, прежде 
всего, с транспортными издержками. 

земля для созвездий

Очевидно и другое – для того, чтобы 
обеспечить европейский уровень жиз
ни на одной восьмой части планеты, 
не хватит прямого государственного 
финансирования, нужны более гибкие 
подходы. важнейшим из них являет
ся развитие агломераций. Сейчас в 
России около 20 формирующихся агло
мераций с населением свыше одного 
миллиона человек. Это требует более 
тщательной проработки механизмов 
формирования агломераций, коорди
нации действий различных муниципа
литетов, финансирования совместных 
проектов. 

Сегодня ведущие мировые тренды 
градостроительной политики основа
ны на укреплении геостратегической 
роли городских территорий, стимули
ровании экологичной жизнедеятельно
сти города, использовании устаревших 
промышленных территорий для новой 
экономики сферы услуг. А благодаря 
созданию новых высокоскоростных 
сетей железных дорог создаются це
лые городские созвездия. Пока что 

создание таких агломераций в нашей 
стране затрудняют самые приземлен
ные вопросы, в буквальном смысле 
этого слова. Фундаментальные про
блемы современного российского 
законодательства в части развития 
рыночного оборота объектов недви
жимости и защиты прав собствен
ников ставят целый ряд вопросов: в 
чем состоят основные причины столь 
медленного продвижения земельной 
реформы, и что надо сделать для того, 
чтобы в кратчайшие сроки кардиналь
ным образом изменить сложившуюся 
ситуацию? 

Следует констатировать, что по 
истечении 10 лет проведения земель
ной реформы в стране так и не сфор
мировался цивилизованный рынок 
земли. Наверное, мы не можем его 
создать, поскольку огромная терри
тория априори исключает дефицит 
этого ресурса. Сделки с землей в на

шей стране попрежнему являются 
трудоемкими, непрозрачными и кор
рупционно зависимыми, а правовые 
нормы, призванные обеспечить право 
частной собственности, – размытыми 
и нестабильными. 

Участники рынка отмечают, что 
предпринятые государством зако
нодательные меры по созданию ры
ночных условий оборота земли не 
привели к слиянию в единый объект 
недвижимости существующих в раз
личных правовых режимах зданий и 
занимаемых ими земельных участков. 
Не завершена массовая инвентари
зация объектов недвижимости. Права 
собственности на подавляющую часть 
земельных участков остаются неофор
мленными, а полноценный государст
венный кадастр объектов недвижимо
го имущества так и не сформирован. 
Изза отсутствия рынка земли не ра
ботает система реальной рыночной 

МиХаиЛ.ХаЗин,.
президент.компании.«нЕОКОн»:

– Ожидать, что кризис закончится в ближайшее время, нельзя. Средний долг 
американского домохозяйства составляет сейчас около 120 % его годового дохо
да. вернуть быстро такие долги невозможно. в то же время СшА являются мото
ром мировой экономики, они генерируют мировой спрос. Примерно треть мирово
го спроса приходится на долю Америки. Практически любая вещь, которая прода
ется в мире, продается либо непосредственно в СшА, либо тому, кто имеет день
ги от того, что он чтото продал в СшА. Поэтому до тех пор, пока спрос в этой стране 
будет падать, мировая экономика будет сокращаться.

Это означает, что и Россию ждет падение спроса. Нефтяные доходы страна нач
нет терять, самое позднее, к началу 2013го. К тому времени ситуация в мире 
определится по одному из сценариев – либо дефляционному (по образцу 2008 г., 
когда цены на нефть упали), либо реализуется инфляционный сценарий – штаты 
возьмутся печатать деньги. Тогда мы сначала увидим резкий скачек нефтяных цен 
на несколько месяцев, а потом начнется быстрый рост цен на импорт. ведь наша 
зависимость от импорта превышает все мыслимые масштабы.

точка зреНия
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оценки земельных участков. до насто
ящего времени продолжаются работы 
по территориальному планированию 
большей части земель РФ, не нала
жен оперативный электронный обмен 
данными технической инвентариза
ции, землеустройства, кадастровых 
работ и регистрации прав на объекты 
недвижимости, ограничен свободный 
доступ к информации для субъектов 
гражданскоправовых отношений. Не 
удалось запустить институт ипотеки 
(залога) земельных участков, а пото
му земля в нашей стране продолжает 
оставаться наиболее ценным матери
альным активом, так и не вовлечен
ным в полноценный гражданский 
оборот. в результате государство не 
может эффективно продолжать наме
ченные рыночные преобразования в 
сфере реформирования отношений 
собственности и модернизации на
логовой политики, а бизнес не может 
получить необходимую ему для устой
чивого развития стабильную инвести
ционноправовую среду. 

Сейчас на согласовании в прави
тельстве РФ находится законопро
ект об отмене деления земель на 
категории. 

Отметим, что категорирование от
части уже дублируется институтом 
зонирования, предусмотренным в 
Градостроительном кодексе. 

еще один законопроект разрабо
тан кабинетом министров для опти
мизации процедуры предоставления 
земельных участков. если эти два 
законопроекта будут приняты, из
менятся фундаментальные основы 
Земельного кодекса. Планируется 
отменить категории земель и ввести 

четкие критерии и правила предо
ставления участков без торгов, в том 
числе, бесплатно. 

Предлагается сохранить только три 
категории земельных участков – зем
ли особо охраняемых природных тер
риторий, земли лесного и водного фон
дов. Предусмотрены также поправки, 
касающиеся изъятия земельных участ
ков для государственных и муници
пальных нужд. 

Как показало изъятие земель под 
строительство олимпийских объек
тов, сегодня интересы собственников 
изымаемых участков недостаточно за
щищены. Например, нет нормы, когда 
собственники узнают обо всех услови
ях сделки. 

Сегодня можно буквально за день 
до истечения срока представить соб
ственнику договор об изъятии. в но
вом проекте закона есть правило, по 
которому любой заявитель вправе по
требовать от государства выставления 
участка на торги. При этом установлен 
закрытый перечень оснований для от
каза в проведении торгов. 

Решаются также вопросы льготно
го предоставления земельных участ
ков, в частности, некоммерческим 
объединениям граждан, созданным 
для жилищного, дачного строитель

ства, огородничества и садоводст
ва. Предусмотрены определенные 
критерии и правила предоставления 
участков без торгов, и в том числе, 
бесплатно, если членами кооперати
ва являются граждане, представители 
социальнозначимых категорий, (вра
чи, учителя, ученые). 

Сокращение количества катего
рий земель в перспективе должно 
привести к удешевлению строитель

ства и привлечению широкого круга 
покупателей. 

Система, в качестве наследия со
ветских времен, достаточно устарела. 
Сегодня выращивать капусту на зем
лях сельхозназначения в нескольких 
десятках километров от Москвы не 
только невыгодно, но и опасно для 
здоровья. 

Обобщая заметим, что в условиях 
неопределенности на глобальных рын
ках ставка на внутреннее развитие, в 
частности, регионального масштаба, 
вполне оправдана. Однако хватит ли 
у самих регионов ресурсной базы – 
финансовых, промышленных, админи
стративных мощностей просчитывать 
и реализовывать проекты региональ
ного развития? Подобные компетен
ции российского чиновничьего класса 
пока не вполне очевидны. 

для того, чтобы обеспечить еВропейский 
уроВеНь жизНи На одНой Восьмой части 
плаНеты, Не хВатит прямого государстВеННого 
фиНаНсироВаНия, НужНы более гибкие подходы.

По предварительным данным, в 2011 г. введено 210 производственных объектов и техно
логических линий по выпуску конкурентоспособных стройматериалов. Это предприятия по 
производству термополированного стекла, ячеистого автоклавного газобетона, современ
ных кровельных материалов, технологических линий безопалубочного формования. в част
ности, введены мощности по выпуску 232 млн. шт. кирпича в год; 87 тыс. куб. м сборного же
лезобетона, 556 тыс. куб. м нерудных строительных материалов, 100 тыс. куб. м теплоизо
ляционных материалов и другие. всего за последние 3 года введено почти 1000 производ
ственных объектов и технологических линий по выпуску современных стройматериалов. За 
последние годы обновление основных фондов в строительстве происходит несколько интен
сивнее, чем в других отраслях, и спрос на новую технику сохранится. в 2011 г. увеличение 
объема строительных работ способствовало существенному росту спроса и соответственно 
выпуска: автокранов – на 55 %, лифтов – на 32 %, задействованных в строительных работах 
бульдозеров – в 2,4 раза, эскалаторов – на 82 %, автогрейдеров – на 46 %. 

Наша спраВка
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в странах еЭС на дорожную де
ятельность выделяется в среднем 
ежегодно 4,5  % ввП. Разница в том, 
что дорожная сеть там построена, 
необходимо лишь поддержание ее 
в идеальном состоянии. А у нас – 
1,55  % ввП, но при этом надо учесть, 
что разветвленную дорожную сеть 
нам еще только предстоит создать. 
Пожалуй, если ситуация не изменит
ся, то в ближайшие годы денег хватит 
лишь на поддержание дорог в рабо
чем состоянии. 

ведущие специалисты дорожной 
отрасли СевероЗапада встретились 

на конференции «Освоение иннова
ционных технологий и материалов в 
дорожном хозяйстве», прошедшей в 
СанктПетербурге. Были подведены 
итоги работы и намечены перспек
тивные направления развития. Что же 
изменилось в дорожностроительной 
отрасли за прошедший год? 

улучшаем 
законодательную базу

в законодательной сфере прои
зошло несколько положительных 
изменений. 

17 ноября принят Госдумой и пере
дан в Совет Федерации на рассмотре
ние, а в декабре – Президенту, закон, 
который в большей степени касается 
строительства и дорог, в том числе. 
Он вводит три принципиально новых 
понятия: негосударственная (коммер
ческая) экспертиза; эксплуатация и 
ответственность за эксплуатацию и 
содержание. Под государственную эк
спертизу попадают уникальные объ
екты, атомные станции, заповедники 
и особо охраняемые территории, объ
екты повышенной группы опасности, а 
также объекты, в строительстве кото
рых используются бюджетные средст
ва. Остальные объекты передаются на 
коммерческую экспертизу.

Итак, негосударственная эксперти
за планируется к введению с 1 апре
ля 2012 г., эксплуатация – с 1 января 
2013 г., ответственность за эксплуата
цию – с 1 июля 2013 г. 

в первом чтении Госдума приняла 
изменения в закон о концессиях. в со
ответствии с ним появляется понятие 
«контракт жизненного цикла», опреде
ляющее условия проектирования, стро

куда ведем 
Пути-дороги?

ОЛЕГ.ниКОЛаЕВ.  с 1 яНВаря региоНы 
должНы Воссоздать сВои дорожНые фоНды. 
ожидаемые поступлеНия В региоНальНые 
дорожНые фоНды по Всем субъектам 
федерации В сумме состаВят: В 2012 г. – 
333 млрд. руб., В 2013 г. – 386 млрд. руб. 
а потребНость В фиНаНсироВаНии работ 
по содержаНию и капитальНому ремоНту 
аВтомобильНых дорог региоНальНого 
зНачеНия остаВляет 965 млрд. руб. В год. 
что делать?

ЮРиЙ.аГаФОнОВ,.
генеральный.директор.нП.«аСДОР»:.

– Нужно обратиться в Правительство РФ с предложением с 2014 г. выделять 
средства на дорожное хозяйство в объеме не менее 4  % ввП, что в сумме состав
ляет 1,8 трлн. руб. Это как раз та цифра, которая необходима для содержания всех 
автомобильных дорог России по нормативу. 

С 2012 г. предлагаю выделить дополнительные источники пополнения регио
нальных дорожных фондов – 5  % от НдС. Эта сумма составит порядка 390 млрд. 
руб., тогда мы выйдем на 60  % финансирования по регионам. 

точка зреНия
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ительства и эксплуатации автомобиль
ных дорог в условиях контракта КЖЦ. 
второе чтение намечено на январь.

23 ноября в первом чтении Гос
думой были приняты поправки в ст. 10 
94ФЗ «О размещении заказов на по
ставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных 
и муниципальных служб». в резолю
ции, которая была принята на заседа
нии Госдумы, говорится следующее: 
«Законопроект направлен на установ
ление возможности размещения за
казов, выполнения строительных ра
бот, как путем проведения открытого 
аукциона в электронной форме, так и 
конкурса». второе чтение законопро
екта намечено на январь 2012 г.

Сергей Петров, член Комитета по 
строительству и земельным вопросам 
Госдумы так комментирует законо
проект: «Риски в сфере строительства 
очень высоки, так как оценить резуль
таты и качество строительных работ 
в большинстве случаев возможно 
только после сдачи объекта в эксплу
атацию. в связи с этим очень важно 
выбрать надежного подрядчика, спо
собного исполнить государственный 
заказ качественно и в определен
ные контрактом сроки. в процессе 
проведения электронного аукциона 
единственным критерием выбора по
бедителя является цена. Проведение 
конкурса позволит учитывать, наряду 
с ценой контракта, квалификацию и 
опыт участников размещения зака
зов. Предлагаемые изменения позво
лят ограничить доступ недобросовест
ных подрядчиков и фирмоднодневок, 
а также будут способствовать эффек
тивному использованию бюджетных 
средств». 

как ускоРить 
инновации?

внедрение современных техноло
гий и материалов в дорожную отрасль 
тормозится. Происходит это потому, 
что процедура регистрации иннова
ции забюрократизирована и требует 
огромного количества времени и сил. 
По мнению председателя Комитета 
по развитию транспортной инфра
структуры СанктПетербурга Бориса 
Мурашова: «есть нормальный и эф
фективный способ внедрения иннова
ций (при условии, что на эксперимент 

мы должны получить право) – идея 
связана с ценообразованием и за
ключается в том, что при формирова
нии стоимости применения инноваци
онных технологий мы должны иметь 
право не менее 50  % достигнутой 
экономии отдавать подрядчику – тому, 
кто внедрил эту инновацию. Сегодня 
в структуре нашего права такой воз
можности нет. если мы добьемся это
го, то для инноваций будет создана 
благоприятная среда». 

доРожный фонд – 
путь к финансовой 
стабильности

Профессионалам дорожной отрасли 
потребовалось много лет и сил, чтобы 
доказать необходимость воссоздания 
дорожных фондов. Удалось добиться, 
чтобы деньги, направленные в дорож
ный фонд, были только целевыми. 

О перипетиях борьбы рассказал 
генеральный директор НП «АСдОР» 
Юрий Агафонов: 

«Был подготовлен проект Мини стер
ства финансов о дорожных фондах, 
который по сути ничего не менял. все 
оставалось на прежнем уровне, ме
нялось только название. Только бла
годаря стараниям депутатов Госдумы, 
которые услышали, в том числе и мою 
критику, закон подкорректировали. 
Теперь, по крайней мере, эти деньги 
будут целевыми». 

Как на самом деле обстоят дела в 
регионах? Например, в республике 
Карелия в 2012 г. средства, направля
емые на дорожную деятельность, уве
личатся на 1 млрд. руб. и общая сумма 
составит 2 млрд. 380 млн. руб. 

в 2011 г. 2 млрд. руб. тоже были в 
бюджете, но правительство направ
ляло из этой суммы на дорожную 
деятельность только 1 млрд. руб. 
Остальные средства уходили на соци
альные нужды. 

в республике Карелия 70 аварий
ных деревянных мостов, которые тре
буют срочного ремонта. А средств на 
новое строительство на 2012 г. выде
лено всего 34 млн. рублей.

в результате, на содержание и ре
монт 6754 км автодорог Карелии бу
дет направлено всего 13  % от норма
тивной потребности. 

Протяженность автомобильных до
рог Архангельской области составляет 
8102 км (по данным на 1.01.2011 г.), в 
том числе 2149 км – с асфальтобетон
ным покрытием. Из них соответствуют 
нормативу только 8,8  %. Мосты также 
далеки от идеала – 42  % находится в 
аварийном или неудовлетворительном 
состоянии. На содержание дорог фи
нансирование составляет около 19  % 
от нормативной потребности. если не 
принять кардинальных мер, то, по мне
нию Александра Нечаева, депутата 
Архангельского областного законода
тельного собрания: «Каждая дорога бу
дет ремонтироваться лишь один раз в 
пятьсот лет». Но за это время от дороги 
останется одно только направление! 

Похожая картина, к сожалению, на
блюдается в большинстве регионов 
страны. 

Что в итоге? дорожные фонды со
здают стабильность финансирования 
строительства дорог. Но этих денег 
явно недостаточно для строительст
ва разветвленной дорожной сети в 
стране.  

аЛЕКСанДР.нЕЧаЕВ,.
депутат.архангельского.областного.законодательного.собрания:.

– По направлению расходования средств дорожного фонда необходимо: вопер
вых, предусмотреть возможность реструктуризации бюджетных кредитов на стро
ительство, реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования. вовторых, предусмотреть возможность, а не обязанность направ
ления средств дорожного фонда субъектов на капитальный ремонт и ремонт дво
ровых территорий многоквартирных домов и автомобильных дорог общего поль
зования населенных пунктов (населенные пункты, как правило, имеют развитую 
уличнодорожную сеть, которая не относится к дорогам общего пользования). в
третьих, предусмотреть возможность выделения субсидий территориям на содер
жание и ремонт региональной сети с целью перехода к нормативному финансиро
ванию дорожной деятельности. 

точка зреНия
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вагоны есть, везти не 
можем

Как отметил в ходе IX Между на
род ной конференции «Рынок тран
спортных услуг: взаимодействие и 
партнерство» заместитель Министра 
транспорта Андрей Недосеков, се
годня в железнодорожной отрасли 
наблюдается определенный кризис 
идей: «Мы в течение последних 4х лет 
ходим вокруг одних и тех же вопро
сов. Необходимо усилить требования 
к операторам, которые должны более 
активно предлагать пути совершенст
вования перевозочного процесса».

Ситуацию, которая сформировалась 
вокруг перевозок железнодорожным 
транспортом, на недавнем совеща
нии у Президента описал губернатор 
Кемеровской области Аман Тулеев. 
Изза невывоза груза возникли слож
ности с переброской угля в центры 
России на нужды ЖКХ, тепловые стан
ции. «вагоны есть, вывезти не можем. 
Продолжается ошибочное реформи
рование российских железных дорог 
не в ту сторону. Мы согласны, цель 
реформы была продать подвижной 
состав, развить конкуренцию, снизить 
тарифы и транспортные издержки. Но 
что получилось? К примеру, на данный 
момент 230 собственников вагонов 
командуют в Кузбассе и командуют 
оголтело: возят только туда, куда им 

выгодно, диктуют цены. И мы не зна
ем, что делать. вагоны стоят по пять 
суток, пути забиты». 

в качестве решения губернатор 
предлагает резко сократить количест
во собственников вагонов и управлять 
движением централизованно. По неко
торым оценкам, число собственников 
вагонного парка в России насчитывает 
около 2 тыс., в их ведении находятся 
1,06 млн. грузовых вагонов.

Тем временем перевозчики винят 
операторов вагонов и товаропроиз
водителей в отсутствии координации 
в действиях, а также в нежелании пла
тить по коммерческим тарифам. 

Грузовладельцы, в свою очередь, 
считают, что работа с частными пар
ками не принесла ничего, кроме 
проблем, главная из которых – рост 
транспортной составляющей в цене 
продукции. 

По словам директора департамента 
логистики ОАО «Национальная неруд
ная компания» Алексея лабырина, в 
ходе реформ предприятия столкну
лись с таким их последствием, как 
неравномерная, а порой и выбороч
ная подача вагонов. Периодически 
их скопление сменяется нехваткой: 
«в результате происходит недовывоз 
продукции. При этом преимущест
во на погрузку возникает у тех, кто 
предъявляет более дорогие грузы», – 
заключает он. 

Тем временем, пока между опера
торами подвижного состава идет кон
курентная борьба за то, кто повезет 
продукцию золотых рудников, а кто – 
угольных, через всю страну навстречу 
друг другу передвигаются составы с 
порожняком изза отсутствия обрат
ной загрузки.

в ответ мы создадим 
совет

Ответом на критику со стороны гру
зовладельцев, товаропроизводителей 
и региональных властей стало расши
ренное совещание по вопросу свое
временного вывоза грузов и созда
ния эффективной модели управления 
частным парком грузовых вагонов. 

Как сообщил первый вицепрези
дент ОАО «РЖд» вадим Морозов, по 
его итогам было принято решение о 
создании в регионах и на железных 
дорогах Координационных советов по 
повышению эффективности грузовых 
перевозок с участием руководителей 
дорог, «дочек» РЖд, операторов под
вижного состава, грузовладельцев, а 
также представителей региональных 
органов власти, СПП, ТПП, надзорных 
органов и прокуратуры.

«Таким образом, сформирована пло
щадка взаимодействия, которая долж
на ускорить процесс совершенствова
ния транспортного законодательства и 

кризис жанра в 
стиле реформ
МиХаиЛ.РыжЕнКОВ.   
реформироВаНие железНодорожНой 
отрасли длится деВятый год. и, судя по 
Всему, закоНчится Не скоро, поскольку 
его промежуточНые итоги породили 
кризис идей, как у идеологоВ реформы, 
так и у практикоВ переВозочНого 
процесса. старая система разрушается, 
а НоВая Не НалажеНа.
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тарифной системы, обеспечить форми
рование эффективной технологии пе
ревозочного процесса, основанной на 
взаимной ответственности всех участ
ников транспортного рынка за рацио
нальное использование погрузочных 
ресурсов», – отмечает он. 

в настоящее время созданы 16 Ко
орди национных советов на желез
ных дорогах и 8 межрегиональных. 
Позитивные изменения коснулись, в 
том числе, и Кузбасса, где принято ре
шение о консолидации парка приват
ных полувагонов под эгидой 11 крупных 
собственников и операторов. Однако 
открытым остается вопрос, насколько 
действенной будет работа подобных 
Советов на фоне отсутствия конкретной 
бизнесмотивации для операторов.

Между тем, по мнению председателя 
президиума СРО НП «Совет участников 
рынка услуг операторов железнодо
рожного подвижного состава» Сергея 
Мальцева, у операторского сообщест
ва есть собственные ресурсы для кон
солидации. Так, в рамках партнерства 
создается дирекция, которая возьмет 
на себя функцию сбора, анализа и 
распространения среди членов СРО 
информации о потребностях и наличии 
подвижного состава на сети РЖд. 

на Распутье

К сожалению, по прогнозам, как 
экспертного сообщества, так и самих 
железнодорожников, проблема не
эффективной работы приватных пар
ков – не единственная, с которой при
дется столкнуться железнодорожной 
отрасли в ближайшие годы. 

Существующие инфраструктурные 
ограничения не только затрудняют 
предоставление доступа операторов 
к сети без ограничений, но и, по не
которым прогнозам, могут привести 
к невозможности публичного пере
возчика вообще исполнить заявки 
грузоотправителей. 

При сложившихся темпах инвести
рования к 2015 г. РЖд не сможет вы
везти порядка 230 млн. тонн грузов. 
При этом ежегодно за счет внутренних 
средств компании к инвестиционной 
программе РЖд возможно добавить 
лишь около 100 млрд. руб. Напомним, 
что размер инвестиционной програм
мы ОАО «РЖд» на 2012 г. составит 
428 млрд. руб. 

Недостаток инвестиций в пропуск
ные способности железнодорожной 
инфраструктуры напрямую ограничи
вает инвестиции в добывающие и об
рабатывающие отрасли. 

сценаРий РефоРмы 
пишем сами?

Стоит отметить, что участников рын
ка, заинтересованных в увеличении 
объемов финансирования инфра
структурных проектов, совсем немно
го: ОАО «РЖд», поставщики продукции 
и услуг для железных дорог (включая 
железнодорожное машиностроение), 
грузоотправители, государство и 
население. 

При общей рентабельнос ти 
ОАО «РЖд» в I полугодии 2012 г. на 
уровне 8,4 % прирост грузооборота 
даже на 20 % даст дополнительную 
прибыль в 18,4 млрд. руб.

По мнению экспертного сообщест
ва, дальнейшее развитие инвести
ционной модели отрасли будет за
висеть от сценариев осуществления 
реформы. Как сообщается в итоговом 
докладе экспертной группы № 18 
«Реформа естественных монополий» 
по доработке «Стратегии2020» воз
можны три сценария ее развития. 

Первый – инерционный, с сохране
нием текущего уровня финансирова
ния инфраструктуры и «перекошен
ной» тарифной системой. Последнее 
может привести к дальнейшей дегра
дации железнодорожного транспорта. 

второй вариант – либеральный – 
заключается в полной либерализации 
деятельности, связанной с перевоз
ками при сохранении инфраструктуры 

под контролем государства. Однако 
последствиями такого решения, по 
мнению экспертов, станут существен
ный рост транспортной нагрузки на 
экономику и замедление производст
ва ряда отраслей. 

Мягкий бюджетный сценарий пред
полагает целевое выделение бюджет
ных средств на развитие инфраструк
туры в соответствии с программами 
развития отраслей, производящих 
основные группы перевозимых же
лезнодорожным транспортом грузов, 
и при обязательном обосновании 
бюджетной эффективности реализа
ции этих проектов, то есть инвестиро
вание бюджетных средств в отрасль в 
расчете на отдачу от реализации кон
кретных проектов. 

При этом, по прогнозам специа
листов отрасли, полное разделение 
организационного единства инфра
структуры и перевозочной деятель
ности, по расчетам ИПеМ, приведет к 
росту ежегодных затрат на перевозку 
грузов на 32 %.

Хотя эксперты указывают, что при
емлемыми являются первый и третий 
сценарии, фактически они настаи
вают на последнем. Более того, как 
указано в документе, ряд его положе
ний уже предусмотрен утвержденной 
Правительством РФ «Стратегией раз
вития железнодорожного транспорта 
России до 2030 г.». При этом члены 
группы № 18 подчеркивают, что не
зависимо от выбранного варианта 
государству необходимо совершенст
вовать нормативноправовую базу, 
тарифную систему и определить источ
ники финансирования содержания и 
развития инфраструктуры.

ЮРиЙ.СааКян,.
генеральный.директор.института.проблем.
естественных.монополий:

– Необходимы коренные изменения государственной поли
тики в железнодорожном транспорте и уход от инвестирова
ния в отрасль по остаточному принципу. 

К примеру, в 2011 г. инвестиции в транспортную систе
му России составили 2,3 трлн. руб., при этом из них около 

950 млрд. были направлены на трубопроводный транспорт, а инвестиции в элек
тросетевое хозяйство страны составили порядка 700 млрд. руб.

Увеличение инвестиционной программы ОАО «РЖд» даст толчок к развитию дру
гих отраслей промышленности. в результате это приведет к созданию новых рабо
чих мест в регионах страны. 

точка зреНия
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МиХаиЛ.РыжЕнКОВ  В качестВе одНой из осНоВНых целей разВития траНспортНой 
системы россии заяВлеНо соблюдеНие экологических требоВаНий при проектироВаНии, 
строительстВе, рекоНструкции и последующей эксплуатации объектоВ траНспортНой 
иНфраструктуры. одНако мНогие базоВые коНцепции разВития траНспортНой отрасли 
получили путеВку В жизНь после утВерждеНия осНоВНого стратегического докумеНта В 
этой сфере. 

пРеждевРеменная 
«стаРость»

Нынешнее состояние дел в тран
спортной отрасли отчасти можно 
охарактеризовать поговоркой: «У оп
тимиста сбываются мечты, а у песси
миста – кошмары». Подобную картину 
в определенной степени иллюстрирует 
«Транспортная стратегия РФ на период 
до 2030 г.», достаточно бодрая концеп
ция которой, по сути, была ограничена 
наступившим вскоре после ее приня
тия финансовым кризисом. Напомним, 
что документ был принят в октябре 
2008 г., а последовавшее за этим сни
жение финансирования транспортного 
строительства и секвестирование со
ответствующих статей бюджета не мо
гли быть в ней учтены по определению. 

Позже последовали и такие значи
мые решения, как необходимость тран
спортного обеспечения Чемпионата 
мира по футболу 2018 г., предусматри

вающее строительство целого ряда 
высокоскоростных и скоростных же
лезнодорожных линий. 

Ко времени создания стратегии 
российскими транспортными специа
листами не в достаточной мере было 
обосновано понятие «интеллектуаль
ных транспортных систем». Именно 
они в условиях ограниченного фи
нансирования без дополнительных 
затрат, только лишь за счет комплекс
ной диспетчеризации транспортных 
потоков, могут придать ожидаемую 
модернизационную динамику нашей 
транспортной системе. 

Остается только гадать о том, на
сколько устареет стратегический 
документ транспортной отрасли к 
2030 г., если только за последние три 
года с момента его принятия мимо 
него «прошло» так много ключевых 
концепций и событий? 

Как отметил в ходе V международно
го транспортного форума «Транспорт 

России» директор ФГУП «НЦКТП» Мин
транса России Олег евсеев, в 2012 г. 
документ должен быть актуализиро
ван. Напомним, что ранее свои пред
ложения по формированию новой 
транспортной политики в рамках 
«Стра тегии 2020» представила группа 
экспертов из высшей школы эконо
мики и Московского автодорожного 
института. По их мнению, действующая 
Транспортная стратегия до 2030 г. уже 
не отвечает потребностям иннова
ционной экономики. Пока это набор 
планов по строительству транспортных 
объектов в разных регионах страны, 
которые плохо увязаны с реальными 
потребностями самих регионов. 

Транспортная сфера нуждается в 
определенной «гуманизации» – пере
ходе от устаревшего метода измере
ния эффективности работы, исходя из 
объемов перевозок, к другой цели – 
обеспечению доступности транспорт
ных услуг для жителей страны. 

трансПортный баланс
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как «сжать 
пРостРанство»

Необходимость преодоления про
странственной разобщенности тер
риторий формирует новый вызов 
транспортной системе, который 
можно сформулировать как «сжатие 
пространства». Однако сложности 
модернизации отечественного тран
спортного комплекса заключаются 
в том, что развитие транспортной 
инфраструктуры значительно огра
ничивают непростые экономические 
реалии, сложившиеся на сегодняш
ний день. директор ФГУП «НЦКТП» 
Минтранса России Олег евсеев от
метил: «Повышение транспортной до
ступности не может быть достигнуто 
в равной мере одновременно по всей 
территории страны в связи с ее огром
ными масштабами». Поэтому в обла
сти пассажирских перевозок должны 
быть разработаны и реализованы 
социальные транспортные стандарты, 
которые дифференцированно опреде
лят уровень социально справедливо
го и экономически целесо образного 
повышения транспортной доступно
сти различных территорий, считает 
эксперт. 

Оптимизация технологического 
взаимодействия видов транспорта 
и их маршрутных сетей обеспечит 
снижение времени транспортной до
ступности для населения без больших 
инфраструктурных затрат. Это снизит 
транспортную дифференциацию и 
разобщенность территорий, позволит 
увеличить радиус активной социаль
ноэкономической среды городов. 

Одна из основных проблем в пер
спективе – дефицит трудовых ре
сурсов в регионах. для повышения 
инвестиционной привлекательности 
территорий необходимо обеспечить 
доступность квалифицированной ра
бочей силы. Развитие транспортной 
доступности позволит повысить мо
бильность людей, а значит вероятность 
их трудоустройства, а для бизнеса – 
возможность найма рабочей силы.

в грузовом сегменте сегодня во
стребованы не столько тоннокило
метры, сколько транспортноэкономи
ческие балансы, помогающие понять, 
где и какая инфраструктура наиболее 
востребована, какие финансовые 
вложения необходимы. 

в дорожном строительстве назрело 
время пересмотра отношений между 
подрядчиком и заказчиком. Первого 
необходимо материально мотивиро
вать на то, чтобы работы проводились 
не только быстро, но и качественно, с 
длительной последующей эксплуата
цией на протяжении всего жизненного 
цикла дорожного полотна. По некото
рым оценкам, сейчас до 70% стоимо
сти среднего муниципального или ре
гионального заказа на строительство 
дороги либо просто разворовывается, 
либо используется нецелевым обра
зом. даже с учетом стоимости выкупа 
земель и объектов под строительство 
автомагистралей, стоимость россий
ских дорожных проектов в сравнении с 
зарубежными аналогами продолжает 
оставаться одной из самых высоких.

загРаница нам 
поможет?

Производительность российско
го транспорта сегодня в 2,5 – 3 раза 
ниже, чем в европейских странах. 
После вступления в вТО отечествен
ные транспортники могут стать некон
курентоспособными. Такая картина 
уже наблюдается на рынке междуна
родных автоперевозок. Повысить кон
курентоспособность отечествен
ного транспортного бизнеса может 
передача функций регулирования 
профессиональным общественным 
организациям. Такая схема вполне 
приемлема в сфере автоперевозок, 
о чем свидетельствует и зарубежный 
опыт. Например, в Аргентине до 80% 
разного рода разрешений и лицензий 
автотранспортным компаниям выдают 

именно союзы перевозчиков. Кстати, 
этот процесс в нашей стране уже на
чался в сегменте таксомоторных услуг. 

главное – 
безопасность

в «Транспортной стратегии» в недо
статочной мере была учтена все воз
растающая значимость вопросов без
опасности и экологии. Напомним, что 
в июле 2010 г. правительством при
нята Комплексная программа обес
печения безопасности населения на 
транспорте на 2010 – 2013 гг. с объ
емом федерального финансирования 
46,7 млрд. руб. 

Средства предусмотрены на науч
ные исследования, пилотные проекты 
и разработку новой техники для ее 
размещения на охраняемых объектах. 

в этой связи отраслевыми агент
ствами уже проведено категорирова
ние более 6 тыс. мостов и туннелей, 
расположенных на автомобильных 
дорогах федерального значения, бо
лее 8 тыс. транспортных средств, 244 
аэропортов, 1420 автовокзалов и ав
тостанций в 80 субъектах РФ.

Продолжается категорирование 
искусственных дорожных сооружений, 
расположенных на автомобильных 
дорогах муниципального и местного 
значения.

Сегодня в транспортной отрасли на 
первый план выходят вопросы каче
ства предоставляемых услуг, техно
логической и экологической безопа
сности. важно, чтобы все участники 
перевозок понимали: безопасность 
первична, а все остальное, включая 
прибыль, вторично.

СЕРГЕЙ.иВанОВ,.
заместитель.председателя.Правительства.РФ:.

– Процессы массовой приватизации и ликвидации сущест
вовавшего ранее централизованного управления отраслью 
кардинально изменили рынок транспортных услуг. Резко воз
росло количество владельцев транспортных средств различ
ных организационноправовых форм собственности. Особен
но заметно это на автомобильном, водном и воздушном тран

спорте. Эти обстоятельства зачастую приводят к снижению уровня технологиче
ской безопасности на транспорте, росту количества аварий и катастроф с очень 
тяжелыми последствиями. в этой связи особую актуальность приобрели вопросы 
обеспечения постоянного контроля над деятельностью субъектов транспортных 
отраслей, особенно выполняющих услуги по перевозке пассажиров. 

точка зреНия

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС    
І
    № 01 (21) январь 2012    

І



56

Экономика градостроительство

гетто нового 
поколения

Совершенно очевидно, что пробле
ма развития городских территорий, 
обсуждаемая не одно десятилетие, 
уже успела набить оскомину и зако
нодателям, и исполнителям, и рядо
вым жителям Северной столицы. Но 
что мы имеем? есть какието дороги, 
существуют какието инженерные 
сети, присутствуют редкие вкрапле
ния центров развития. Только вот не

задача: чтобы заставить все это эф
фективно работать, планов развития, 
пусть даже гениальных, для того или 
иного конкретного объекта – мало. 
возьмем простой пример: обустрой
ство набережной Обводного канала. 
Казалось бы, чего проще? Отстроить 
дороги, места для паркинга, развяз
ки с основными магистралями, и вся 
эта территория оживет на глазах. К 
сожалению, воспрянут лишь ближай
шие зоны, в отдаленной перспективе 

нас ждет транспортный коллапс. Куда, 
к примеру, будет выходить эта маги
страль? На проспект Обуховской обо
роны? Это означает затор. Может, на 
Западный скоростной диаметр? Это 
позволит «наматывать круги» вокруг 
города, а выезжать кудато все равно 
придется. если на те несколько основ
ных магистралей, которые пересека
ют Обводный канал, то, в конечном 
счете, стоять автомобилистам в кило
метровых пробках. Соответственно, 

от градостроительства  
к градоустройству

Путь тернист

КСЕния.иВанОВа-ПОГРЕБняК.  по оцеНкам экспертоВ, более 25 % территории 
саНкт-петербурга используются НеэффектиВНо. а Ведь это тот самый огромНый 
ВНутреННий резерВ, который Некогда был разВит! уВы, обосНоВаВшиеся здесь 
объекты Никак Не соотВетстВуют потребНостям соВремеННого мегаполиса…
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необходимо создать целую систе
му поперечноперекрестных тран
спортных развязок. до тех пор, пока 
Обводный канал не будет выведен че
рез новый мост (либо через несколько 
реконструированных переправ) и про
бит через Невский район к кольцевой 
автодороге, хорошее, по сути, начи
нание останется лишь ограниченной 
полоской реновации промышленных 
предприятий, расположенных по обе 
стороны данной магистрали. И это 
лишь один небольшой пример терри
ториального развития…

если говорить о росте Петербурга 
«вширь», всплывают в памяти при
меры так называемой застройки 
«зеленых пятен». Совершенно «клас
сические» образцы: «Северная до
лина» (выборгский район), «Новый 
Оккервиль» (Кудрово, всеволожский 
район), а также ряд проектов в 
Красносельском районе. Так или ина
че, все они оказываются ориентиро
ванными на город. Соответственно, 
мы получаем некое физическое раз
витие, при котором жилые кварталы 
отодвигаются на периферию. А вот о 
той живописной замечательной кар
тине, при которой здесь появится и 
жилье, и полноценная инфраструкту
ра, и места приложения труда – при
дется только мечтать. Как показывает 
практика, в такие проекты освоения 
территорий вписывается тот класс 
населения, который по своим финан
совым возможностям сопоставим с 
жителями кварталов, расселяемых 
«хрущевок», а отчасти – и ниже. Не 

секрет, что определенные зоны, где 
проживают состоятельные люди, уже 
сформированы. Как правило, они 
отдают предпочтение малоэтажным 
домовладениям, которые появляются 
вблизи существующих поселков, на
пример, таких, как Репино. И матери
альный достаток этих граждан позво
ляет организовывать частные детские 
сады, школы, медицинское обслужи
вание. если жилье в многоэтажных 
зданиях с очень плотной застройкой 
приобретают граждане с относитель
но невысокими доходами, это влечет 
за собой дополнительную нагрузку на 
бюджетную инфраструктуру: образо
вание, медицинское обслуживание и 

пр. в итоге, расширение территории 
города такими комплексными проек
тами – не что иное, как отложенные 
проблемы по обеспечению населения 
нормальными условиями жизни.

«Как только мы начинаем развивать 
жилищное строительство – возни
кает проблема транспорта. Отчего? 
Главным образом потому, что людям 
необходимо ездить на работу. Значит, 
возводя квадратные метры, мы долж
ны думать не только о социальной 
сфере, но и о местах занятости насе
ления. Беседовал я както с предста
вителями ООО «Балтрос» – компанией, 
что строит большой жилищный ком
плекс «Славянка». Спрашиваю: «Где 
у вас будут работать жители?». «Как 
где? в Петербурге!» – отвечают мне. 
И какое же это комплексное освоение 
территории?!», – вопрошает Сергей 
Максимов, д. э. н., профессор, заве
дующий кафедрой экономики и ме
неджмента недвижимости СПбГИЭУ 
(ИНЖеКОН).

Фактически, если европейский кри
зис вновь долетит до нас, совсем не 
исключено, что подобные программы 
начнут потихоньку сворачиваться. 
Разумеется, те, кто «влез» в подобные 
стройки, будут так или иначе логиче
ски завершать свои очереди, но при 
невозможности комплексного госу
дарственного, инвестиционного или 
совместного участия, не рискуют ли 
данные территории превратиться в 
гетто?..

ниКОЛаЙ.Ватин,.
д..т..н.,.профессор,.заведующий.кафедрой.
«технология,.организация.и.экономика.
строительства».Санкт-Петербургского.
Государственного.Политехнического.университета:

– доля неэффективно используемой территории в СанктПе
тербурге составляет не 25 %, а все 100 %! Причем именно эф
фективное использование территории означает, что город яв

ляется конкурентным для инвесторов. Петербург таковым не является! Чтобы ис
править положение необходимо выстроить четкую иерархию решений. верхний 
уровень – стратегия развития мегаполиса. ее пока нет. Следующий уровень – гене
ральный план. вместо оного мы имеем констатацию того, что имеется, с набросками 
частных инициатив, пролоббированных тем или иным образом. Нижняя ступень – 
это проекты реновации территорий и отдельных кварталов, локальные инвестици
онностроительные начинания. вот когда эта вертикаль будет создана, мы сможем 
говорить о том, что доля эффективно использованных территорий превышает 1 %.

точка зреНия

СЕРГЕЙ.МаКСиМОВ,
д..э..н.,.профессор,.заведующий.кафедрой.
экономики.и.менеджмента.недвижимости.
СПбГиЭу.(инжЕКОн):

– Без ясного понимания, в каком направлении мы хотим 
двигаться, каким видим будущее города в целом, говорить 
о его пространственном развитии бессмысленно. К сожале
нию, связки между глобальным стратегическим и градостро

ительным планированием пока нет. Поэтому генеральный план превращается в 
констатацию существующего положения вещей. Очевидно, что нам давно пора пе
реходить от градостроительства к градоустройству. в этом случае любые конкрет
ные предложения по территориальному планированию должны рассматриваться, 
с точки зрения того, как они будут способствовать устройству города в целом. ди
скуссии относительно векторов развития Петербурга в большинстве своем разво
рачиваются между властью и бизнесом. А вот позиция третьей важной стороны – 
населения – отсутствует. Тем не менее, именно граждане являются конечными по
требителями: налогоплательщиками, покупателями тех самых квартир. Совершен
но необходимо, чтобы они также были включены в полемику!

точка зреНия
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больше – не значит 
лучше

Существует и другой, не менее важ
ный аспект. если мы реализуем один 
локальный проект, то его влияние на 
окружающую среду, скорее всего, бу
дет минимальным. Комплексная за
стройка, будь то внутри города или в 
примыкающей к нему черте, без надле
жащего интеллектуального участия эк
спертного сообщества, материальных 
вливаний бизнеса и контроля власти – 
немыслима. в противном случае, мы 
рискуем получить совершенно непред
сказуемый результат. Так, принятие ре
шений без оценки окружающей среды 
чревато большими проблемами. 

«Более 16 лет я живу в Приморском 
районе. Сегодня здесь просто тран
спортный капкан! По мере того, как 
район застраивается квадратными 
метрами, качество жизни неуклонно 
снижается. И таких примеров множе

ство. Комплексная застройка – не
важно, осваивается территория одним 
инвестором или осуществляется за 
счет «точечных проектов», невозможна 
без системного подхода с учетом про
блем всего мегаполиса, так как влия
ние на город она оказывает достаточ
но серьезное», – отметил на круг лом 
столе, организованном журналом 
«Строительное и городское обозре
ние», президент Ассоциации профес
сиональных управляющих строитель
ными проектами Геннадий Киркин.

Интересен в этом смысле опыт ки
тайского города шанхая, где на сегод
няшний день насчитывается от 15 до 
20 млн. жителей. Освоение террито
рий здесь проводится поквартально: 
центральная часть охраняется как 
историческая ценность, все осталь
ное идет буквально «под нож». При 
этом процесс ведется довольно вдум
чиво, ведь на отдельные территории 
китайцы смотрят через призму об

щего города: создают транспортные 
развязки, проектируют инженерные 
линии «на перспективу». любые плани
руемые изменения наносятся на ма
кет площадью 900 кв. метров и выно
сятся на утверждение «отцов» города.

Разумеется, в Китае, где время из
меряется тысячелетиями, иная мен
тальность. Мы относимся ко всему, 
скорее, как временщики. Однако если 
осваивать новые и морально уста
ревшие территории, рассматривая их 
как обособленные зоны, проблема 
отдельного района может вылиться в 
проблему для всего города – опасают
ся специалисты.

«Мы вынуждены осваивать терри
тории комплексно. И здесь лежит це
лое поле для сотрудничества власти 
и бизнеса. вопервых, власть должна 
предоставлять бизнесу условия для 
работы, не забывая в то же время о 
социальной и окружающей среде. во
вторых, существуют проекты, которые 
бизнесу неинтересны ввиду отсутст
вия коммерческой выгоды. если со
циальная важность реновации таких 
территорий велика и положительно 
сказывается на улучшении качества 
жизни населения, государство долж
но предусмотреть ряд специальных 
условий для потенциальных инвесто
ров. Когда на начальном этапе это 
невозможно, необходимо реализовы
вать такие планы за счет бюджетных 
средств. в этом случае департамент 
строительства Москвы, Комитет по 
строительству СанктПетербурга 
должны выступать как девелоперы», – 
полагает Геннадий Киркин.

аЛЕКСЕЙ.ГРиГОРьЕВ,
руководитель.проектов.ООО.«аРин»:

– Территории, где предприятия полностью развалены, фактически не действу
ют и не сдают помещения в аренду, уходят на торгах в первую очередь. Здесь биз
нес справляется самостоятельно. в случае, когда необходимы высокие затраты 
на экологическое восстановление объекта, например, снести здания, оздоровить 
участок, создать уличнодорожную сеть, совершенно очевидно, что никакой част
ный инвестор «потянуть» это не сможет. Помимо этого, серьезной проблемой яв
ляется юридическая составляющая. Это своеобразное эхо приватизации 90х го
дов. Изначально многие территории имели единые сети, единые дороги, сервиту
ты. впоследствии они были в буквальном смысле раздроблены. Решается данная 
ситуация сегодня очень тяжело.

точка зреНия

Красный Кирпичник в городе Колпино – проект развития территорий компании «СПб Реновация». Он предусматри
вает возведение более 1 млн. кв. метров нового жилья и создание качественно новой среды проживания.
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без стРатегии – никуда

Каково участие российских зако
нодателей в вопросе девелопмента 
территорий? если верить высказыва
ниям чиновников, власть к этой про
блеме относится с большим внимани
ем. Тем не менее, стратегия развития 
Петербурга, по оценкам специали
стов, до сих пор не сформулирована, 
что и является причиной большинства 
проблем, возникающих в процессе 
обустройства периферийных районов 
по схеме комплексного освоения.

для сравнения, стратегии большин
ства европейских городов выстроены 
на основе глубокого анализа их теку
щего состояния. Например, в Берлине 
сведения о городе доподлинно из
вестны: сколько граждан и какого 
возраста здесь проживают; какова 
динамика рождаемости по районам; 
в каком возрасте люди обзаводятся 
семьями и детьми; в каком возрасте 
изменяют свои жилищные условия, и 
как это связано с рождаемостью де
тей. Именно на основе этих данных 
принимаются решения о том, како
му виду реновации повергать те или 
иные кварталы. 

А вот каким должен стать Петербург 
через 10 – 15 лет? в пользу какого 
способа развития мы должны дви
гаться? Ответить даже на эти принци
пиальные вопросы мы можем весьма 
туманно.

«властные» Решения

еще один существенный момент – 
создание инфраструктуры. Согласно 
генеральному плану, ряд таких объек
тов должен был появиться в перифе
рийных районах. Главным образом, 
речь шла об обеспечении инженер
ными сетями и транспортном. в ито
ге, кроме нескольких крупных про
ектов, оказавшихся «под крылом» 
администрации, которая их эффектив
но продвигала (к примеру, Западный 
скоростной диаметр и Кольцевая 
автомагистраль), они так и остались 
незавершенными.

в то же время развитие инфраструк
туры во многом стимулирует освоение 
и реновацию территорий. Сегодня мы 
имеем огромные зоны, отданные под 
производственные нужды, а также 
есть множество собственников, ко

торые готовы эти нужды развивать. 
Однако ни инженерных, ни транспор
тных мощностей здесь нет. в случае 
государственного субсидирования 
инфраструктурных проектов или со
здания некой финансовой модели, 
согласно которой инвестор мог бы ча
стично участвовать в этом процессе, 
данные территории приобрели бы со
вершенно другой – привлекательный 
инвестиционный статус.

О реновации бывших промышлен
ных территорий, где требуется выем
ка грунта и его утилизация, не стоит и 
говорить. По оценкам специалистов, 
инвестор сможет окупить вложения 
лишь при условии возведения в та
ких зонах 100этажных жилых небо
скребов. Кстати, в СшА специально 
для тех, кто строит в зонах с нару
шенной экологией, предусмотрены 
колоссальные налоговые льготы. 
Так, инвестор платит минимальный 
налог ввиду того, что он преобразу
ет территорию и снова вводит ее в 
эксплуатацию.

Программы по реновации жилых 
кварталов на данный момент практи
чески невозможны без поддержки 
власти, полагают специалисты. если 
такие проекты сегодня осуществля
ются, то это, своего рода, уникальные 
«исторические» проекты, реализация 
которых началась еще в середине 
90х годов. яркий пример – мало
этажный район «Никитинская усадь
ба». Такого рода проекты становятся 
показательными, выявляя ошибки и 
существующие противоречия, а так
же определяя будущие процессы суб
урбанизации внутри города. 

«Сегодня реализация программы 
редевелопмента такого района была 
бы невозможна без помощи админи
страции. в европе, к примеру, госу
дарственные структуры играют значи
тельную роль в реализации проектов 
реновации территорий. в их компе
тенцию входят вопросы подготовки 
градостроительной документации, 
участие в переговорах с собственни
ками недвижимости, строительство 

аРтуР.МаРКаРян,
генеральный.директор.компании.«СПб.Реновация»:

– Представляют ли интерес для бизнеса проекты по рено
вации жилых кварталов в Петербурге, Москве и других горо
дах? Конечно, да! Это уникальный пример того, как коммер
ческий интерес обеспечивает решение важнейших городских 
задач по предотвращению аварийности целого поколения 
жилых домов. в 2009 году мы выиграли городской аукцион на 

право развития 22х застроенных территорий в 9 районах Петербурга. Это первый 
опыт решения проблемы «хрущевок» коммерческой организацией в таких масшта
бах. Стоимость проекта превышает 350 млрд. рублей. Масштаб программы позво
ляет оптимизировать организационные процессы, проектные и технические реше
ния, себестоимость и накладные расходы.

Помимо финансовых ресурсов, неотъемлемым условием является создание уни
кального продукта, который будет принят рынком и потребителем, обеспечив ком
мерческий успех проекта. Нам предстоит расселить более 1100 домов, построить 
на их месте около 8 млн. кв. метров новой недвижимости. 35% построенного жи
лья пойдет на расселение, остальное – поступит в продажу. 

Концепции развития большинства кварталов выполнены зарубежными проект
ными бюро, имеющими большой опыт развития жилых кварталов в европе. Слож
ность проекта в том, что переселение жителей «хрущевок» разрешено исключи
тельно в границах квартала реновации. Однако именно этот факт позволяет вести 
конструктивный диалог с гражданами, ведь большинство из них не хотят менять 
привычный район проживания. 

в рамках реализации программы «СПб Реновация» планирует вывести на петер
бургский рынок новый стандарт качества жилья, с точки зрения комфорта, эколо
гичности и экономичности. в частности, расходы на коммунальные услуги для жи
телей новых домов будут снижены, минимум, на 35 % за счет применения энерго
эффективных технологий и передовых проектных решений.

точка зреНия
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дорог и инженерной инфраструктуры. 
Государство постепенно приходит к 
пониманию – чтобы город выглядел 
цивилизованно, а при реализации 
программ редевелопмента не возни
кало социальных конфликтов и прово
каций, нужна их поддержка. А иногда 
просто необходимо сэкономить бюд
жеты за счет привлечения инвесто
ров, стоит их лишь заинтересовать. 
Конкретный пример: непонятно зачем 
в Приморском районе Петербурга, 
в Ольгино, прокладывают канализа
цию и водопровод в таком объеме 
за счет бюджетных средств. Это сто
ит огромных денег, но складывается 
ощущение, что нет четкого понимания 
о возврате этих инвестиций. Многие 
жители в существующей застройке 
даже не могут себе позволить под
ключиться к этим сетям. Получается, 
деньги просто зарывают в землю. 

еще один важный момент заклю
чается в том, что чем дальше адми
нистрация от проблематики конкрет
ного квартала или микрорайона, тем 
все более нереальным становится 
его развитие. К примеру, Приморский 
район, поселок лисий Нос. Только 
сейчас муниципальные власти четко 
понимают, что происходит, какие су
ществуют проблемы в районе изза 
его неразвитости, поэтому они заин
тересованы в программе реновации, 
развития поселка, которая принесет 
пользу жителям. в первую очередь 
именно администрация, которая «си

дит» на данном участке, должна быть 
заинтересована и иметь полномочия 
и функции вступать в контакт с ин
весторами, создавать программы по 
привлечению инвесторов, способных 
реализовать проекты редевелопмен
та территорий. Это, в первую очередь, 
должны быть муниципалитеты», – рас
суждает Михаил Голубев, генераль
ный директор СевероЗападной стро
ительной корпорации.

«длинных» денег не 
будет?

Проблема финансирования процес
сов реновации налицо. Одним из глав
ных источников «длинных» денег могли 
бы стать иностранные инвестиции. 
Однако, по словам зарубежных кол
лег, бизнес в России сродни экстриму: 
это нечто среднее между прыжком с 
парашютом и свободным полетом без 
такового. даже не затрагивая отдель
ных случаев коррупции, необходимо 
отметить, что строительное законода
тельство у нас, мягко говоря, не стоит 
на месте. К слову, последние коррек
тивы генерального плана осуществля
лись в 2010 году, а сегодня уже идет 
полемика о том, что неплохо бы основ
ной документ градостроительного ре
гулирования подправить…

«Процесс перехода от лицензирова
ния к саморегулированию, вопервых, 
изменил рынок, вовторых, внес неко
торую сумятицу в вопросы контроля 

и осуществления строительной дея
тельности. Только за 2011 г. перечень 
видов деятельности, который требует 
получения допуска на работы, гло
бальным образом трансформировал
ся, ни много, ни мало, три раза. К это
му добавилась реформа технического 
регулирования, которая постоянно 
и удивительным образом меняясь, 
не обнаруживает в себе какойли
бо концептуальной идеи», – подме
тил Николай вильчур, управляющий 
партнер консалтинговой компании 
«вильчур и партнеры».

Не столь подвержено динамике 
гражданское законодательство. При 
этом отдельные его положения ока
зываются совершенно непонятными 
для иностранных инвесторов. яркий 
пример – норма о возможном сни
жении судом неустойки в том случае, 
если она несоразмерна последствиям 
нарушений. «если в договоре обозна
чена неустойка, с которой изначально 
согласились обе стороны, почему суд 
по заявлению одной из сторон, может 
ее изменять?» – недоумевают наши 
европейские коллеги. Таким образом, 
они не могут понять, на что рассчиты
вать и чем обеспечить свои интересы 
в случае нарушения обязательств.

комплекс пРоблем

Реальность такова, что некоторые 
положения законодательства не спо
собствуют не только притоку ино

Малоэтажный район «Никитинская усадьба», застройщик «СевероЗападная строительная корпорация».
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странного капитала, но и активной 
деятельности российских инвесторов. 
лишь только принимается решение о 
реновации объекта, перед ним сразу 
возникает клубок проблем, который 
надо распутывать индивидуально, с 
каждым собственником. в частно
сти, увеличение количества граждан, 
прописанных в квартире, у нас фак
тически не контролируется. если на 
момент начала реновации в доме на
считывалось 100 жителей, не исклю
чено, что когда инвестор приступает 
к расселению, здесь будут проживать 
уже 300 человек. И, согласно сущест
вующему законодательству, необходи
мо «осчастливить» всех прописанных, 
а не только собственников.

для сравнения, в шанхае государст
во выкупает у собственника квартиру. 
Причем в ней, по китайским «тради
циям», может быть прописано и 100 
граж дан. Тем не менее, объектом 
сделки является квартира, и за нее, 
по четко фиксированной рыночной 
цене, именно собственник получает 
компенсацию, которую впоследст
вии может использовать по своему 
усмотрению.

Более того, мы создаем такие объ
екты недвижимого имущества, ко
торые впоследствии оказываются 
практически неуправляемыми. К при
меру, гигантские недвижимые жилые 
комплексы. Отстроив такой дом и за
селив граждан, мы провозглашаем 
их собственниками. Однако в силу 
своей многочисленности, собраться и 
решить принципиальные вопросы эк
сплуатации здания люди не могут.

Сама идея комплексного освое
ния территорий зародилась в 1956 г. 
Начиная с этого момента, мы стали 
комплексно осваивать громадные 
территории по нескольку десятков 
гектар. Причем, жилое пространство 
одного дома в таком микрорайоне как 
бы «скреплялось» с пространством 
другого. в итоге у нас возникли объ
екты, которые не имеют возможности 
внутреннего, самостоятельного раз
вития. Совершенно понятно, что по
строенные в качестве единой систе
мы, они и реновироваться могут лишь 
комплексно. Представим, что у здания 
вдруг появляется дополнительный 
этаж. в этом случае оно тут же «убива
ет» инсоляцию соседнего дома. А стоит 
лишь начать его сносить, клубы пыли 

создадут невозможные условия для 
жителей соседних объектов. Таким 
образом, возможность внутреннего 
развития сразу же наносит несокру
шимый ущерб окружающей застрой
ке. Кроме того, комплексная рено
вация подразумевает привлечение к 
работе сугубо крупных компаний, что 
в определенной степени ущемляет 
права среднего бизнеса.

«Мы должны создавать продукт, 
который не обладает таким пороком, 
как невозможность автономного 
развития отдельно взятого объекта. 
Каждый из них должен развиваться 
самостоятельно, не требуя привлече
ния в свою «личную жизнь» соседей. 
К сожалению, сегодня такие цели не 
ставятся. Не исключено, что после 

того, как мы проведем реновацию 
«хрущевок», придется приступать к 
реновации брежневских кварталов, 
дальше перейдем к «сталинкам» и 
т. д.», – рассуждает Павел Никонов, 
директор Бюро межевания город
ских территорий ЗАО «Петербургский 
НИПИград».

По сути, нынешняя ситуация все боль
ше напоминает сказку. Представьте, 
некий гениальный механик сконстру
ировал автомобиль, лучший в мире по 
своим базовым техническим характе
ристикам. есть лишь две небольшие 
проблемы: рулевое колесо отнесено на 
3 метра, да расстояние от сидения води
теля до педали газа – 2 метра. в итоге, 
автомобильто – самый лучший, а вот 
управлять им никак нельзя… 

МиХаиЛ.ГОЛуБЕВ,
генеральный.директор.«Северо-Западной.
строительной.корпорации»:

– Участвовать в процессе реновации наиболее активно 
частным предприятиям мешают сразу несколько факторов. 
возьмем малоэтажный район «Никитинская усадьба», квартал 
11Б микрорайона Коломяги Приморского района. в начале 
90х годов здесь была в основном ветхая деревянная частная 

застройка. Тогда мы увидели перспективу Приморского района и данного кварта
ла и предложили малоэтажную застройку. 

Корпорации пришлось столкнуться с большими трудностями: отсутствовала ка
нализация, были ветхие инженерные сети и разбитые дороги, многие жители хоте
ли переселиться в новые квартиры и пр. Семь лет ушло на глобальную подготовку 
территории и активное развитие инженерной инфраструктуры, нам пришлось це
лыми улицами перекладывать инженерные сети. И благодаря грамотной поэтап
ной политике компании удалось осуществить комплексный подход и создать дей
ствительно комфортный жилой район. 

За все время, что мы развивали квартал, стоимость земли в нем увеличилась в 
десятки раз, существенно выросла стоимость недвижимости. Это образцовый про
ект качественного строительства с новой интересной архитектурной средой. 

Безусловно, были и сложности. На протяжении реновации «Никитинской усадь
бы» законодательная база в области градостроительства постоянно менялась, что 
способствовало образованию «правового вакуума» и ситуаций, связанных с рас
хождением инвестиционного процесса и законодательной базы, в связи с чем 
компания сразу была подвергнута рейдерским атакам различных контрагентов. 
Кроме того, сегодня территория развилась, стала очень ценной и многие это ви
дят, выкупают определенные объекты недвижимости, пытаются подключаться к 
новой частной инженерной инфраструктуре, пользуются созданной комфортной 
городской средой и начинают тормозить процесс, отказываясь от участия в ком
плексном развитии микрорайона. Некоторым стало невыгодно, чтобы район раз
вивался дальше. Простая психология: мы вовремя купили, а другим здесь уже не 
место. «Меньше народа – больше кислорода». А многие петербуржцы хотели бы 
жить в качественном малоэтажном жилье. И здесь обязательно должна быть под
держка администрации, иначе мы так и не придем к высокой культуре домострое
ния и цивилизованному комплексному развитию города. Такие программы рено
вации не должны тормозиться.

точка зреНия
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законы отстают, а 
цены Растут

По мнению экспертов, с одной сто
роны государство снимает с себя фун
кции регулятора, а с другой – всеми 
силами пытается контролировать 
процессы проектирования и строи
тельства. При этом формирование за
конодательной базы происходит под 
неусыпным контролем министерств и 
ведомств. Это не дает гарантии того, 
что выходящие изпод пера чиновни
ков документы будут соответствовать 
реалиям рынка. Четкий механизм ре
гулирования инвестиционного про
цесса на законодательном уровне так 
и не сформирован, что существенно 
снижает инвестиционную привле
кательность не только отрасли, но и 
страны в целом.

Участники I всероссийского строи
тельного конгресса «Инвестиционно
строительная деятельность в ин
новационной экономике России» 
назвали главной проблемой в сфере 

жилищного строительства пробелы в 
законодательстве. 

Ценообразование в строительстве 
также оказывает определяющее вли
яние на стоимость жилья. в этой сфе
ре отмечен необоснованно быстрый 
рост цен на строительные материалы 
и грузовые перевозки. По экспер
тным оценкам, себестоимость жилья 
составляет половину от рыночной. 
Остальное – «непрофильные» затра
ты в виде административной ренты в 
пользу местных властей за согласова
ние проектов и прочее. 

Решающее значение оказывают и 
цены, складывающиеся в индустрии 
строительных материалов. По данным 
Российского Союза строителей, в ми
нувшем году рост производства от 5 до 
18 % произошел по всей номенклатуре 
строительных материалов, включая 
производство цемента, кирпича, желе
зобетонных блоков, извести и т. д. 

в то же время увеличение выпуска 
продукции не привело к снижению ее 
стоимости. Наоборот, цены на стро

ительные материалы подскочили в 
ряде случаев достаточно резко: от 10 
до 15 %.

Кроме того, государство зачастую 
не считает необходимым исполнять 
свои обязательства по инвестицион
ным проектам. Ни для кого не секрет, 
что немалую сумму в строительной 
смете могут составлять неафиши
рованные затраты на сглаживание 
противоречий с местными властями. 
По мнению представителей строй
комплекса, борьба с подобными тен
денциями может свестись к довольно 
простым, малозатратным, но весьма 
эффективным шагам. Прежде всего, 
к созданию централизованного ин
тернетресурса в рамках создания 
системы «электронного правитель
ства». На таком портале возможно 
размещение в открытом доступе всей 
необходимой законодательной базы и 
документации.

«Сейчас строительные организа
ции работают только на сопредель
ных территориях. У них отсутствует 

ЕКатЕРина.БОРиСОВа.  Несмотря На актиВНо обсуждаемую и ВНедряемую 
государстВеННую программу, жилье так и Не стало доступНым для широких слоеВ 
сограждаН. что НужНо сделать для того, чтобы обеспечить приемлемые цеНы На 
кВадратНые метры?

будет ли достуПно 
«достуПное жилье»?
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информация о том, что происходит в 
соседних областях. А ведь равнодо
ступность – важный элемент эффек
тивной экономики», – подчеркивает 
председатель Федерального межо
траслевого совета по энергосбере
гающим технологиям в сфере ЖКХ и 
строительства ООО «деловая Россия» 
леонид Журавель. 

По его мнению, тендеры должны 
происходить максимально открыто, и 
возможность участвовать в них долж
ны иметь все желающие, независимо 
от того, в каком регионе они находятся. 

Сделать процесс более прозрачным 
помог бы сайт, аналогичный госзакуп
кам, но созданный специально для 
строительной сферы. Рядом с тенде
ром должна быть указана информа
ция о земельных участках и условиях. 
А для того, чтобы в эту сферу не по
падали компанииоднодневки, учас
тие в конкурсе должно быть только 
по рекомендации саморегулируемых 
организаций. 

цена закона – в 
стоимости жилья

Как отмечает председатель Ко ми те
та по строительству и земельным от
ношениям Госдумы 5 созыва Мартин 
шаккум, именно на создание более 
благоприятных рыночных условий 
были направлены усилия депутатско
го корпуса в минувшем году. 

в первую очередь, отмечает он, 
удалось принять законопроект 
№ 417505–4 «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс и от
дельные законодательные акты РФ». 
документ уравнивает юридический 
статус организаций государственной 
и негосударственной экспертиз. 

Как ожидается, наличие такой 
альтернативы существенно сни
зит административные барьеры в 
строительстве. 

Кроме того, с июля 2013 г. этим 
законом вводится имущественная 
ответственность за вред, причинен
ный вследствие разрушений и по
вреждений объекта капитального 
строительства, нарушений требова
ний безопасности при строительстве 
такого объекта, установлена ответ
ственность собственника здания при 
возмещении вреда, который причинен 
третьим лицам. данные нормы будут 

способствовать более ответственной 
эксплуатации со стороны собственни
ка зданий и сооружений. 

При приобретении зданий и со
оружений собственники будут более 
придирчиво относиться не только к ка
честву объекта, но и к передаче про
ектной документации. На сегодняш
ний день такой процедурой зачастую 
пренебрегают, что делает возможным 
уход от ответственности.

Закон также подтвердил, что исклю
чительное право подписи документа 
имеет только аттестованный эксперт, 
вне зависимости от того, в какой ор
ганизации он работает – государст
венной или негосударственной. Такое 
положение дает возможность повли
ять на качество производимой оценки 
и минимизировать риски возможных 
ошибочных экспертных заключений. 

конкуРс или 
электРонный аукцион?

«Конечно, еще остались пробле
мы, которые мы пока не решили, но 
зато удалось их существенно продви
нуть. Это 94й закон, который «пор
тит» сегодня жизнь добросовестным 
строителям и проектировщикам и 
облегчает – мошенникам. 

в последний день работы Госдумы 
последним законопроектом, который 
был принят, были именно поправ
ки в № 94ФЗ», – отмечает Мартин 
шаккум. 

Поправки дают возможность прове
дения не только электронного аукцио
на в строительстве, но и конкурсов по 
выбору заказчика. 

И, разумеется, в большинстве случа
ев заказчики будут выбирать именно 
конкурсы. Заказчики сегодня стонут 
от недобросовестных подрядчиков, 
которые, выиграв конкурс, начинают 
того же заказчика шантажировать. 

Законопроект пока принят в первом 
чтении, но в первые месяцы 2012 г. он 
может быть принят в окончательной 
редакции. 

Как признают в Комитете по стро
ительству и земельным отношени
ям, несмотря на поддержку Мин
экономразвития, Минрегиона и даже 
Минтранса, принять поправки к зако
ну «О госзакупках» к концу минувшего 
года так и не удалось, поскольку эта 
работа встретила «просто бешеное со

противление ряда чиновников во гла
ве с ФАС».

 «Сегодня это главный интересант, 
который не хочет выпускать конт
роль над очень большим сегментом. 
Причем антимонопольщики апеллиру
ют к данным неких социологических 
опросов, по которым 60 % строителей 
сказали, что хотят только электронные 
аукционы. я бы очень хотел, чтобы 
руководство Нацобъединений про
вело корректный опрос руководите
лей СРО, которые бы письменно, с 
результатами голосований на своих 
собраниях выразили бы свое отноше
ние к нормам 94 закона и, в первую 
очередь, к тому, нужен ли им элек
тронный аукцион как единственная 
форма размещения подрядов в стро
ительстве?» – предлагает профессио
нальному строительному сообществу 
отстоять свои интересы в межведом
ственном споре Мартин шаккум. 

планов гРомадье

Наряду с попытками усовершенст
вовать № 94 ФЗ ведется разработка 
нового закона о федеральной конт
рактной системе. По словам Мартина 
шаккума, в первые месяцы работы 
новой думы закон может быть внесен 
на рассмотрение депутатов. 

Среди планов думцев в наступив
шем году – рассмотрение законо
проекта о применении иностранной 
проектной документации повторного 
применения. Речь идет о документа
ции, по которой уже построены здания 
в развитых странах, и перечень кото
рых будет определять Правительство. 

Законопроект уже вызвал неодноз
начную оценку профессионального 
сообщества, особенно в проектной 
сфере. Но, по мнению депутата, это 
вызвано тем, что критики нововведе
ния плохо прочли документ. «Речь идет 
только об очень ограниченной номен
клатуре зданий, фактически только о 
тех зданиях, которые поставляются в 
РФ комплектно, и не касается тех зда
ний, которые строятся из отечествен
ных, местных материалов. Необходимо 
просто сократить процедуру прохожде
ния документации», – отмечает он.

Остается только надеяться на то, что 
работа народных избранников новой 
думы будет плодотворной и принесет 
реальную пользу жителям страны. 
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воРуют все
ЖКХ ругает каждый. в прессе пол

но публикаций о злоупотреблениях в 
этой сфере. Поэтому представители 
добросовестных управляющих компа
ний решили не просто отмежеваться 
от выявленных нарушений, но и про
анализировать те белые пятна пра
вового поля, которые, так или иначе, 
способствуют деятельности недобро
совестных участников рынка.

в ходе VII всероссийского фору

ма руководителей предприятий жи
лищного и коммунального хозяйства 
директор направления «Городское 
хозяйство» фонда «Институт экономи
ки города» Сергей Сиваев отметил: 
«воруют все, но только в сфере управ
ления многоквартирными домами 
почемуто обнаружили тех жуликов и 
воров, которых ищет вся страна». 

Насколько справедливо подобное 
утверждение, показывают итоги не
давних массовых проверок, прове

денных по поручению президента. Так, 
по словам руководителя Федеральной 
службы по финансовому мониторингу 
Юрия Чиханчина, за последнее вре
мя службой проанализирована сотня 
тысяч финансовых операций, деятель
ность порядка трех тысяч юридиче
ских и более тысячи физических лиц, 
работающих в сфере ЖКХ. Материал 
в отношении 450 организаций пере
дан в правоохранительные органы и 
прокуратуру. Общими усилиями уда

Постоять за реПутацию
ЕКатЕРина.БОРиСОВа  есть такие тоВары и услуги, которые НужНы Всем, а 
платить за Них Никто Не хочет. как показыВает печальНая практика отечестВеННой 
реформы жкх, к такоВым можНо отНести и услуги, предостаВляемые В даННой сфере. 
по мНеНию экспертоВ, дальНейшие попытки обуздать тарифы приВедут только к 
заморажиВаНию качестВа коммуНальНых ресурсоВ. и только за счет модерНизации 
жкх можНо Найти балаНс между цеНой предложеНий и их качестВом. 
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недвижимостьобсуждаем

лось остановить ряд преступных схем. 
в отношении конкретных лиц возбу
ждены уголовные дела. 

«в то же время хотелось бы отме
тить следующий факт: все принимае
мые совместные усилия в отношении 
преступных элементов приводят к 
тому, что они выискивают все новые 
мошеннические схемы, которые по
зволяют похищать бюджетные сред
ства. Ранее этих схем мы не видели в 
сфере ЖКХ. Причастные к хищениям 
стали менять свой подход и при запол
нении платежных документов уходить 
от данных, позволяющих идентифи
цировать юридические и физические 
лица. Активно используются и фир
мыоднодневки, которые позволяют 
дробить суммы и устраивать сложные 
финансовые схемы: как правило, эти 
суммы уходят в «обнал» либо непо
средственно в оффшоры. Общий объ
ем сомнительных операций, которые 
предоставляют нам финансовые орга
низации, ежеквартально составляет 
порядка 10 млрд. руб. в частности, по 
Центральному федеральному округу 
в настоящее время проверяется ис
пользование порядка 4 млрд. руб., а 
по Приволжскому – 5,5 млрд. руб.», – 
отмечает глава ведомства. даже та
кая мера, констатирует он, как созда
ние расчетнокассовых центров, на 
практике зачастую оборачивается их 
превращением в центры манипуляции 
финансовыми средствами, собранны
ми от коммунальных платежей, и бес
контрольным уводом этих денег опять 
же в наличный оборот либо непосред
ственно за рубеж.

еще один проблемный вопрос – 
перемещение расчетов с региональ
ного уровня на межрегиональный. 
При этом расчетные центры объе
диняют сразу несколько субъектов 
Федерации. в частности, подобная 
схема наблюдается в ЦФО.

«действия обслуживающих компа
ний скоординированы и в основе сво
ей направлены на хищение средств. 
А для решения своих мошеннических 
схем преступные элементы использу
ют квалифицированные юридические 
компании, в первую очередь адвокат
ские, которые реально заходят на поле 
управления жилищным комплексом 
и выстраивают механизмы не только 
хищения средств, но и оказания юри
дических услуг на случай банкротства 

или судебного разбирательства. Как 
правило, суммы за услуги очень боль
шие и исчисляются в сотнях миллионов 
рублей, поэтому часть предприятий 
коммунального комплекса оказалась 
в руках у этих адвокатских компаний. 
К сожалению, нередки факты аффи
лированности чиновников различного 
уровня в мошеннических схемах и по
лучения денег из бюджета», – резюми
рует Юрий Чиханчин. 

Понятно, что при такой схеме никто 
из ее участников не заинтересован в 
реальной модернизации, повышении 
энергоэффективности и энергосбере
жения вверенного хозяйства. Именно 
поэтому в некоторых муниципалитетах 
необоснованно отвергаются востре
бованные инвестпроекты, в том числе 
и с участием иностранных компаний. 
Так, по словам председателя Совета 
директоров ОАО КБ «Центринвест» 
василия высокова: «Начальники от 
ЖКХ вовсе не заинтересованы в сме
не технологий на более эффектив
ные. взять хотя бы энергоэффектив
ность – мы приняли закон и делаем 
вид, что он работает. И это закономер
но. Когда есть дешевые ресурсы, то и 
форточка – основной терморегулятор. 
При этом, что интересно – у нас в ЖКХ 
воруют не с прибылей, а с убытков».

По мнению генпрокурора Юрия 
Чайки, для исправления ситуации в от
расли потребуется усилить персональ
ную ответственность руководителей 
органов местного самоуправления, 
так как на муниципальный уровень 
приходится наибольшее число зафик
сированных нарушений. 

«Необходимо, на наш взгляд, на
делить высшее должностное лицо 
субъекта Федерации правом по 
представлению прокурора отрешать 
от должности главу муниципального 
образования в связи с нецелевым 
расходованием бюджетных средств, 
незаконным установлением тарифов 
и иными нарушениями в сфере жи
лищнокоммунального хозяйства. При 
этом тем структурам ЖКХ, которые 
не стремятся проводить обновление 
и решают свои проблемы за счет по
вышения цен на коммунальные услу
ги, необходимо запретить повышать 
тарифы. Кроме того, представляется 
важным установить административ
ную ответственность недобросовест
ных руководителей организаций ЖКХ, 
предусматривающую возможность их 
дисквалификации с последующим за
претом занимать должности руково
дителей и быть учредителями обществ 
в этой сфере», – отмечает он.

РашиД.нуРГаЛиЕВ,.
Министр.внутренних.дел:

– Противодействие преступлениям в сфере жилищноком
мунального хозяйства мы осуществляем в трех направлениях. 

Первое – это выявление фактов хищения денежных 
средств, выделяемых в рамках целевых программ. 

второе направление – это выявление и пресечение непра
вомерных действий при проведении конкурсов на заключе

ние государственных и муниципальных контрактов, а также вымогательств денеж
ных средств за подписание акта выполненных работ. Хочу сказать, что и здесь со
вершено очень много правонарушений и преступлений. 

И третье направление, которое требует серьезной проработки, – это выявление 
и пресечение преступлений, связанных с незаконным завышением тарифов на 
электроэнергию и услуги ЖКХ, а также оплаты за присоединение к электрическим 
сетям. Кроме того, на сегодняшний день попрежнему для нас очень важна про
блема в организации контроля над расходованием денежных средств, находящих
ся на счетах ТСЖ и управляющих организаций. 

в этой связи считаем вполне целесообразным наделить службу государствен
ной жилищной инспекции дополнительными полномочиями по проверке финансо
вой дисциплины ТСЖ и управляющих компаний. в этом случае выявленные факты 
нецелевого использования денежных средств станут основанием для проведения 
правоохранительными органами дальнейших проверочных мероприятий и приня
тия по ним процессуальных решений.

точка зреНия
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недвижимость обсуждаем

кто поедет в 
уРюпинск?

Без всякого сомнения отрасль, 
проблемами которой занимаются 
прокуратура и Мвд, почти смертель
но больна. И сегодня главный при
оритет системы, по мнению Андрея 
Чибиса, исполнительного директора 
НП «ЖКХ Развитие», заключается 
в том, что ей, прежде всего, нужен 
глубокий и содержательный ребрен
динг: «Миф о том, что ЖКХ черная 
дыра – необходимо развеять. Мы 
постоянно слышим, что федеральный 
бюджет выделяет отрасли огромные 
деньги. Так вот, в 2011 г. было выде
лено всего 6 млрд. руб., половина из 
которых направлена на программу 
«Чистая вода», а оставшаяся – на 
завершение долгостроев. На кино
производство и то выделяется боль
шая сумма. И если мы говорим, что 
проблема является острейшей, то 
давайте взглянем на те ресурсы, ко
торые государство готово выделить 
на решение острейших проблем», – 
подчеркивает он. 

Но нельзя списывать со счетов от
ветственность депутатского корпуса, 
который в свое время, совершенно 
келейно, безо всякого обсуждения с 
представителями профсообщества 

принимал целый пакет из более чем 
двух десятков соответствующих зако
нопроектов, регулирующих отношения 
в сфере ЖКХ. 

довольно сложно обвинять про
фессиональных юристов в том, что 
они защищают интересы нанимате
лей, когда сам законодатель дает 
последним все шансы оставаться 
безнаказанными.

По мнению самих коммунальщи
ков, жесткие условия и репрессивные 
меры только распугают потенциальных 
инвесторов. Между тем, как отмечает 
директор направления «Городское хо
зяйство» фонда «Институт экономики 

города» Сергей Сиваев, анализ суще
ствующей практики в хозяйстве водо
снабжения свидетельствует о том, что 
частный инвестор в принципе не спе
шит вкладываться в ветшающие ком
мунальные сети. 

«За все эти годы частный бизнес 
значимых средств в водное хозяйство 
не принес, и качественных улучшений 
здесь не видно. видно другое – при
сутствие частника влияет на повыше
ние тарифа и улучшение собираемо
сти денег», – отмечает эксперт. 

Правомерен вопрос – это вина на
шего бизнеса или беда? 

Скорее всего, последнее, посколь
ку ни один частный инвестор не будет 
вкладывать средства в том случае, 
когда нельзя заранее просчитать 
прибыль изза отсутствия длинных та
рифов. Но даже при долгосрочном та
рифном регулировании совершенно 
понятно, что тарифы все равно не бу
дут рассчитываться на 15 лет. Поэтому 
часть инвестиционных рисков, по 
мнению банковского сообщества, 
должно снимать государство, учредив 
соответствующий институт развития, 
уполномоченный рефинансировать 
кредиты банков, направляемые на 
развитие инфраструктуры коммуналь
ного хозяйства. 

Одновременно с этим, считает 
Андрей Чибис, в стратегии развития 
ЖКХ очень важно учитывать пробле
мы малых городов: «Сегодня трудно 
найти бизнесменов, готовых поехать 
в Урюпинск и возглавить там водока
нал. Проблемы там такие же, как и в 
крупных городах, а окупаемостью и не 
пахнет. Поэтому инвестор туда никог
да не придет», – полагает он.

СЕРГЕЙ.СиВаЕВ,.
директор.направления.«Городское.хозяйство».
фонда.«институт.экономики.города»:

– На вопрос, когда же закончится реформа ЖКХ, есть один 
ответ – тогда, когда мы на государственном уровне переста
нем готовиться к зиме. Ну а зимы у нас бывают каждый год. 
Сегодня наведение порядка в ЖКХ сводится в основном к 
усилению мер контроля. Но вначале нужно решить содержа

тельные проблемы. Одна из них – формирование инвестиционной политики. во 
всем мире соотношение оплаты услуг в коммунальном и жилищном секторах со
ставляет примерно 50 на 50. в России это 80 % и 20 %. Мы переплачиваем за ком
муналку и недоплачиваем за содержание. Прежде всего, необходимо начать пере
ворачивать эту пирамиду. 

точка зреНия

аМан.туЛЕЕВ,.
губернатор.Кемеровской.области:

– Отдельные главы городов и районов считают сферу ЖКХ 
своим семейным бизнесом. Одни распродавали стратегиче
ски важные объекты ЖКХ, водоканалы, тепло, энергосети по 
заведомо заниженной стоимости своим ближайшим родст
венникам и друзьям, другие сдавали объекты ЖКХ в аренду 
нужным людям практически даром. И везде действуют очень 

сложные, умные схемы с привлечением юристовпрофессионалов. Но есть и про
стые. Так, бывший глава одного из городов продал городские тепловые сети собст
венной жене в 11 раз дешевле, чем их реальная стоимость – вместо 47 млн. руб. – 
продал за 4. 

другой бывший мэр передал все водопроводные хозяйства города стоимостью 
300 млн. руб. в аренду на 25 лет всего за 15 тыс. руб. в год. 

широко используется другая система – дробление предприятий ЖКХ. При этом 
нарушается единая технология их работы. Так, в городе Новокузнецк собственник 
водоканала раздробил это предприятие на 26 структур. в итоге 26 директоров, 26 
офисов. И все это закладывается в тариф. Наряду с этим практически везде искус
ственно завышается капремонт коммунальных сетей, модернизация котельных. По
рой приписки, как выяснилось, доходили до 20 %. в результате недавних масштаб
ных проверок мы широко информировали об их результатах население края, были 
отстранены от должностей шесть глав городов и заведено 27 уголовных дел.

точка зреНия
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недвижимостьобсуждаем

кто будет заемщиком?

Сегодня законодатель оказался пе
ред дилеммой – как в стране, где класс 
собственников квартир в сотни раз 
превышает число домовладельцев, 
модернизировать жилищный фонд, 
основная часть которого досталась 
еще с советских времен? в конечном 
итоге, это спор о том, по какому пути 
идти – административного или рыноч
ного регулирования системы ЖКХ?

 По мнению председателя Совета 
директоров ОАО КБ «Центринвест» 
василия высокова, вопрос о том, кто 
будет заемщиком средств на капиталь
ный ремонт, является одним из главных 
в ряду институциональных проблем. 

«ТСЖ, по определению, является не
коммерческой организацией, которой, 
по российским законам, денег давать 
нельзя. в распоряжении управляющей 
компании, как правило, заявлено не 
более 10 тысяч рублей уставного капи
тала. На их кредитование уже не согла
сятся банки. А на муниципалитеты уже 
навесили столько, что им и по ранее 
принятым обязательствам сложно бу
дет расплатиться. для того, чтобы кре
дитовать ремонты, нужно, прежде все
го, принять решение о собственниках, 
в том числе, общедомового имущест
ва», – отмечает эксперт. 

Не лишены оснований и опасения 

экспертов о том, что в случае создания 
специализированных региональных 
фондов, аккумулирующих средства на 
капремонт, их может постигнуть зау
рядная судьба значительной доли бюд
жетных средств – разворовывание. в 
любом случае, прежде, чем принимать 
законодательные акты, необходимо 
провести ревизию жилищного фонда 
страны с обозначением четких, поэтап
ных планов очередности ремонта по 
конкретным объектам. Без проведения 
подобной работы формальное включе
ние строчки о капитальном ремонте в 
платежку фактически не имеет под со
бой соответствующих обоснований. 

Пока же ведутся споры, на местах 
уже начали проявлять инициативу, 
причем на практике. Так, к примеру, 
на днях было заявлено о создании 
своего регионального Фонда содейст
вия реформированию жилищноком
мунального хозяйства в Мордовии. 
Организация займется привлечением 
средств для проведения капитального 
ремонта жилых домов, а также обес
печением эффективности и прозрач
ности их использования. Капремонт 
будет финансироваться из нескольких 
источников. 50 % затрат будет направ
ляться из регионального бюджета, 
30 % – из бюджета муниципалитетов. 
Остальные деньги должны внести вла
дельцы квартир.

Как считают в ТПП, необходимо в 
целом проанализировать реформу 
правоотношений в жилищной сфере 
и сформулировать новую концепцию 
законов, которая создаст такие нормы 
и правила, которые будут отвергать не
добросовестных участников рынка. 

С мнением коллег солидарны и в НП 
«ЖКХ Развитие». «в ЖКХ должны прий
ти новые люди и начать сильно подру
гому работать. Повестку дня должно 
создавать профессиональное сообще
ство», – отмечает Андрей Чибис. При 
этом сегодня профессионалам необхо
дима общая площадка для взаимодей
ствия участников рынка, муниципаль
ных органов и федеральных властей. 

наЗиФ.ФатыЙХОВ,.
директор.СРО.РнП.СОу.МКД.Рт:

– Сегодня фактически любое лицо, у которого отсутствует надлежащий профессиональный опыт или во
обще не имеющее никакого представления о сфере управления многоквартирными домами, имеет право 
осуществлять данный вид деятельности. Более того, нет никаких требований к материальной ответственно
сти таких управляющих организаций. Подавляющее число участников данного рынка отвечают только соб
ственным имуществом (которого может не быть и проверить наличие которого не представляется возмож
ным). Существующая система государственного контроля деятельности управляющих компаний не стимули

рует их к надлежащему предоставлению услуг, в основном она направлена на устранение последствий, а не причин. Кроме того, 
размер административной ответственности сильно занижен. Поэтому введение обязательного членства в СРО всех управляю
щих организаций (УК, ТСЖ, ЖСК) с выдачей свидетельств о соответствии их определенным требованиям представляется неиз
бежным. Только через СРО, на законных основаниях, возможно не допустить или лишить возможности заниматься данным ви
дом бизнеса любых юридических или физических лиц, которые некачественно и недобросовестно выполняют свои прямые обя
занности, будь то управляющая компания, либо организация, оказывающая жилищные или коммунальные услуги. Только воз
можная потеря профессии, бизнеса изза некачественного исполнения своих обязательств перед собственниками приведет 
любого участника рынка к жесточайшему самоконтролю, как самому эффективному, которое не заменят никакие протоколы и 
штрафы со стороны государственных контролирующих и инспектирующих органов.

Сегодня граждане не могут эффективно реализовать свои права по выбору управляющей компании, так как выбирать зача
стую не из кого, отсутствует независимое информирование граждан о «недобросовестных» управляющих компаниях, и с другой 
стороны, о наиболее эффективных управляющих компаниях, показателях их деятельности в сравнении друг с другом. 

точка зреНия
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самая новогодняя 
стРана в миРе

1 января далеко не для всех стран 
считается точкой отсчета нового ка
лендарного года. Индусы отмечают 
этот праздник, как минимум, 4 раза 
в год – такая у них национальная осо
бенность… Индия – одна из стран, где 
пересекаются множество субкультур 
и религий, где живут и христиане, и му
сульмане, и буддисты. Основная масса 
населения проповедует древнюю рели
гию индуизма, соответственно, Новый 
год у них наступает согласно индуист
скому календарю. Это не значит, что 
индусы манкируют исламский и хри
стианский Новый год – политическая, 

экономическая и социальная сферы 
страны ориентируются на христиан
ское летоисчисление. Поэтому индусы 
с удовольствием принимают участие 
в праздновании как европейского 
Нового года, как и Рождества Христова. 

Традиционный индуистский новый 
год называется Гуди Падва, начинается 
в зависимости от лунного календаря. 
Празднование длится не один день и 
сопровождается карнавальными шест
виями, ярмарками. в штате Тамил Наду 
начало Нового года празднуется 14 
апреля, этот день совпадает с офици
альным наступлением весны. А в шта
те Андра Прадеш новый календарный 
год приходит только 26 марта. Жители 
Кашмира начинают новую жизнь вооб

ще 10 марта и продолжают отмечать 
до окончания торжеств во всех шта
тах. в Западную Бенгалию Новый Год 
приходит 13 апреля. А если учесть еще 
празднование Нового года по восточ
ному календарю, а также принять во 
внимание мусульманский праздник, то 
с полной уверенностью можно сказать, 
что Индия – самая новогодняя страна 
в мире.

китай: меняем 
«синьнянь» на 
«чуньцзе»

в Китае новогодние праздники при
ходятся на 17 – 19 января, время но
волуния. Китайцы считают, что новый 

с новым 
годом!

с новым 
годом!

ЕКатЕРина.БОГДанОВа. .с чем ассоциируется у Вас праздНик НоВого года? пышНо 
НаряжеННая елка, салат «олиВье», душистые маНдариНы, могучий добрый бородач с 
красНым Носом и посохом – дедушка мороз? В каждой страНе этот праздНик отмечают 
по-сВоему. даВайте окуНемся В НоВогодНий калейдоскоп и поНаблюдаем, как отмечают 
самый яркий и прекрасНый праздНик В разНых уголках мира.

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС    
І
    № 01 (21) январь 2012    

І



69

путешествияотдых

год окружен злыми духами и поэтому 
стараются их всячески отпугивать – 
хлопушками, петардами. Уличные ко
стюмированные шествия – захваты
вающая часть праздника. 

Ранее праздник назывался «синь
нянь» (Новый год), однако в 1911 году 
после Синьханьской революции, в ре
зультате которой в Китае ввели новое 
летоисчисление, для отличия празд
ника от европейского Нового года 1 
января, китайцы переименовали его в 
«Чуньцзе» («Праздник весны»).

австРия: едем в гости к 
тРубочисту

в Австрии считается не писаной за
поведью услышать на Новый год тор
жественный звук «Колокола мира», 
установленного на соборе святого 
Стефана в вене. Тысячи людей соби
раются на Соборную площадь в вене 
31 декабря. в старину же доброй 
приметой считалось встретить трубо
чиста, прикоснуться к нему и испач
каться – считалось, что это приносит 
большую удачу и счастье.

бРазилия: моРе огня
Причудливая смесь индийских и аф

риканских обрядов с европейским 
колоритом превращают бразильский 
Новый год в ритуал безудержного кар
навала и традиционного поклонения 
древним богам. в канун праздника 

океанский пляж переливается огнями 
тысяч свечей, женщины в длинных пла
тьях заходят в воду и бросают в волны 
прибоя лепестки цветов. На пляже 
Копакабаны около миллиона зрите
лей могут наблюдать за магическим 
полетом огней со специально установ
ленных в воде плотов. А в лагуне ди 
Фрейтас самая высокая в мире пла
вающая елка озаряется огнями салю
та на фоне не менее высокой статуи 
ХристаИскупителя.

испания – с новым 
летом!

Температура воздуха в Испании на 
Рождество редко опускается ниже 15 
градусов, повсюду цветет душистая 
мимоза, вьют гнезда певчие птич
ки, а в самой южной части европы – 
Андалусии и на Канарских островах 
царит настоящее лето… Тем не менее, 
испанцы готовятся к встрече Нового 
года задолго, украшая гирляндами 
свои дома, фонарные столбы и витри
ны магазинов. Подарки принято дарить 
на оба праздника: к Рождеству  –чтото 

более романтическое, к Новому году – 
нечто практичное. Основное действие 
проходит всегда на главной площади 
города. Открытием праздника мож
но считать традиционный новогодний 
бал, в котором вместе со взрослыми 
участвуют и дети. По установившейся 
традиции в 12 часов ночи горожане 

выходят на улицу, чтобы с каждым уда
ром башенных часов съесть по одной 
виноградине, одновременно загады
вая желание. все это сопровождается 
взрывами петард и салютом. 

итальянская ведьма 
спешит на помощь

Новый год в Италии начинается 13 
декабря со дня святой лючии (отмеча
ется праздник света). Затем, 24 дека
бря приходит Баббо Натале (местный 
дед Мороз). Ну а когда появляется 
маленькая старушкаведьма Бефана, 
которая разносит детям всевозмож
ные сладости, наступает праздник 
епифании – самый разгар Рождества. 
древняя легенда гласит, что чудако
ватая ведьма Бефана с торчащими 
вперед зубами, крючковатым носом, 
одетая в остроконечную шляпу и длин
ный плащ, была родом из вифлеема. 
встретив на своем пути волхвов, спе
шащих с подарками к новорожденному 
Иисусу, она также захотела отправить
ся с ними, но получила отказ: ей было 
велено пойти по свету и одаривать 
подарками всех послушных и благо
разумных детей. в канун Нового года, 
по настоянию Бефаны, не лишенные 
чувства юмора итальянцы расстают
ся со старьем, накопившимся за год: 
часто они выбрасывают старый скарб 
из окон, с любопытством следя за 
реакцией прохожих. еще одна вели
колепная традиция – в первый день 
Рождества в Италии сжигают старое 
полено, которое заблаговременно 
приносят в дом. Полено должно мед
ленно тлеть до Нового года, чтобы из
бавиться от всего плохого, сжечь все 
неприятности, которые происходили в 
доме в уходящем году. 

фРанция: пРаздник 
пРодолжается

Горящее в очаге полено и во Франции 
также является неизменным атрибутом 
Нового года – символом благополучия 
и домашнего очага. Главная рождест
венская служба проходит, разумеется, 
в Notre Dame de Paris. Кроме елки, сим
волом рождества во Франции является 
омела. Французы размещают цветы по 
всему дому: в букетах, по одному, обя
зательно ставят цветы на стол. Также 
элементом украшения является креш – 
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макет, изображающий рождественские 
ясли и сцену рождения Христа. Обычно 
макет заполняется фигурками святых. 
в соответствии с григорианским ка
лендарем Новый год наступаeт в ночь 
с 31 декабря на 1 января и называет
ся la SaintSylvestre или le Réveillon de 
SaintSylvestre. По традиции, Новый год 
во Франции отмечается в кругу друзей, 
в то время, как Рождество – со своей 
семьей. 31 декабря почти во всех стра
нах европы отмечают день Святого 
Сильвестра. в этот праздник французы 
очень шумно гуляют, много едят, весе
лятся и ждут прихода Нового года. в 
некоторых частях Франции рождест
венские праздники начинаются 6 дека
бря – в день Святого Николаса. Именно 
в этот день французский дед Мороз – 
Пер Ноэль – приносит хорошим и при
лежным детям подарки и конфеты. 

швейцаРия: 
национальный 
калейдоскоп

Говорят, что если взять немного 
Германии, добавить изрядную долю 
Франции и чутьчуть Италии полу
чится швейцария. Зимние праздни
ки в швейцарии начинаются, фак
тически со дня Святого Николая, 
который празднуют с большой помпой. 
Эпицентр событий в столице – рожде
ственский базар, где можно отведать 
блюда всех кантонов швейцарии — 
итальянских, немецких, французских, а 
также традиционный швейцарский ро
ждественский ликер или шампанское 

Ретели. в Рождество швейцария прео
бражается. всюду елки, СантаКлаусы, 
праздничные гирлянды. Жители 
Цю риха очень гордятся иллюмина
цией на своей центральной улице – 
Банхофштрассе, иллюминация которой 
сохраняется неизменной уже не один 
десяток лет – под Рождество здесь за
горается более 20 тысяч лампочек. По 
всей швейцарии в декабре продают 
фигурки из теста, которые во француз
ской части называют рождественски
ми человечками, а в немецкой — гри
тибанцами. в день святого Николая, 6 
декабря СантаКлаус приходит домой к 
швейцарским детям вместе со страш
ным черным человеком. Это шмуцль. 
Считается, что СантаКлаус дарит по
дарки хорошим детям, а шмуцль нака
зывает плохих. Но обычно шмуцлю на
казывать никого не приходится. Не то, 

чтобы в швейцарии все дети хорошие, 
просто в праздник о плохом вспоми
нать не принято. для того, чтобы уви
деть традиционный швейцарский зим
ний обряд, надо съездить в Кюсснахт. 
в этой деревеньке проходит шествие в 
честь СантаКлауса Клаусяген – охота 
Святого Николая. Участники шествия 
приносят с собой весьма громоздкие 
сооружения – митры (ведь Святой 
Николай был епископом), которые 
язык не поворачивается назвать го
ловными уборами. внутри этих гигант
ских епископских митр устанавливают 
зажженные свечи. весит такой убор 25 
кг. в темноте огонь просвечивает через 
их узоры и возникает иллюзия церков

ных витражей. Щелканьем бичей, зво
ном колокольчиков, трубными звуками 
рога здесь отпугивали злых духов еще 
в языческие времена. впоследствии 
обряд этот стал частью христианского 
праздника. 

финляндия: 
 в гостях у санты

в заснеженной Финляндии основ
ным зимним праздником считается 
Рождество, которое отмечают 25 де
кабря. в рождественскую ночь, пре
одолев долгую дорогу из лапландии, 
в дома приходит Санта, оставляя на 
радость детворе большую корзину с 
подарками. в новогоднюю ночь фин
ны пытаются узнать свое будущее и 
гадают, расплавляя воск и вливая его 
затем в холодную воду. в лапландии 
под Новый год можно увидеть красоч
ное зрелище: со склонов гор спуска
ются лыжники с факелами, повсюду 
фейерверки и украшенные горящими 
свечами елки. Ближе к 12 часам на 
олене приезжает СантаКлаус, всех 
поздравляет и раздает подарки. 
Санта на своей родине больше из
вестен как Йоулупукки. в переводе 
имя звучит не слишком симпатично – 
Рождественский козел. Столь стран
ное прозвище финский СантаКлаус 
получил благодаря деревенским жите
лям, которые в Рождественскую ночь 
надевали козлиную шубу и разносили 
по домам подарки. Говорят, что имен
но эти самозванцы спугнули Санту. Он 
больше не гуляет по улицам в канун 
Рождества, а сидит в своей зимней 
резиденции в Рованиеми и принима
ет всех желающих. Огромные книги, 
которые выстроились на высоких пол
ках в офисе Санты, могут многое рас
сказать о каждом ребенке на планете. 
Где живет, хорошо ли себя ведет, какие 
у него желания. Заполняют эти книги 
маленькие помощники Санты – гномы. 
А вот информацию СантаКлаус полу
чает благодаря дополнительным ушам. 
всем известно, что летом Йоулупукки 
живет на горе Корватунтури. У этой 
горы три уха. Они улавливают малей
шие изменения в жизни любого ребен
ка. И они первыми сообщают Санте, 
кто перестал верить в Рождественское 
чудо. Говорят, что в эти моменты над 
Корватунтури идет звездный дождь, а 
страничка с рассказом о повзрослев
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шем ребенке становится белой. Гномы 
ничего не записывают на ней, так как 
Санта убежден, что когданибудь взро
слые одумаются и поверят в него. Тогда 
на чистых страницах снова появятся 
забытые имена и фамилии. еще гномы 
помогают Санте разобраться с письма
ми. Каждый год в Рованиеми приходит 
более 600 тысяч писем. И перечитать 
их все одному не под силу даже Санта
Клаусу. На главном Рождественском 
почтамте дым коромыслом. вся суета 
на почте, да и в самой деревне пре
кращается в Рождественскую полночь. 
Когда над лапландией сгущается тьма 
и не видно ничего, кроме звезд, по 
всей деревне проносится тихий звон 
рождественских колокольчиков. Это 
сигнал для Санты. Пора отправляться 
в кругосветное путешествие. Чтобы 
успеть до утра доставить подарки 
всем, кто успел их заказать. в письме, 
на словах или просто в мечтах. 

новый год 
по-английски

Рождество традиционно связано с 
посещением церкви. Самой же прият
ной частью торжества, конечно, счита
ется рождественский обед 25 декабря, 
на который обязательно собираются 
всей семьей. Посуда, скатерть, салфет

ки на праздничном столе часто имеют 
рождественскую символику, а возле 
каждой тарелки обязательно уклады
вается традиционная и всеми любимая 
рождественская хлопушка. Когда хло
пушки взрываются, из них высыпают
ся конфетти, игрушки, безделушки или 
небольшие записочки с какиминибудь 
шутками. К праздничному столу в ан
глийских домах подают индейку с каш
танами и жареным картофелем под со
усом, а также тушеную брюссельскую 
капусту с мясными пирогами, после 
чего следуют пудинг, сладости, фрукты.. 
Англичане считают Рождество более 
важным праздником, чем Новый год, в 
отличие от шотландцев (для последних 
Новый год — главный зимний празд
ник, который называется Hogmanay). 
Кстати, шотландцы тщательнейшим 
образом готовятся к Новому году. во
первых, они обязательно делают гене
ральную уборку, очистив дом от старых 
и ненужных вещей. А вовторых, они 
считают, что все дела должны быть 
завершены до наступления Нового 
года. Ровно в полночь, с первым уда
ром часов глава дома открывает на
стежь дверь и держит ее открытой до 
последнего удара. Считается, что так 
уходит старый и приходит в дом Новый 
год. Этот обычай популярен не только 
в шотландии, но и на всей территории 

Англии. Например, в Хердфордшире 
хозяин дома в полночь открывает зад
нюю дверь, чтобы выпустить старый 
год, и переднюю – для нового. Самой 
популярной в Англии считается при
мета «первого человека». Считается, 
что человек, который первым зайдет в 
новом году в дом значительно повлия
ет на всех его жителей (особенно в фи
нансовом плане). Очень хорошо, если 
он принесет стакан чистой воды и кусо
чек угля — это к счастью в новом году. 

О приходе Нового года англичанам 
возвещает колокол. Звонить он начи
нает немного раньше полуночи и де
лает это «шепотом» — одеяло, которым 
он укутан, мешает ему продемонстри
ровать всю свою мощь. Зато в две
надцать колокола «раздевают», и они 
начинают торжественный звон. в эти 
минуты влюбленным, чтобы не расста
ваться в будущем году, советуют поце
ловаться под веткой омелы, которая 
считается магическим деревом.

Ну, и какой же Новый год может быть 
без ярких открыток? Именно в Англии 
возникла традиция обмениваться от
крытками с поздравлениями. Первая 
новогодняя открытка была создана в 
1794 г., а по почте их начали отправлять 
в лондоне с 1843 г. Теперь же большин
ство людей поздравляют друг друга от
крытками по электронной почте. 
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Количество частных стоматологиче-
ских клиник на российском рынке с 
каждым годом растет. И если пять лет 
назад пациентов можно было при-
влечь светоотвердевающей пломбой, 
то теперь уникальность своей клини-
ки нужно доказывать. И здесь конку-
рентными преимуществами являются 
обширный комплекс стоматологиче-
ских услуг, инновационные методы 
лечения, профессионализм врачей, а 
также современное оборудование. С 
помощью которого пациенту предла-
гается решить его зубные проблемы. 

Здоровые зубы  
в стиле «Grinder»*

Инновационные методы лечения и диагностики за-
болеваний, современное стоматологическое обо-
рудование, профессиональный докторский состав 
клиники «Grinder» позволяют заботиться о зубах па-
циентов комплексно, качественно, индивидуально. 

*от англ. grinder – точильщик, шлифовщик

ЗАО»Стоматологический научный 
центр». Лицензия Федеральной 

службы по надзору в сфере 
здравоохранения и социального 

развития №99-01-001895  
от 9 июня 2005г.
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В российском обществе пока не выработалась привычка регулярно 
посещать стоматолога. Большинство из нас, к сожалению, обращает-
ся к врачу только тогда, когда зубная боль уже становится невыноси-
мой. При этом давно не секрет, что профилактика зубных заболева-
ний способна предотвратить их. Ведь проблемы, которые не решены 
сегодня, завтра могут перерасти в более серьезные недуги.

Несмотря на то, что конкуренция между частными клиниками се-
годня очень высока, эксперты уверяют, что места на этом рынке еще 
достаточно, а новые бренды и дальше будут появляться в отрасли. 
Законодателями «мод» в стоматологии, по-прежнему, остаются стра-
ны Европы и США, и новые технологии в эту отрасль медицины так-
же приходят от западных коллег. Безусловно, все большая глобализа-
ция позволяет организовывать современные российские клиники по 
западному образцу, перенимать новейшие методы, технологии, уста-
навливать современное оборудование, повышать квалификацию спе-
циалистов за рубежом. Московская клиника «Grinder»* – это яркий 
пример развития инновационной стоматологии в России.

Одной из особенностей современного стоматологического рынка 
является тенденция к образованию сетевых клиник, где вырабатыва-
ются стандарты, которые должны восприниматься большой массой 
людей, быть чем-то усредненным. 

Инновационная стоматология, напротив, вовсе не рассчитана на 
широкие массы. Она в какой-то степени не популярна, сугубо ин-
дивидуальна, не растиражирована. С экономической точки зре-
ния, инновации предполагают дорогие инвестиции, которые нужно 
вкладывать в постоянное образование врачей, передовую технику, 
технологии и методы лечения. 

Зачастую пациентам немного не понятно сочетание «инновацион-
ный центр». Их интересует, что скрывается за этим лозунгом, и на 
что они могут рассчитывать, придя в клинику «Grinder». Инновации 
в стоматологии – это абсолютно новые, результативные методики 
диагностики и лечения с использованием уникального медицинско-
го оборудования. Не случайно за брендом «Grinder» скрывается вто-
рое название клиники – «Стоматологический научный центр». 

Зачастую, человек приходит в «Grinder» с болью и желанием выле-
чить лишь один зуб, а уходит, имея на руках комплекс рекомендаций 
специалистов о состоянии здоровья всей зубочелюстной системы. 
Он может быть уверен, что технологии, которые будут применять-
ся в его индивидуальном лечении, дадут результат, который заставит 
его улыбаться.

Но инновации – это не только новые технологии, это еще и специ-
алисты, которые профессионально владеют современными мето-
дами лечения. Клиника «Grinder» собрала под свое крыло коман-
ду профессионалов, которые видят проблемы пациента целиком. 
Например, даже при отсутствии одного зуба пациенту, подчас, необ-
ходимы консультации ортопеда, хирурга, ортодонта, гнатолога, им-
плантолога и так далее. Растиражировать подобную команду специа-
листов для сетевой стоматологии практически невозможно.
В следующих номерах журнала мы подробнее расскажем об иннова-
ционных методах лечения, которые применяют в клинике «Grinder».

ЛиЛия 
Кармазова, 
генеральный 
директор 
клиники 
«Grinder»:

– Нашим пациентам мы предлагаем все виды стоматологического обследо-
вания и лечения. На первом этапе, диагностическом, мы обеспечиваем па-
циенту рентгенологическое обследование, осмотр и консультации специ-
алистов с предоставлением полного плана лечения, который в дальнейшем 
может осуществляется по нескольким направлениям: терапия, эндодонтия 
(патология зубных каналов), пародонтология (заболевания тканей, окружа-
ющих зуб), ортодонтия (нарушение прикуса), челюстно-лицевая хирургия 
(работа с костной тканью, мягкими тканями, имплантация), протезирова-
ние (ортопедия), гнатология (патология височно-нижнечелюстного сустава). 
Часто, обращаясь к нам казалось бы с незначительной проблемой пациент, 
благодаря нашим возможностям, получает полную информацию об истин-
ной причине заболевания, о которой даже не догадывался.
Например, жалобы пациента на сколы эмали зубов могут означать нали-
чие у пациента нарушений со стороны височно-нижнечелюстного суста-
ва и жевательных мышц. На уровне менее оснащенного лечебного заведе-
ния провести подобную диагностику и поставить полный диагноз было 
бы сложно. 
Предоставление качественных стоматологических услуг, использование 
инновационных технологий сегодня очень востребовано и страховыми 
компаниями.
Заключая соглашение с нашими партнерами – страховыми компаниями, 
мы настаиваем, чтобы наши пациенты наблюдались по программе, предус-
матривающей не только разрешение острых ситуаций, но и профилакти-
ческие меры. На наш взгляд, чтобы уменьшить количество проблем с зуба-
ми завтра, нужно уделить должное внимание профилактике заболеваний 
сегодня. Мы очень рады, когда страховые компании нас понимают, и гор-
димся нашими взаимоотношениями. 

Инновационный метод лучевой диагностики – дентальная объем-
ная томография. Неоспоримым преимуществом 3D-конусного то-
мографа Gendex CB-500 является то, что он создает слабую лучевую 
нагрузку и не оказывает негативного воздействия на человека. По 
сравнению с классическим рентгеновским аппаратом томограф по-
зволяет получить цифровое трехмерное изображение челюстно-ли-
цевой области (например, выявить наличие 4-го и более каналов в 
зубе) и возможно скрытой патологии. 
Использование этого метода при первом дентальном обследовании 
позволяет врачу поставить правильный диагноз и определить пол-
ный комплексный план лечения пациента, а также предотвратить 
возможные осложнения лечения.

МОСКВА, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 4  
(в здании бизнес-центра «Легион»)
Тел. +7 (495) 221 36 63
www.grinderclinic.ru

Получите консультацию сПециалиста По оказываемым услугам и возможным ПротивоПоказаниям
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команда и 
хорошее чувство 
юмора – залог 
усПеха!

КСЕния.иВанОВа-ПОГРЕБняК.   
успех, успешНость… пожалуй, имеННо 
эти слоВа перВыми приходят На ум, когда 
гоВорим о бизНесе. что такое успех? 
сущестВует ли какая-то особеННая его 
формула? чтобы отВетить На эти Вопросы 
мы отпраВились На Встречу с президеНтом 
крупНейшей переВодческой компаНии 
эго траНслейтиНг Натальей молчаНоВой.

–. Что. означает. для. Вас. понятие.
успех?

– все равно, что спросить: «Что та
кое счастье?». Успех, мне кажется, 
делится на две категории: когда че
ловечество считает тебя успешным, и 
когда ты сам ощущаешь себя успеш
ным. в одних случаях это совпадает, в 
других – нет. Начнем с этого (смеется). 
Иногда женщины идут в бизнес, если 
их чтото не удовлетворяет в личной 
жизни. я глубоко убеждена, что жен
щина, которая «бьется в бизнесе», 
по определению «урод». Счастье на 
лице деловых леди я вижу все реже. 
Озабоченность, одержимость, «понты», 
«синдром важности» – да. Но если она 
успешна в карьере – то, как правило, 
несчастлива в личной жизни. Почему 
это произошло – вопрос диалектиче
ский. Скорее всего, смена цивилиза
ций. Клара Цеткин, Роза люксембург 
или еще ктото постарался. И вот, хотя 
из покон веков их место – дом, жен
щины уже несутся амазонской стаей, 
пытаясь обогнать мужское население. 

впрочем, феминистическое движение 
сегодня носит неоднозначный харак
тер. Оно вовсе не направлено на инте
ресы женщин, а, скорее, замкнуто на 
идее власти. Как мы знаем, женщине 
нужны, прежде всего, социальные 
гарантии, чтобы она могла спокойно 
обустраивать дом, заниматься се
мьей, быть уверенной в том, что дети 
ее будут обеспечены, смогут «иметь 
будущее». Семьято ведь также – ги
гантский труд: она требует душевных, 
организаторских сил…

–.В.чем.же.состоит.успешность?
– На самом деле, успешность состо

ит из творческой социальной реали
зации и успешной личной жизни. Как 
только один из пунктов начинает «хро
мать», следует рефлексия. если гово
рить об успешности, то я успешна, с 
точки зрения социума: являюсь соци
альным лицом, возглавляю известную 
компанию. вообще, я могу долго рас
сказывать о том, как одержима своим 
бизнесом, какие планы каждый день 
рисую… То, что я «сумасшедшая», – од

нозначно. Только «сумасшедшие» до
биваются того самого общепризнан
ного успеха.

–.и.как.Вам.это.удается?
– Серьезно ни к чему не отношусь. 

Как была мечта стать режиссером, 
так и осталась. Поэтому для меня это 
игра: роли, сценарии. Сегодня – та
кой, завтра – другой. 

в чем, наверное, я сильна – это в 
маркетинге. Психология – тоже сильная 
сторона. Это моя страсть. Философия, 
теология, социология, коучинг – вот 
устойчивая зона моих интересов. А биз
нес, это – так, играю (смеется).

–. Как. возникла. идея. организо-
вать. свой. бизнес?. Может,. вопло-
щение.«детской.мечты»?

– Никакой «мечты с детства» не было 
(смеется)! Это решение было чисто 
маркетинговое. По специальности я 
экономист, а вот по духу – коучер. Как
то одна моя однокурсница предложи
ла пойти секретарем в юридическую 
компанию. Пришла туда после того, 
как долго сидела с ребенком дома. в 
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то время грянула перестройка, и мой 
экономический диплом оказался ни
кому не нужен. Офис располагался в 
бывшей коммунальной квартире: чер
ные столы, белые диваны, картины на 
стенах… Так я попала в капитализм 
и поняла: хочу здесь работать! Сколь 
велико было разочарование, когда 
меня привели на рабочее место: «пое
денные» грибком стены, полстола, пол
стула, телефона нет. Начала активно 
участвовать в организации ремонта 
офиса, пыталась внедрить все, что зна
ла в области сервиса. в результате за 
полгода стала заместителем директо
ра. в какойто момент мне показалось, 
что я способна на большее. А тут дру
гая знакомая предложила создание 
программных продуктов для бизнеса. 
Зарегистрировать компанию мне не 
составило труда. Потом все разбежа
лись, и осталась я с уставом, печатью, 
визитной карточкой «генеральный 
директор». Сижу на даче и думаю: це
лое предприятие! Капиталист! Но что 
делать?!

–. и. выбор. пал. на. иностранные.
языки?

– Так получилось, что я буквально 
жила в лингвистической среде, хотя 
сама никакого отношения к иностран
ным языкам не имела. Кругом объ
явления: курсы, курсы, курсы. К тому 
же, вращаясь в деловых кругах, я 
очень хорошо видела у руководителей 
компаний потребность изучать ино
странные языки, поскольку развитие 
предпринимательской деятельности 
предполагало контакты с внешним 
миром. И школьный, и даже универ
ситетский уровень знания языков у 
большинства из них оставлял желать 
лучшего. Оно и понятно: для полно
ценного общения требовалось умение 
говорить, читать и переводить. Так ре
шила создать команду профессиона
лов и начать обучение специалистов 
иностранным языкам на предприятиях. 
За год мы захватили 70 % рынка обуче
ния в СанктПетербурге. естественно, 
к нам обращались за переводами, 
параллельно мы подбирали кадры 
со знанием иностранных языков. 
дальше – больше. Одними из первых в 
стране стали отправлять на обучение в 
великобританию. Со временем сфера 
деятельности компании расширилась: 
добавились аудит, дизайн, даже жен
ская самооборона и другие направ

ления. Было создано эксклюзивное 
финское филологическое отделение. 
Ко мне обратилась совершенно уни
кальная женщина: она изобрела свою 
собственную методику обучения фин
скому языку за три недели. Както про
хожу мимо их комнаты, слышу – поют. 
Что, вы думаете, они поют? «вечерний 
звон» на финском (смеется)!

–. Сегодня. эти. направления. еще.
«живы»?

– в 1993 году я открыла разво
рот «Невского времени» и увидела 
«Компания ЭГО» представляет…» и 
дальше перечень из одиннадцати раз
личных видов услуг. Сразу поняла, по
требитель решит, что мы либо «крутой» 
холдинг, либо мошенники. я приняла 
решение о концентрации бизнеса. 
Необходимо было «ударить» в какое
то одно направление. И больше всего 
мы ассоциировались с иностранными 
языками. я выбрала переводческое 
направление. Так, с 1994 года компа
ния стала специализироваться в пере
водах с иностранных и на иностранные 
языки и впоследствии превратилась в 
лидера на рынке переводческих услуг.

–.не.боялись?.
– Это классический пример риска в 

предпринимательстве. я ухожу в одно 
самое недоходное на единицу про
дукта направление. Сравните: цена 
на курс английского языка или одна 
страница перевода. всего один заказ 
на обучение может перекрывать 20 
заказов на перевод. Ну и что? К тому 
времени у меня уже развилась гиган
томания: либо империя, либо ничто. в 
итоге весь ресурс – интеллектуаль
ный, материальный, технический – 
был брошен в одну точку. либо взрыв, 
либо движение вверх. Но поскольку я 
исходила из интересов рынка, мы ста
ли успешно продвигаться вперед. Как 
таковая наша отрасль в бизнессреде 
была еще не сформулирована. Не было 
также ни глобальных инструментов, ни 
решений относительно этой деятель
ности. в те времена не существовало в 
России серьезных переводческих ком

паний, была лишь масса разрозненных 
переводческих бюро и фрилансеров. 
Так, спустя год, мы заняли лидирую
щее положение на рынке переводов, 
в 1995 году стали первым официаль
ным переводчиком администрации 
города, и к 1998 году я поняла, что 
«замок отстроен». Конечно, не послед
нюю роль тут сыграло внимание, ко
торое мы уделяли вопросам сервиса. 
Чрезвычайно важно то, как встретить 
клиента, выслушать его, выполнить 
все его пожелания, а иногда и пред
видеть их. выражаясь современным 
языком, мы всегда были и остаемся 
клиентоориентированными. в период 
дефолта, в 1998 году, мы быстро пе
реориентировались с импортеров на 
экспортеров. Сделали еще один риско
ванный шаг – закупили программное 
обеспечение Translation Memory. Оно 
давало возможность создавать тер
минологические базы, не переводя 
одни и те же словосочетания дважды. 
Такое инновационное программное 
обеспечение прекрасно подходило 
для переводов технических текстов. И 
вот, спустя совсем непродолжительное 
время, мы уже работали над большими 
проектами в сфере машиностроения, 
судостроения, авиации.

–. наверное,. уже. тогда. Вы. заду-
мывались.о.франчайзинге…

– С этой идеей я решила повре
менить. в среде интеллектуальных 
услуг сегодня просто эпидемия хище
ний. А что крадут в первую очередь? 
естественно, информацию... Можно 
сказать, это тренд! Частенько я на
блюдаю такое явление у своих коллег. 
Это касается тренинговых, аудитор
ских, консалтинговых, маркетинговых 
и переводческих компаний, реклам
ных агентств и СМИ. Не исключено, 
что мы придем к франчайзингу, но, 
скорее всего, в странах европы. 

–. тем. не. менее,. за. послед-
ние. годы. компания. значительно.
выросла?

– Мы решили развиваться в на
правлении создания агентской реги

сразу поНяла, потребитель решит, что мы либо 
«крутой» холдиНг, либо мошеННики. я приНяла 
решеНие о коНцеНтрации бизНеса. Необходимо 
было «ударить» В какое-то одНо НапраВлеНие.
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ональной сети, которая отвечает за 
конкретную область, изучая потреб
ности регионов. И на основании этих 
данных нами принимается решение 
о полноценном представительстве 
или рабочей агентской сети в том или 
ином регионе. Сейчас у нас функци
онирует агентская сеть в 9 регионах 
Российской Федерации, а также у 
нашей компании есть два представи
тельства в Москве и Сочи и одно за 
рубежом – в Германии. 

На сегодняшний день в компании 
произошли структурные изменения: 
были выделены профильные цен
тры – Центр письменных переводов и 
локализации (ЦПП), Центр устных пе
реводов (ЦУП) и Центр переводов и ле
гализации документов (ЦПлд). Кроме 
этого, хотелось бы отметить, что мы 
заново начинаем формировать Центр 
повышения лингвистической компе
тентности специалистов, так как это 
сейчас наиболее актуально. Накопив 
двадцатилетний опыт в переводче
ской отрасли, мы точно знаем, уровень 
каких компетентностей в лингвисти
ческой части необходимо повышать у 
специалистов: маркетологов, менед
жеров, юристов, финансистов, инже
неровтехников и т. д.

ведущим центром компании явля 
ется Центр письменных перево дов 
и локализации, который отвечает за 
крупные проекты международных ком
паний, а так же предприятий малого и 
среднего бизнеса, административных и 
правительственных структур. Также ди
намично развивается Центр переводов 
и легализации документов, который 
занимается переводом официальных 
личных и корпоративных документов, 
а также осуществляет консалтинговые 
услуги, связанные с международны
ми интеграционным и миграционным 
процессами. Специализация Центра 
устных переводов планомерно рас
ширяется. Помимо традиционных 
услуг – синхронного и последователь
ного переводов для крупных между
народных форумов, конгрессов, кон
ференций, семинаров, симпозиумов, 
круглых столов, деловых переговоров 
и предоставления всего необходи
мого оборудования для проведения 
международных мероприятий, центр 
активно развивается в части оказания 
услуг сопровождения специалиста
милингвистами российских компа

ний, участвующих в международных 
выставкахярмарках и мероприятиях, 
проводимых за пределами Российской 
Федерации. ЦУП также предоставляет 
специалистовлингвистов на между
народные проекты в области военно
технического сотрудничества, так как 
компания имеет ряд российских и меж
дународных лицензий и сертификатов, 
дающих нам право на выполнение 
этих работ. Сейчас у нас формирует
ся новый Центр предоставления ин
формационнолингвистических услуг. 
Но раскрывать интригу пока не буду. 
Кроме того, хочу отметить, что на дан
ный момент в компании пишется новая 
«Стратегия 2020»… 

–.Приходилось.ли.Вам.сталкивать-
ся.с.непреодолимыми.трудностями?

– Мне всегда помогали логика 
экономиста, интуиция маркетоло
га и чутье предпринимателя. Расчет, 
здравый смысл, наблюдения, опыт. в 
одном случае – быстро среагировать, 
в другом – умение выждать, чтобы по
том оперативно принять решение. А 
вообще, без сложностей в бизнесе не 
бывает. если все гладко – жди беды. 
Преодоление сложностей – движе
ние к успеху. Их можно рассматривать 
как уровни в компьютерной игре. Чем 
выше уровень, тем сложнее задача. И 
ты должен это пройти, если решил за
ниматься бизнесом. Прошел – yes!!!

–. Каковы. Ваши. прогнозы. на.
будущее?

– в будущем переводческие компа
нии, в силу стремительного развития 
информационных технологий, долж
ны стать операторамиэкспертами, 
предлагая верные и эффективные 
лингвистические решения для сопро
вождения как бизнеспроцессов, так 
и иных процессов жизнедеятельности 
общества в части международного 
сотрудничества.

Переводческая компания завтраш
него дня не сможет быть чистым линг
вистом, ей придется хорошо разби
раться во всех процессах, специфике 
и, как следствие, в потребностях кли

ентов. Хотя приятно отметить, что той 
картины, которая наблюдалась в 90х 
годах, уже нет, так как уровень ком
петенции переводческих агентств 
возрос на порядки. Переводческие 
компании будут активно интегриро
ваться в мировое пространство че
рез инструменты информационных и 
высоких гуманитарных технологий. 

–. В. чем. же. формула. Вашего.
успеха?

– Залог успеха – это моя команда. 
я умею находить талантливых людей, 
умею раскрывать их таланты. Это 
единственное, что меня понасто
ящему радует: когда успешны они. 
Значит, жизнь компании да и вообще 
жизнь удалась! Поэтому история мо
его успеха – это история успеха моих 
людей и чувство юмора. вообще, са
мый главный принцип – «жить, чтобы 
жить».

–.Что.бы.Вам.хотелось.сделать.в.
будущем?.Как.насчет.мечты?

– Кажется, что достигнув опреде
ленного возраста, у тебя уже нет меч
таний. Тот ресурс, который у меня был, 
я максимально вложила. Теперь моя 
компания должна мечтать сама! Моя 
задача – идти дальше, вдохновляя ко
манду и вдохновляясь мечтами моих 
коллег. Хотя, нет, всетаки мечтаю: 
чтобы моя компания жила за предела
ми моей жизни еще многомного лет. 
Но хочу пожить подольше, конечно 
(смеется).

–.а.что.Вы.пожелаете.нашим.чи-
тателям.в.год.черного.дракона?

– Хочу пожелать гармонии и спокой
ствия – в сознании, полета – в душе и 
драйва – в сердце. естественно, всем 
любви! если ее нет, человек не может 
ни желать, ни действовать, ни «драйво
вать»! А так как следующий год пройдет 
под знаком дракона, желаю драконьей 
силы и хорошего аппетита. Мой дедуш
ка про вещи, которые ему очень нрави
лись, говорил: «вкусные». Как мы пони
маем, очень важно чувствовать вкус 
жизни. Пусть у ваших читателей будет 
вкусный год! 

а Вообще, без сложНостей В бизНесе Не быВает. 
если Все гладко – жди беды. преодолеНие 
сложНостей – дВижеНие к успеху. их можНо 
рассматриВать как уроВНи В компьютерНой игре. 
чем Выше уроВеНь, тем сложНее задача.
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1. Абелев Марк, заведующий кафедрой • 
Государственная Академия специалистов 
инвестиционной сферы

2. Аболонин Вадим, исполнительный дирек-
тор • Межрегиональная палата посредни-
ков (медиаторов)

3. Авакян Вартан, генеральный директор • 
ООО «ОТИС лифт»

4. Авербах Александр, президент • Ниже-
город ская гильдия сертифицированных 
риэлторов

5. Аганбегян Рубен, президент • Московская 
межбанковская валютная биржа (ММВБ)

6. Агапов Александр, директор • Институт 
глоба льной ядерной безопасности 
Национального исследовательского ядер-
ного университета МИФИ

7. Агапов Игорь, исполнительный дирек-
тор • СРО «Неком мерчес кое партнерство 
управляющих многоквартирными домами 
Тюменской области «Народный Дом»

8. Агафонов Юрий, генеральный директор • 
НП «Альянс строителей и поставщиков до-
рожного комплекса»

9. Азгальдов Павел, начальник Департамента 
государственного регулирования тарифов, 
инфраструктурных реформ и энергоэф-
фективности • Министерство экономиче-
ского развития РФ

10. Акентьев Владимир, генеральный дирек-
тор • ЗАО «ССМУ №339»

11. Акимов Андрей, руководитель аппара-
та • Национальное объединение изыска-
телей (НОИЗ)

12. Акулов Михаил, вице-президент • ОАО 
«РЖД»

13. Алекперов Вагит, председатель • Комитет 
РСПП по энергетической политике и энер-
гоэффективности

14. Алексеев Геннадий, первый замести-
тель Председателя • Правительство 
Республики Саха (Якутия)

15. Алехина Ирина, член Президиума • НП 
«ОПОРА РОССИИ»

16. А лисейчик Ва лерий, президен т • 
Ассоциация российских экспедиторов

17. Аллейнова Евгения, специалист по связям 
с общественностью • ГК «ЦДС»

18. Алпатов Сергей, генеральный директор • 
Объединение подземных строителей

19. Алтухов Андрей, генеральный директор • 
Ассоциация энергетических предприя-
тий СЗФО

20. Ан Леонтий, ректор, заместитель генераль-
ного директора • СРО НП «Энергострой»

21. Ананич Марина, начальник • Управление 
науки и инноваций Новосибирской области

22. Англичанов Константин, аналитик • Fitch
23. Антипова Ольга, начальник • Инспекция 

государственного строительного надзора 
Пермского края

24. Артяков Владимир, губернатор Самарской 
области

25. Асаул Николай, заместитель Министра • 
Министерство транспорта РФ

26. Аугулис Улдис, Министр путей сообще-
ния Латвии

27. А х м е т о в С е р и к ,  в и ц е - п р е з и д е н т 
Республики Казахстан

28. Ачкасов Евгений, председатель • Комис-
сия общественной палаты по охране здо-
ровья, экологии, развития физической 
культуры и спорта

29. Ашихмин Олег, первый вице-президент • 
Российский Топливный Союз

30. Бабаев Салман, Старший вице-прези-
дент • ОАО «РЖД»

31. Бабанин Игорь, руководитель проекта по 
эффективному использованию ресурсов • 
Гринпис России

32. Багдасарян Вардан, доктор исторических 
наук

33. Баженов Александр, директор • Центр 
частно-государственного партнерства 
Внешэкономбанка

34. Бандорин Леонид, директор Департамента 
нормативного обеспечения • Национальное 
объединение строителей (НОСТРОЙ)

35. Баранов Дмитрий, ведущий эксперт • УК 
«Финам Менеджмент»

36. Баринова Лариса, заместитель руководи-
теля аппарата • Национальное объедине-
ние строителей (НОСТРОЙ)

37. Басаргин Виктор, Министр • Минрегион 
РФ

38. Басенко Александр, начальник отде-
ла развития информационного общест-
ва и телекоммуникационной инфраструк-
туры • Комитет по телекоммуникациям и 
информатизации Ленинградской области

39. Басин Ефим, президент • Национальное 
объединение строителей (НОСТРОЙ)

40. Бауге А., заместитель исполнительного 
директора • СРО НП «СОПКОР»

41. Беляков Сергей, директор департамен-
та инвестиционной политики и развития 
частно-государственного партнерства • 
Минэкономразвития

42. Вахмистров Александр, Первый вице-пре-
зидент • Национальное объединение стро-
ителей (НОСТРОЙ)

43. Белоусов Алексей, вице-президент • СРО 
НП «Объединение строителей Санкт-
Петербурга»

44. Беляков Сергей, директор департамен-
та инвестиционной политики и развития 
частно-государственного партнерства • 
Минэкономразвития РФ

45. Берзиньш Андрис, президент Латвийской 
Республики

46. Беседина Светлана, заместитель гене-
рального директора • ОАО «Институт 
Экономики Жилищно-Коммунального 
Хозяйства»

47. Блохнина Надежда, инспектор отдела 
приема и обработки документов • СРО НП 
ЦОС «СФЕРА-А»

48. Блудян Марина, член совета директоров • 
Общественная организация «Союз участ-
ников потребительского рынка» (СУПР)

49. Блюменберг Павел, владелец, ландшаф-
тный архитектор • Ландшафтная студия 
«Мастер Поль»

50. Бобков Александр, генеральный дирек-
тор • ЗАО «Общественно-деловой центр 
«Лахта»

51. Бойко Александр, председатель колле-
гии • НП СРО «Объединение арбитражных 
управляющих «Авангард»

52. Бойко Андрей, коммерческий директор • 
Электронная торговая система B2B-Center

53. Бондаренко Игорь, начальник юридиче-
ского отдела • СРО НП «Балтийский стро-
ительный комплекс»

54. Борисов Сергей, президент • НП «ОПОРА 
РОССИИ»

55. Браверман Александр, генеральный ди-
ректор • Федеральный фонд содействия 
развитию жилищного строительства

56. Браунмиллер Герхард • Ebert-Ilgtnieure 
GmbH & Co. KG

57. Брилка Сергей, председатель правления • 
НП «Саморегулируемая организация 
строителей Байкальского региона»

58. Бритов Олег, исполнительный директор • 
Союз строительных объединений и орга-
низаций

59. Бровко Анатолий, глава администрации 
Волгоградской области

60. Брюл Мартин, вице-президент • RICS
61. Бублиевский Александр, директор • НП 

«Союз производителей бетона»
62. Бубнова Галина, президент • ГК «Материк»
63. Бугославская Ирина, заместитель пред-

седателя • Комитет по тарифам Санкт-
Петербурга

64. Буев Вла димир, вице -президент • 
Национальный институт системных иссле-
дований проблем предпринимательства

65. Булат Сергей, генеральный директор • 
ООО «Компания «СБ-Полимер»

66. Бутенко Елена, менеджер по связям с об-
щественностью • Инвестиционно-строи-
тельная корпорация «Мегалит»

67. Быков Владимир, вице-президент • 
Национальное объединение проектиров-
щиков (НОП)

68. Вайсберг Леонид, председатель cовета 
директоров • СРО «Санкт-Петербургская 
Ассоциация Рециклинга» (СПАР)

69. Ваксман Макс, президент • СРО НП «РЛО»
70. Варшавский Александр, доктор экономи-

ческих наук, профессор
71. Василевская Дарья, заместитель директо-

ра Департамента государственной поли-
тики в сфере геологии и недропользова-
ния • Министерство природных ресурсов 
и экологии РФ

72. Ватин Николай, профессор, заведую-
щий кафедрой «Технология, организация 
и экономика строительства» инженер-
но-строительного факультета • Санкт-
Петербургский государственный политех-
нический университет

73. Вахмистров Александр, первый вице-пре-
зидент • Национальное объединение стро-
ителей (НОСТРОЙ)

74. Вахрамов Олег, президент • АСК «Спектр 
недвижимости»

75. Вдовинов Анатолий, заместитель пред-
седателя • Комитет профсоюза работ-
ников строительства и промышленности 
строительных материалов Российской 
Федерации

76. Вербицкая Юлия, председатель • Тре тей-
ский суд Московских строительных орга-
низаций

77. Вербицкий Александр, руководитель 
Экспертного совета Комитета по пред-
принимательству в сфере ЖКХ • Торгово-
промышленная палата РФ

78. Веремчук Игорь, генеральный директор • 
НП СРО «ДелоТелеКом»

79. Викторов Михаил, руководитель аппара-
та • Национальное объединение строите-
лей (НОСТРОЙ)

80. Виктюк Олег, заместитель председателя • 
Комитет по предпринимательству в сфе-
ре жилищного и коммунального хозяйст-
ва ТПП РФ

81. Вихров Александр, президент • НП БОП
82. Вишневецкий Леонтий, генеральный ди-

ректор • Главгосстройэкспертиза
83. Вишневский Владимир, директор депар-

тамента строительных проектов • «Банк 
ВТБ»

84. Возиянов Михаил, генеральный дирек-
тор • Компания «ЮИТ-Лентек»

85. Воинова Зоя, начальник контрольно-
го управления • СРО НП «Строители 
Петербурга»

86. Волжанин Александр, представитель со-
вета • НП СРО Арбитражных управляющих 
Центрального федерального округа

87. Волин Михаил, директор по развитию • 
Информационное агентство «Трейд.Су»

88. Волков Константин, президент • СРО 
Национальная Фондовая Ассоциация

89. Воловик Михаил, президент • НП СРО 
«Центрстройэкспертиза-статус»

90. Воронцов Алексей, вице-президент • 
Национальное объединение проектиров-
щиков (НОП)

91. Воскобитова Лидия доктор юридических 
наук, доцент • Московская государствен-
ная юридическая академия

92. Вьюгин Олег, председатель Совета дирек-
торов • ОАО «МДМ Банк»

93. Гапанович Валентин, старший вице-прези-
дент • ОАО «РЖД»

94. Гапонов Михаил, первый заместитель 
председателя • Совет Ассоциации регио-
нальных банков России

95. Гапонов Михаил, председатель правле-
ния • ОАО КБ «Ассоциация» (Нижний 
Новгород)

96. Гасан Мирзоев, представитель адвокат-
ского сообщества

97. Гебхардт Петер, генеральный директор • 
Индустриальный парк «Озеры»

98. Герасин Константин, член Комитета по 
поддержке малого бизнеса, председа-
тель Подкомитета по молодежной полити-
ке • Национальное объединение строите-
лей (НОСТРОЙ)

99. Гетманов Александр, доктор администра-
тивного бизнеса

100. Гиззатуллин Айрат, генеральный дирек-
тор • Технополис «Химград»

101. Гладких Борис, генеральный директор • 
СРО НП «ЖКХ-Групп»

102. Глазьев Сергей, ответственный секре-
тарь • Комиссия Таможенного Союза

103. Гловацкий Леонид, руководитель • 
Ленинградский Областной Зеленый крест

104. Гл у ш ко в А н т о н , ч л е н Со в е т а • 
Национальное объединение строителей 
(НОСТРОЙ)

105. Говор Антон, руководитель группы сопро-
вождения сделок в секторе страхования • 
Ernst & Young

106. Голиков А. Ф., Член Правления, Директор 
Казначейства • ОАО «Сбербанк России»

107. Гольдфарб Б. А., председатель Правления • 
НП СРО «Эксперт пром без опасность»

108. Гончаров Александр, руководитель • 
Межрегиональное агентство инновацион-
ных энергосберегающих и энергоэффек-
тивных технологий

109. Горбунов Андрей, эксперт отдела реги-
ональных и муниципальных исследова-
ний • Рейтинговое агентство «Эксперт РА»

110. Гордезиани Шота, президент • Нацио-
нальное объединение экспертизы про-
ектов

111. Гордукалов Анатолий, вице-президент • 
АРИЭР «МАЭН»

112. Горлач Сергей, руководитель • Проект 
«Промышленный парк «Тосно»

113. Горчаков Владимир, ведущий эксперт 
отдела региональных исследований • 
Рейтинговое агентство «Эксперт РА»

114. Горчакова Елена, заместитель руководи-
теля Комитета по специальным террито-
риям развития бизнеса (промпарки, техно-
парки, промокруга, промзоны, кластеры, 
ОЭЗ) • Общероссийская общественная ор-
ганизация «Деловая Россия»

эксПерты журнала «саморегулирование & бизнес», 
уПоминаемые в Публикациях в 2011 году
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115. Грачев Иван, депутат • Госдума РФ
116. Греф Герман, президент, председатель 

правления • ОАО «Сбербанк России»
117. Грибовский Сергей, первый вице-прези-

дент, член НСОД • СМАО
118. Гримитлин Александр, президент • СРО 

НП «Инженерные системы – монтаж»
119. Гринцевич Екатерина, директор по эконо-

мике • ЗАО «Северо-Западная дорожная 
компания»

120. Гришин Игорь, первый заместитель пред-
седателя • Комитет по государственному 
контролю, использованию и охране памят-
ников истории и культуры Правительства 
Санкт-Петербурга (КГИОП)

121. Громов Алексей, заместитель генераль-
ного директора по науке • ЗАО «ГУ ИЭС»

122. Груздь Сергей, председатель Централь-
ного совета • Всерос сийское доброволь-
ное пожарное общество

123. Грязнова Алла, президент • Аудиторская 
палата России

124. Гудков Владимир, председатель Правле-
ния • АКБ «Инвест торг банк»

125. Гудков Иван, заведующий сектором юри-
дического департамента • ОАО «Газпром»

126. Гурков Михаил, первый заместитель гу-
бернатора Смоленской области

127. Гурский Андрей, заместитель генераль-
ного директора • СРО «Русьэкспертлифт»

128. Дамешек Михаил, член совета • 
Национальное объединение саморегули-
руемых организаций управляющих недви-
жимостью (НОСО УН)

129. Двас Григорий, вице-губернатор Ленин-
градской области

130. Дворкович Аркадий, помощник Президента 
РФ по экономическим вопросам

131. Дедиков Сергей, старший партнер • 
Общество страховых юристов

132. Демидов Виталий, начальник территори-
ального управления сетью и продажами 
Северо-Западного региона • «Абсолют 
Банк»

133. Демидов Николай, генеральный дирек-
тор • ООО «РИТ»

134. Демин Денис, начальник аналитическо-
го отдела • ЗАО «Балтийское финансовое 
агентство»

135. Денисова Светлана, начальник отдела 
продаж • «БФА-Девелопмент»

136. Дешевых Юрий, директор • Департамент 
надзорной деятельности МЧС России

137. Джикович Владимир, президент • Ас-
социация Банков Северо-Запада

138. Дзекцер Наум, генеральный директор • 
ОАО «Системы энергоэкологической без-
опасности»

139. Дзюин Константин, начальник • ОАО 
«Удмуртская энергосбытовая компания»

140. Дмитриев Кирилл, генеральный дирек-
тор • РФПИ

141. Дод Евгений, председатель правления • 
ОАО «РусГидро»

142. Долматов Илья, директор института про-
блем ценообразования и регулирования 
естественных монополий • НИУ Высшей 
школы экономики

143. Домбровский Александр, член Комитета 
по жилищному и гражданскому строи-
тельству • Национальное объединение 
строителей (НОСТРОЙ)

144. Доржинкевич Станислав, заместитель ди-
ректора • Департамент энергетической по-
литики и энергоэффективности Мин энерго

145. Дорот Евгений, заместитель генерального 
директора • ОАО «РЖДстрой»

146. Дубинский Максим, руководитель направ-
ления «Энергоэф фективность и энергос-
бережение» • Компания «Р.В.С.»

147. Дубонос Павел, эксперт Комитета по соб-
ственности • Госдума РФ

148. Думова И., председатель Правления • 
СРО НП «Объединение энергостроителей»

149. Дьяков Иван, вице-президент • Нацио-
нальный союз лифтовых саморегулируе-
мых организаций (НСЛ СРО)

150. Дячук Валерий, специалист Департамента 
мониторинга и взаимодействия с ор-
ганами государственного надзора • 
Национальное объединение строителей 
(НОСТРОЙ)

151. Егоров Андрей, заместитель руководителя 
аппарата • Высший Арбитражный Суд РФ

152. Егоров Олег, председатель совета дирек-
торов • ГК «Усадьба»

153. Егорова Наталья, генеральный директор • 
ООО «ГарантСтрой»

154. Елин Евгений, председатель • Комитет 
экономического развития, промышленной 
политики и торговли Санкт-Петербурга

155. Епишов Александр, главный аналитик • 
ММЭФ

156. Еременко Илья, генеральный директор • 
Компания Setl City

157. Ерихонов Илья, заместитель председа-
теля комитета по собственности и прива-
тизации, член Комитета по предпринима-
тельству • Воронежская областная Дума

158. Ерохин Александр, генеральный дирек-
тор • Компания «Лиотех»

159. Жовталюк Александр, руководитель про-
екта создания информационной систе-
мы • СРО НП «ДОРМОСТ»

160. Журавлев Александр, советник дирек-
тора, д.т.н., профессор • СРО НП «Балт-
энерго эффект»

161. Журавлев Сергей, председатель • 
Комитет НОП по техническому регулиро-
ванию и стандартизации

162. Забелин Виктор, вице-президент • НП СРО 
«Межрегиональное объединение строите-
лей» (НП СРО «МОС»)

163. Загайнова Светлана, директор, доктор 
юридических наук • Центр медиации 
Уральской государственной юридической 
академии

164. Загускин Никита, председатель Совета • 
НП «Балтийское объединение проекти-
ровщиков»

165. Задорнов Михаил, президент, председа-
тель правления • Банк «ВТБ 24»

166. Зазимко Ва дим, генера льный ди -
ректор • Агентство Инвестиционного 
Консультирования

167. Зайцев Анатолий, председатель посто-
янной комиссии по бюджету и налогам • 
ЗАКС Ленинградской обл.

168. Зайцев Олег, ведущий советник Управле-
ния частного права • Высший Арбитражный 
Суд РФ

169. Замула Михаил, начальник службы эк-
сплуатации • ЗАО Строительный трест»

170. Заренков Вячеслав, президент • ЗАО «УК 
СХ «Эталон-ЛенСпецСМУ»

171. Зарецкий Александр, глава • Ассоциация 
страховщиков жизни

172. Зимин Сергей, старший партнер • 
Юридическая компания «РАУД»

173. Зимин Сергей, заместителя полномочно-
го представителя Прези дента Российской 
Федерации в СЗФО

174. Зозуля Виктор, генеральный директор • 
ООО «Негосудар ственная экспертиза про-
ектов строительства»

175. Золотарев Сергей, председатель • Дума 
Великого Новгорода

176. Золотых Наталья, вице-президент, глава 
Комитета по инновационному предприни-
мательству • Общероссийская обществен-
ная организация малого и среднего пред-
принимательства «ОПОРА РОССИИ»

177. Зубков Виктор, первый вице-премьер
178. Зулина Елена, руководитель Дирекции 

бизнес-развития и координации • СЗРЦ 
Банк «ВТБ»

179. Иванов Геннадий, генеральный директор • 
ЗАО «Энерго-Сервисная компания»

180. Иванов Николай, главный инженер • ЗАО 
«ЛИМБ»

181. Иванов Сергей, председатель правления • 
Компания «Согаз»

182. Иванов Сергей, вице-премьер
183. Ивлиев Григорий, глава Комитета по куль-

туре • Госдума РФ
184. Игнатенко Сергей, заместитель генераль-

ного директора по производству • СК 
«Русь»

185. Игошин Игорь, заместитель председателя 
Комитета по науке и наукоемким техноло-
гиям • Госдума РФ

186. Ильюк Ирина, руководитель направле-
ния Управления проектного финансиро-
вания • АИЖК

187. Ильяев Сергей, заместитель председате-
ля Коллегии НОП • НП «Белгородское со-
общество проектных организаций»

188. Илюнина Юлия • Национальное объедине-
ние проектировщиков (НОП)

189. Илясов Алексей, заместитель руководи-
теля Департамента развития строитель-
ства, строительных территорий и про-
мышленности строительных материалов • 
Федеральный фонд содействия развитию 
жилищного строительства

190. Ионов Валерий, первый заместитель 
председателя • Правительство Рязанской 
области

191. Ирхин Дмитрий, председатель сове-
та, представитель Союза транспор-
тников России в Ростовской области • 
Ассоциация международных автомобиль-
ных перевозчиков (АСМАП)

192. Ишин А лександр, вице - президент, 
член Совета, председатель Комитета 
по профессиональному образованию • 
Национальное объединение строителей 
(НОСТРОЙ)

193. Йа н Ма н дер с, вице - пр е зи ден т • 
Конфедерация европейских заводов по 
производству энергии из отходов

194. Казачкова Наталия, Министр инвестици-
онной политики Нижегородской области

195. Калашникова Надежда, директор по раз-
витию • Компании «Л1»

196. Калинкина Кира, вице-президент • НП 
«СРО «Ассоциация российских магистров 
оценки»

197. Каменев Алексей, президент • Первая об-
щероссийская ассоциация врачей частной 
практики

198. Капаев Алексей, заместитель руководите-
ля Северо-Западного Управления • Феде-
ральная служба по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору России

199. Каплан Лев, вице-президент • Санкт-
Петербургский Союз строительных компа-
ний «Союзпетрострой»

200. Каплун Евгений, член совета директоров • 
ОАО «Красная Поляна»

201. Каплунов В. М., генеральный директор • 
СРО НП «Межрегион ПБ»

202. Карачевцев Дмитрий, директор по прода-
жам бетона • ОАО «Ленстройдеталь»

203. Каргалова Оксана, исполнительный ди-
ректор • СРО НП «Объединение строите-
лей «Монолит»

204. Карпенко Нина, президент • Национальная 
палата недвижимости

205. Кибкало Алексей, директор • Центр про-
граммных разработок ОАО ИТЦ «Система-
Саров»

206. Кигим Андрей, президент • Всероссийский 
союз страховщиков (ВСС)

207. Кижель Константин, помощник президен-
та • Российский союз строителей

208. Ким Евгений, первый заместитель началь-
ника • Служба Госстройнадзора и экспер-
тизы Санкт-Петербурга

209. Кириенко Сергей, глава • Госкорпорация 
«Росатом»

210. Кириллов Геннадий, главный государст-
венный инспектор РФ по пожарному над-
зору

211. Кирячек Владимир, директор • ООО «Но-
вые Технологии»

212. Клейнер Георгий, член-корреспондент, 
доктор экономических наук, профессор • 
РАН

213. Климов Виктор, вице-президент • «ОПОРА 
РОССИИ»

214. Кобзаренко Владимир • , директор • НП 
«Строители Ленинградской области»

215. Коваль Александр, глава • Федеральная 
служба страхового надзора

216. Коварская Анна, представитель pr-
службы • Таверна «Гролле» и ресторан 
«Монтенегро»

217. Коган Александр, заместитель предсе-
дателя Комитета по бюджету и налогам • 
Госдума РФ

218. Козак Дмитрий, заместитель Предсе-
дателя • Правительство РФ

219. Козик Конрад, и.о. председателя правле-
ния • ЗАО «Юни Кредит Банк»

220. Колини Глен, партнер представительства 
в Санкт-Петербурге и Москве, член сове-
та директоров • Компания Salans

221. Колчин Дмитрий, исполнительный ди-
ректор • СРО НП «Ассоциация риэлторов 
Кемеровской области»

222. Кондрон Андрей, генеральный директор • 
НП «Национальное Агентство предприя-
тий-производителей сварной продукции»

223. Кононов Петр, генеральный директор • 
Национальный союз саморегулируемых 
организаций в области промышленной 
безопасности

224. Коноплев Сергей, кандидат технических 
наук

225. Конторович Алексей, профессор, акаде-
мик, председатель Научного Совета РАН 
по проблемам геологии и разработки ме-
сторождений нефти и газа, научный ру-
ководитель • Институт нефтегазовой ге-
ологии и геофизики им. А. А. Трофимука 
СО РАН

226. Корнеев Сергей, вице-президент • Рос-
сийский союз Туриндустрии

227. Королевская Наталья, председатель 
Комитета по вопросам промышленной и 
регуляторной политики и предпринима-
тельства • Верховная Рада Украины

228. Королевский Константин, заместитель 
Министра • Минрегион РФ

229. Король Анатолий, директор по развитию • 
СРО НП ЦОС «СФЕРА-А»

230. Корольков Александр, управляющий • 
Ресторан «Театро»

231. Корочкин Владислав, вице-президент • 
Общероссийская общественная организа-
ция «ОПОРА РОССИИ»

232. Косов Павел, старший вице-президент • 
Банк «ВТБ»

233. Костерев Анатолий, председатель • 
Координационный совет СРО

234. Костиков Игорь, председатель Совета • 
МООП «ФинПотреб Союз»

235. Костин Андрей • , председатель правле-
ния • ОАО «Банк ВТБ»

236. Котельников Владимир, председатель • 
Национальный союз саморегулируемых 
организаций в области промышленной 
безопасности

237. Котляров Виктор, главный инженер • ООО 
«Дорожник 92»

238. Котов Александр, заместитель директо-
ра по производству • Компания «Строй-
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239. Котова Елена, президент • СРО НП 

«Ассоциация управляющих компаний»
240. Кошелев Владимир, председатель Совета 

директоров • Строительная корпорация 
«Авиакор»

241. Кравченко Евгений, директор • СРО НП 
«Объединение энергостроителей»

242. Кричевский Никита, профессор, эконо-
мист • Российский государственный соци-
альный университет (РГСУ)

243. Крылов Алексей, гендиректор • Ас-
социация туроператоров России (АТОР)

244. Кубиш Ян, исполнительный секретарь • 
Европейская экономическая комиссия ООН

245. Кудрявцев Евгений, начальник отдела 
Проектного офиса «Создание системы об-
ращения с ОЯТ и вывода из эксплуатации 
ядерных и радиационно-опасных объек-
тов» дирекции по ядерной и радиационной 
безопасности • Госкорпорации «Росатом»

246. Кудрявцева Людмила, генеральный ди-
ректор • ЗАО «Baltic Travel Company»

247. Кузин Дми т рий, ко орд ина тор по 
Приволжскому федеральному округу • 
Национальное объединение строителей 
(НОСТРОЙ)

248. Кузнецов Петр, дирек тор • ООО, 
«Конфидент»

249. Ку з н е ц о в а И р и н а ,  п р е д с е д а т е л ь 
Правления • Межрегиональная общест-
венная организация «Гильдия отечествен-
ных специалистов по государственному и 
муниципальному заказам»

250. Куклин Вячеслав, генеральный директор • 
ООО «МеталлГруппа «ЖДСМ»

251. Куксина Маргарита, президент • СРО НП 
«Ассоциация риэлторов Кемеровской об-
ласти»

252. Кулагин Вячеслав, заместитель директо-
ра • Центр изучения мировых энергетиче-
ских рынков ИНЭИ РАН

253. Кулагин Николай, председатель • Санкт-
Петербургское отделение тоннельной ас-
социации России

254. Кула ков Игорь, пр едс т а ви т ель • 
Управляющая компания «Новые терри-
тории»

255. Кумановский Дмитрий, начальник анали-
тического отдела • ИК «Ленмонтажстрой»

256. Курикалов Юрий, заместитель директора по 
правовым вопросам • СРО НП Строителей 
«Инженерные системы – монтаж»

257. Ку р о п о в а На т а л ья , ру ко в од и т е л ь 
Пермского филиа ла • ЗАО «Г У ТА 
-Страхование»

258. Куутса Юсси, директор • Компания SRV 
(Финляндия) по России

259. Кучихин Сергей, вице-президент • 
Российский союз строителей

260. Ку ш н и р Л е о н и д ,  п р е з и д е н т  • 
Национальное объединение изыскателей 
(НОИЗ)

261. Лазарев Сергей, вице-президент • НП 
«Содействие объединению частных меди-
цинских центров и клиник»

262. Ланге Йорг, директор дирекции по марке-
тингу • Группа «Knauf-СНГ»

263. Лапидус Азарий, доктор наук, профес-
сор • Московский государственный стро-
ительный университет

264. Лебедева Ирина, ведущий специалист • 
Центральный научно-исследовательский 
институт строительных конструкций им. 
В. А. Кучеренко

265. Левитин Игорь, Министр • Минтранс 
России

266. Липатников Николай, президент • Вятская 
торгово-промышленная палата

267. Липатов Юрий, Председатель Комитета по 
энергетике • Госдума РФ

268. Липкин Игорь, исполнительный дирек-
тор • Российский Союз саморегулируемых 

организаций арбитражных управляющих
269. Липсиц Леонид, директор Департамента 

государственной политики в области ав-
томобильного и городского пассажирско-
го транспорта • Министерство транспор-
та РФ

270. Лихачев Алексей, заместитель Министра 
экономического развития • Госдума РФ

271. Лозинский Сергей, директор • Компания 
Strategy Partners Group

272. Локшин Александр, первый заместитель 
генерального директора, директор ди-
рекции по ядерному энергетическому ком-
плексу • Госкорпорация «Росатом»

273. Лукашевич Александр • , заместитель на-
чальника Управления Государственного 
пожарного надзора • МЧС России по 
Москве

274. Лунис Александр, член правления • 
Торгово-промышленная палата г. Тольятти

275. Лысцев Сергей, генеральный директор • 
НП «Энергострой»

276. Лыхо Николай, директор • СРО НП «Союз 
строителей Ямало-Ненецкого автономно-
го округа»

277. Лявданский Владлен, региональный 
представитель по Санкт-Петербургу • 
Национальное объединение проектиров-
щиков (НОП)

278. Магомедов Виталий, начальник отдела ин-
форматизации и организации ведения ре-
естра • СРО НП «Балтийский строитель-
ный комплекс»

279. Магонис Уг ис, президен т • ГАО 
«Латвийская железная дорога»

280. Мазалова Валентина, генеральный ди-
ректор • НП СРО «Центрстройэкспертиза-
статус»

281. Макаров Дмитрий, первый замести-
тель генерального директора • Группа 
«Росгосстрах»

282. Максимов Михаил, Министр инвестиций и 
развития Сверд лов ской области

283. Ма лай Вик тор, вице - президен т • 
Национальное агентство технологической 
поддержки предпринимательства

284. Малеева Оксана, руководитель отдела 
аналитических исследований • АРИН

285. Маликова Ирина, генеральный директор • 
ЗАО «АКЦ Жилкомаудит»

286. Малинецкий Георгий, профессор, зам. ди-
ректора по научной работе • Институт при-
кладной математики им. М. В. Келдыша

287. Малинин Сергей, технический директор • 
СРО «СоюзАтомСтрой»

288. Малиновский Александр, президент • 
Ассоциация Ра циональ ного Использования 
Э н е р г о р е с у р с о в «М е ж  о т р а с л е  в а я 
Ассоциа ция Энерго эф фекти вность и 
Нормирование» (АРИЭР «МАЭН»)

289. Малков Михаил, президент • Ассоциация 
Рециклинга Отходов

290. Малков Сергей, руководитель направле-
ния Центра проблем СЯС • Академия во-
енных наук

291. Малов Николай, исполнительный дирек-
тор • ОАО «Военно-страховая компания»

292. Малышева Алина, руководитель • Центр 
страхования ответственности ООО «Рос-
гос страх»

293. Мальтов Сергей, президент • Адвокатская 
палата Красноярского края

294. Мамурина Елена, консультант • ООО 
«КАРАНА»

295. Маркин Владимир, председатель совета 
директоров • ООО «СУ-25»

296. Марков Владимир, депутат • Госдума РФ
297. Мартыновская Ольга, генеральный дирек-

тор • Группа УК «Уютный дом»
298. Марченко Игорь, заместитель руководи-

теля службы качества • «ДелоТелеКом»
299. М а р ш е в  А л ь б е р т,  з а м е с т и т е л ь 

Председателя • Национальный совет по 

оценочной деятельности
300. Маслов Алексей, генеральный директор • 

ООО «Строительная компания «НАВАЛЬ»
301. Маслов Виктор, президент • НП «ОИИС»
302. Маслова Наталья, председатель ко-

митета по образованию и аттестации • 
Национальное объединение проектиров-
щиков (НОП)

303. Матвиенко Валентина, председатель • 
Совет Федерации

304. Матушкин Эдуард, руководитель проек-
та • «САМАРА-ЦЕНТР»

305. Матюнина Инна, руководитель комитета 
по страхованию • Национальное объеди-
нение строителей (НОСТРОЙ)

306. Матюшин Лев, ведущий эксперт • ОАО 
«ТрансКонтейнер» по логистике

307. Мау Владимир, ректор • Российская ака-
демия народного хозяйства и государст-
венной службы при Президенте РФ

308. Медведев Дмитрий, Президент РФ
309. Мелехин Дмитрий, начальник отдела 

страхования финансовых и профессио-
нальных рисков управления страхования 
ответственности департамента корпора-
тивного бизнеса • ОСАО «Ингосстрах»

310. Меликьян Геннадий, первый заместитель 
председателя • Банк России

311. Микаелян Агван, генеральный директор • 
Компания «ФинЭкспертиза»

312. Миллерман Александр, генеральный ди-
ректор • Страховое общество «ГЕФЕСТ»

313. Миллерман Александр, руководитель ра-
бочей группы по взаимодействию со стро-
ительными СРО • Всероссийский союз 
страховщиков

314. Минофьева Галина, преподаватель кафе-
дры «Правовое регулирование строитель-
ства и ЖКК» • Государственная акаде-
мия специалистов инвестиционной сферы 
(ГАСИС)

315. Мирошников Валерий • , первый заме-
ститель генерального директора • ГК 
«Агентство по страхованию вкладов»

316. Митин Александр, управляющий пар-
тнер • Юридическая компания «РАУД»

317. Митрова Татьяна, директор • Центр из-
учения мировых энергетических рынков 
ИНЭИ РАН

318. Митюрев Юрий, главный архитектор 
Санкт-Петербурга

319. Ми х а й л и д и Па в е л , п р едс ед а т е л ь 
Общественного совета по вопросам раз-
вития саморегулирования предпринима-
тельской и профессиональной деятель-
ности • Государственный комитет Украины 
по регуляторной политике и предпринима-
тельству

320. Михеев Андрей, генеральный директор • 
ЗАО «Петербургская топливная компа-
ния»

321. М и ш а р и н А л е к с а н д р г у б е р н а т о р 
Свердловской области

322. Мишустин Михаил, руководитель • 
Федеральная Налоговая Служба РФ

323. Мозолевский Валерий • , генеральный ди-
ректор • НП СРО «Сахалинстрой»

324. Моисейков Александр, руководитель 
Аппарата • Национальное объединение 
проектировщиков (НОП)

325. Мороз Антон Председатель Комитета 
п о ин ф о р ма ц и о нн о й п оли т ике • 
Национальное объединение проектиров-
щиков (НОП)

326. Мороз Антон, член Совета • СРО НП 
«Балтийский строительный комплекс»

327. Морозов Андрей, заместитель Предсе-
дателя ЕТС СРО, юрисконсульт • СРО НП 
«Строители Петербурга»

328. Морозов Вадим, первый вице-президент • 
ОАО «РЖД»

329. Морозов Дмитрий, генеральный дирек-
тор • Компания ISOEMO

330. Морозов Олег, первый заместитель 
Председателя • Госдума РФ

331. Морозов Сергей, директор • СРО НП 
«Строители Воронежской области»

332. Москаленко Андрей, начальник отдела 
страхования гражданской ответственно-
сти • ОАО «СГ МСК»

333. Мохов Юрий • «Саровский инженерный 
центр»

334. Мочалов Илья генеральный секретарь • 
Международная Федерация ландшаф-
тных архитекторов (IFLA)

335. Муранова Валентина, председатель • 
Уральский банковский союз

336. Муратов Денис, генеральный директор • 
ОАО «Скоростные магистрали»

337. Муратова Закира, генеральный дирек-
тор • ООО «КапСтрой»

338. Мурзинцев Дмитрий, генеральный дирек-
тор • СРО НП «ЭнергоСтройАльянс»

339. Мурычев Александр, первый исполни-
тельный вице-президент • Российский 
союза промышленников и предпринима-
телей

340. Мурычев Александр, председатель • 
Совет Ассоциации региональных банков 
России

341. Мусакин Алексей, генеральный дирек-
тор • «Cronwell Management»

342. Наби ул лина Эльвира , Минис т р • 
Минэкономразвития РФ

343. Нагач Николай, генеральный директор • 
Отель «БАЛТИЯ»

344. Назаров Андрей, заместитель председа-
теля комитета по гражданскому, уголов-
ному, арбитражному и процессуальному 
законодательству • Госдума РФ

345. Назаров Владислав, президент • СРО НП 
«Объединение агентств недвижимости»

346. Назаров Денис, исполнительный дирек-
тор • Ассоциация «Национальное объе-
динение саморегулируемых организаций 
управляющих недвижимостью»

347. Негар Сергей • строительная компания 
«ЮгСтройСервис»

348. Нефедов А лександр, президент • 
Российский союз саморегулируемых ор-
ганизаций арбитражных управляющих

349. Нефедьев Николай, заместитель руково-
дителя • Департамент государственной 
политики и регулирования в сфере охраны 
окружающей среды и экологической без-
опасности Минприроды России

350. Нешитов Алексей, гендиректор по право-
вым вопросам • «Дело Те ле Ком»

351. Никитин Василий, генеральный дирек-
тор • Союз рыбопромышленников Севера

352. Николаева Елена, президент • националь-
ное агентство малоэтажного и коттеджно-
го строительства (НАМИКС)

353. Николай Кошман, президент • Ассоциация 
строителей России

354. Ничкасов Анатолий, Министр архитекту-
ры и строительства Республики Беларусь

355. Новиков Юрий, заместитель председате-
ля правления • ОАО Банк «Возрождение»

356. Новикова Ольга, руководитель отдела pr 
и рекламы, филиал в Санкт-Петербурге • 
ОАО «МСК»

357. Обаляева Юлия, директор по продажам • 
ЗАО «Сбербанк-АСТ»

358. Обгольц А. А., президент • НП «СРО 
Промбезопасность Сибири»

359. Овсянников Виталий, руководитель управ-
ления имущественных видов страхования 
Северо-западного дивизиона • Группа 
«Ренессанс страхование»

360. Овсянников Роман, генеральный дирек-
тор • Экспертный центр «СтройКонсалтинг 
Санкт-Петербург»

361. Оглоблин Анатолий, заместитель Ми-
нистра экономики Свердловской области

362. Одинцова Алла, эксперт • ИК «Финнам»

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС    
І
    № 01 (21) январь 2012    

І



наши эксперты

80

363. Олевинский Эдуард, президент • НП СРО 
«Межрегиональный центр экспертов и 
профессиональных управляющих»

364. Ольховский Александр, вице-президент – 
управляющий директор банка • Банк 
«ВТБ»

365. Оматова Мария, консультант департа-
мента торговой недвижимости • Colliers 
International, Санкт-Петербург

366. Омышев Михаил, генеральный директор, 
эксперт по диагностике автотранспортных 
средств • СРО НП «Межрегиональный 
союз технических экспертов»

367. Опекунов Виктор, вице-президент • 
Национальное объединение строителей 
(НОСТРОЙ)

368. Орт Александр • , руководитель • Служба 
строительного надзора Санкт-Петербурга

369. Оса дча я Марина, вед ущий ана ли-
тик • «НДВ СПб» (филиал «НДВ-
Недвижимость»)

370. Осин Александр, главный экономист • УК 
«Финам Менеджмент»

371. Осипов Виктор председатель научно-
технического совета, академик РАН • 
Национальное объединение изыскателей 
(НОИЗ)

372. Осколков Иван • , директор департа-
мента корпоративного управления • 
Минэкономразвития РФ

373. Осорин Максим, генеральный директор • 
компания INTELICA

374. Оськ ин А л екс а н д р, пр е зи ден т • 
Ассоциации распространителей печатной 
продукции

375. Панасенко Евгений, руководитель пред-
ставительства в Южном федеральном 
округе • Компания GVA Sawyer

376. Па н и б р а т о в Ю р и й, н ач а л ь н и к • 
Управление негосударственной эксперти-
зы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий

377. Панкин Дмитрий, руководитель • 
Федеральная служба по финансовым 
рынкам (ФСФР)

378. Панов Валерий, первый заместитель 
председателя Комитета по строительст-
ву и земельным отношениям • Госдума РФ

379. Панов Роман, заместитель Министра • 
Министерство регионального развития 
РФ

380. Папков Антон, руководитель Ростовского 
отделения • Ассоциация ландшафтных 
архитекторов России (АЛАРОС)

381. Пасяда Николай, президент, вице-губер-
натор • Союз строительных организаций 
Ленинградской области

382. Пашков Николай, генеральный директор • 
Knight Frank St. Petersburg

383. Петров Георгий, вице -президент • 
Торгово-промышленная палата РФ

384. Петров Сергей, член Комитета по стро-
ительству и земельным отношениям • 
Госдума РФ

385. Петрова Александра, Министр промыш-
ленности и науки Свердловской области

386. Петруша Виктор, директор Департамента 
контроля и надзора за строительством • 
Госстандарт Беларуси

387. Петрушина Марина, генеральный дирек-
тор • СРО НП «Кадастровые инженеры»

388. Пехтерев Федор, генеральный дирек-
тор • ОАО «Институт экономики и разви-
тия транспорта»

389. Пикин Сергей, директор • Фонд энергети-
ческого развития

390. Пилецкая Татьяна, старший партнер • 
Юридическая компания «РАУД»

391. Пилипец Олег, заместитель руководите-
ля • ФССН

392. Пироженко Александр, директор депа-
рта мента развития конкуренции • Мини-

стерство экономического развития РФ
393. Пискунов Александр, аудитор • Счетная 

палата
394. Питерский Леонид, вице-президент, руко-

водитель Аппарата • НП «Национальное 
объединение СРО в области энергетиче-
ского обследования» (НОЭ)

395. Плескачевский Виктор, председатель 
Комитета по собственности • Госдума РФ

396. Плигин Владимир, председателя Ко ми-
тета по конституционному законодатель-
ству и государственному строительству • 
Госдума РФ

397. Поливанов Василий, генеральный дирек-
тор • НП «Российское Теплоснабжение»

398. Пол тора к Григорий, президен т • 
Российская Гильдия Риэлторов

399. Помазанов Владимир, генеральный ди-
ректор • СРО НП ООП РХ «ЦентрРеахим»

400. Пономарев Илья, заместитель Министра • 
Министерство регионального развития 
РФ

401. Попов Михаил, коммерческий директор • 
ОАО «НОВАТЭК»

402. Попов Николай, ведущий специалист • 
Центральный научно-исследовательский 
институт строительных конструкций им. 
В. А. Кучеренко

403. Попов Сергей, технический директор • 
ООО «Инжиниринговая фирма «ТОРЭКСТ»

404. Попсуй Сергей, генеральный дирек-
тор • «Инновационный центр ассоциации 
«Северо-Запад»

405. Праздничных Алексей • , партнер компа-
нии • Strategy Partners

406. Прилуцкий Андрей, генеральный дирек-
тор • НП «НАКС»

407. Пример Харальд, генеральный директор • 
ООО «Нестле Кубань»

408. Прокопьева Надежда, начальник Управле-
ния профобразования • Национальное 
объединение строителей (НОСТРОЙ)

409. Прокофьев Владилен, заместитель ди-
ректора направления «Городское хозяйст-
во» • Фонд «Институт экономики города»

410. Проскурин Евгений, президент • Южная 
палата недвижимости

411. Пугачев Сергей, руководитель депар-
тамента технического регулирования • 
Национальное объединение строителей 
(НОСТРОЙ)

412. Пупырев Евгений, вице-президент • 
Национальное объединение проектиров-
щиков

413. Пургин Евгений, председатель совета • 
СРО «Ассоциация управляющих и эксплу-
атационных организаций в жилищной 
сфере Санкт- Петербурга»

414. Пурясева Анна, дирек тор информа-
цион но-аналитического центра • Волго-
градская ТПП

415. Пушкарева Елена, начальник отдела стра-
хования ответственности • Страховая 
группа «СОГАЗ»

416. Пышкин Алексей, председатель • Со-
вет не ком мерческих партнерств «ГЛАВ-
СОЮЗ»

417. Радин Юрий, член Правления • СРО НП 
«Российское лифтовое объединение»

418. Райхман Валентин, доктор экономиче-
ских наук

419. Растрыгина А., директор • СРО НП «СМ»
420. Рахманова Фируза, коммерческий дирек-

тор • компания «КубаньИнвест»
421. Ребгун Эдуард, арбитражный управ-

ляющий • НП «Саморегулируемая ор-
ганизация арбитражных управляющих 
«Меркурий»

422. Ревинский Валерий, директор Де парта-
мента мониторинга и взаимодействия с 
органами государственного надзора аппа-
рата • Национальное объединение строи-

телей (НОСТРОЙ)
423. Резер Семен, президент • НП «Гильдия эк-

спедиторов»
424. Резунков Борис, председатель правле-

ния • СРО НП «Изыскательские организа-
ции Северо-Запада»

425. Рейнштейн Илья, член Федерального ме-
жотраслевого Совета, председатель от-
раслевого отделения телекоммуника-
ций и слаботочных технологий «Деловой 
России»

426. Роботов Александр, заместитель предсе-
дателя Комитета по профессиональному 
образованию • Национальное объедине-
ние строителей (НОСТРОЙ)

427. Ровенская Татьяна, исполнительный ди-
ректор • Евразийский деловой Совет

428. Родин Владимир, президент Ассоциации, 
координатор по созданию СРО в обла-
сти пожарной безопасности • Ассоциация 
предприятий, выполняющих работы в об-
ласти пожарной безопасности «Защита»

429. Романенко Александр • , президент • 
FIABCI (Всемирная Федерация професси-
оналов рынка недвижимости)

430. Рошаль Леонид, президент • НП «На цио-
нальная медицинская палата»

431. Рукодайный Олег, член правления • НП 
«Объединение частных медицинских кли-
ник и центров»

432. Румянцев Александр, исполнительный ди-
ректор • Национальный Совет по оценоч-
ной деятельности

433. Румянцев Юрий, президент • Северо-
Западная палата недвижимости

434. Рыбин Евгений, экономист
435. Рыбкин Вячеслав, председатель Наблю-

дательного совета • НП «Само регу-
лируемая организация «Гильдия профес-
сиональ ных управляющих объектами 
недвижимости»

436. Рюмин Павел, директор департамента 
корпоративных продаж Северо-Западной 
дирекции • СК «РОСНО»

437. Рябов Дмитрий, генеральный директор • 
ОАО «Корпорация развития Ульяновской 
области»

438. Ряховская Антонина, ректор • Институт 
экономики и антикризисного управления

439. Саватюгин Алексей, заместитель Ми-
нистра • Министерство финансов РФ

440. Савостьянов Алексей, руководитель юри-
дического отдела • НП СМАО

441. Садыгов Александр, генеральный дирек-
тор • ЗАО «РСУ «Строй-Сервис»

442. Сазонова Елена, исполнительный дирек-
тор • Региональное Отраслевое объеди-
нение работодателей-предпринимателей 
ЖКХ Ленинградской области

443. Сазонова Мария, президент • Феде-
ральная Нотариальная палата РФ

444. Самойлов Александр, член Коорди-
национного совета по вопросам взаимо-
действия с саморегулируемыми орга-
низациями в строительном комплексе 
Москвы • Правительство Москвы

445. Самсонова Марианна, представитель, за-
меститель директора департамента архи-
тектуры, строительства и градостроитель-
ной политики • Мирегион России

446. Санатов Дмитрий, руководитель проек-
тного направления • Центр стратегиче-
ских разработок «Северо-Запад»

447. Санников Алексей, президент • СРО НП 
«ЭНЕРГОСТРОЙ»

448. Саранчук Константин, адвокат, руково-
дитель страховой практики • Московское 
представительство юридической фирмы 
Clyde&Co

449. Сарапулова Светлана, руководитель пред-
ставительства в Санкт-Петербурге • МГК 
«ГРАНД»

450. Сафронов Владимир, руководитель глав-
ной инспекции кредитных организаций • 
Банк России

451. Свешников Андрей • СК «Гефест»
452. Семененко Вячеслав, председатель • Ко-

ми тет по строительству Санкт-Петербурга
453. Семенова Елена, вице-президент • 

Строительно-инвестиционная корпорация 
«Девелопмент-Юг»

454. Семенчишин Александр, начальник от-
дела Департамента жилищной полити-
ки • Министерство регионального разви-
тия РФ

455. Семеняка Александр, генеральный дирек-
тор • АИЖК

456. Семеняко Евгений, президент • Феде-
ральная палата адвокатов РФ

457. Семеняко Максим, руководитель ра-
бочей группы по вопросам медиации • 
Федеральная палата адвокатов РФ

458. Сердюков Валерий, губернатор Ленин-
градской области

459. Сережин Дмитрий, исполнительный ди-
ректор • НП СРО «МООЖС»

460. Сережин Дмитрий, исполнительный ди-
ректор • НП СРО «Гильдия профессио-
нальных управляющих объектами недви-
жимости»

461. Сечин Игорь, вице-премьер РФ
462. Сиваев Сергей, директор направления 

«Городское хозяйство» • Фонд «Институт 
экономики городского хозяйства»

463. Сильченко Владимир, генеральный дирек-
тор, член Совета директоров СРО СПАР • 
УК «Созвездие»

464. Симановский Алексей, директор департа-
мента банковского регулирования и над-
зора • Банк России

465. Скворцов Олег, президент • Неком-
мерческое партнерство дорожных, про-
ектных и изыскательских организаций 
«РОДОС»

466. Смирнов Александр, председатель прав-
ления • Ханты-Мансийский банк

467. Смирнов Георгий, старший референт глав-
ного организационно-инспекторского 
управления • Следственный комитет при 
про куратуре РФ

468. Смирнова Олег, президент • Фонд 
«Партнер гражданской авиации»

469. Смирнова Ольга, главный архитектор • 
ООО «Сады Семирамиды»

470. Смит Джулиан, партнер • Компания PwC
471. Смольников Леонид, председатель • 

Координационный совет СРО Пермского 
края

472. Снакин Сергей, глава • НП СРО «Фарма-
цевтическое единство»

473. Соболев Максим, директор по развитию 
объектов недвижимости • «ЮИТ Лентек»

474. Собянин Сергей, Мэр Москвы
475. Созинов Павел • ,председатель правле-

ния • Северо-Западная палата недвижи-
мости

476. Созинов Павел, член Совета  • НП СРО 
«Новгородское областное строительное 
объединение «Строй бизнес инвест»

477. Соколов Андрей, первый заместитель 
председателя правления • ОАО «Альфа-
банк»

478. Соколов Валерий, первый вице-прези-
дент • Национальное объединение из-
ыскателей (НОИЗ)

479. Соловьев Вячеслав, коммерческий дирек-
тор • Компания «Автозайм»

480. Соловьев Иван, заместитель начальника 
правового управления • МВД

481. Соловьев Сергей, управляющий «Строи-
тель но-монтажного треста № 1» • ОАО 
«РЖД строй»

482. Сорокин Алексей, председатель Комитета 
по экспертизе и ценообразованию • На-
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цио нальное объединение проектировщи-
ков (НОП)

483. Спиридонов Павел, заместитель началь-
ника Управления проектно-исследова-
тельских работ • ОАО «Газпром»

484. Спирчагов Геннадий, руководитель по 
Ульяновской области • УФАС

485. Струков Андрей, Министр экономического 
развития Новосибирской области

486. Ступеньков Олег, гендиректор • Компания 
«МИЭЛЬ-Инвестиции в малоэтажное 
строительство»

487. Суворов Антон, директор департамента 
информационных технологий • Москов-
ский Кредитный Банк

488. Сулакшин Степан, генеральный директор • 
Центр проблемного анализа и государст-
венно-управленческого проектирования

489. Сулейманов Радий, начальник отдела 
страхования технических рисков управле-
ния промышленного страхования депар-
тамента корпоративного бизнеса • ОСАО 
«Ингосстрах»

490. Сурнин Дмитрий, руководитель контроль-
ного комитета • СРО НП «Управдом»

491. Суслов Александр, председатель прав-
ления, президент банковского клуба 
Саратовской области • ЗАО «Экономбанк»

492. Сухов Михаил, директор Департамента 
лицензирования деятельности и финан-
сового оздоровления кредитных органи-
заций • Банк России

493. Табакова Светлана, президент • Рос-
сийское общество оценщиков

494. Табунщиков Юрий, президент • НП 
«АВОК»

495. Талашкин Андрей, генеральный дирек-
тор • ООО «СРО Проф»

496. Талашкин Геннадий, первый замести-
тель генерального директора • ОАО 
«РЖДстрой»

497. Тарасенко Валентин, президент • Эко-
ло гическая Ассоциация предприятий 
Северо-Запада

498. Тарелкин Евгений, генеральный дирек-
тор • СРО «Изыскатели Санкт-Петербурга 
и Северо-Запада»

499. Теплышев Вячеслав, президент • СРО НП 
«Межрегиональное объединение по раз-
витию энергосервисного рынка и повыше-
нию энергоэффективности»

500. Терентьев Виктор, генеральный дирек-
тор • СРО НП «Строители Урала»

501. Тиктинский Эдуард, президент • Холдинг 
RBI

502. Тимонов Михаил, старший юрист, соруко-
водитель практики по слияниям и погло-
щениям • Hannes Snellman

503. Тихонов Алексей, начальник Департа-
мента капитального строительства • ОАО 
«РЖД»

504. Тишендорф Наталья, директор по России 
и СНГ отдела финансовых рынков и инве-
стиций • Компания Jones Lang LaSalle

505. Тишин Виктор, президент • Национальный 
союз лифтовых саморегулируемых орга-
низаций (НСЛ СРО)

506. Ткачев Александр, губернатор Кубани
507. Ткачев Алексей, председатель Правле-

ния • НП СОПО
508. Токарев О., директор Департамента госу-

дарственной энергетической политики и 
энергоэффективности • Минэнерго РФ

509. Толоконский Виктор • Полномочный пред-
ставитель Президента РФ в СФО

510. Трапицын Артур, председатель совета • 
НП СОАУ «Меркурий»

511. Трахтенберг Александр, директор по стра-
тегическому развитию • Транспортная 
компания «Лорри»

512. Трофимова Екатерина • Международное 
рейтинговое агентство «Стэндард энд 

Пурс» (направление «Рейтинги финансо-
вых институтов»)

513. Трошева Валентина, маркетолог-анали-
тик • ООО «Партнер-Инвест»

514. Трошева Ольга, заместитель генерально-
го директора • КЦ «Петербургская недви-
жимость»

515. Туликов Алексей, руководитель Департа-
мента развития законодательства в об-
ласти энергетики и инноватики ФГБУ 
«Российское энергетическое агентство» • 
Минэнерго России

516. Улумбекова Гузель, председатель прав-
ления • Ассоциация профессиональных 
медицинских обществ по качеству меди-
цинской помощи и медицинского образо-
вания (АСМОК)

517. Уманский Андрей, директор департамента 
загородной недвижимости • АН «Бекар»

518. Усова Юлия, генеральный директор • НП 
СМАО

519. Ушаков Андрей, ответственный секре-
тарь • Экспертный совет

520. Файзулин Константин, председатель 
правления • «Архангельское объедине-
ние риэлторов»

521. Федоренко Сергей, вице-президент • 
Ассоциация строителей России по ДВФО

522. Федоров Игорь, губернатор Ненецкого ав-
тономного округа

523. Федорова Екатерина, член Попе чи тель-
ского совета • НП СРО «Деловой Союз 
Оценщиков»

524. Федорова Марина, директор департамен-
та стрит-ритейла • NAI Becar

525. Феоктистов Сергей, президент • компа-
ния «Аксиома»

526. Филимонов Роман, президент • Союз 
строительных объединений и организаций

527. Филиппишин Константин, генеральный 
директор • Компания «ЭКОДОЛЬЕ» (груп-
па Baring Vostok Capital Partners)

528. Фоменко Надежда, заместитель гене-
рального директора лизинговой компа-
нии • ОАО «ВТБ-Лизинг»

529. Фролов Сергей • , технический директор • 
СРО НП «Строители Петербурга»

530. Фурсенко Андрей, Министр образования 
и науки • Министерство образования РФ

531. Фурсов Николай, директор ресторанной 
службы, заместитель генерального управ-
ляющего • Golden Garden Boutique Hotel

532. Хайретдинов Тимур, директор департа-
мента корпоративных финансов • ЗАО 
«Агентство Прямых Инвестиций»

533. Харламова Юлия, доктор политических 
наук, профессор • Московский государ-
ственный университет путей сообщения 
(МИИТ)

534. Хасаев Габибулла, Министр экономиче-
ского развития, инвестиций и торговли 
Самарской области

535. Хвоинский Леонид, генеральный дирек-
тор • СРО НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ»

536. Хворостов Олег, заместитель директо-
ра по инвестиционной политике • МУП 
«Петропавловский водоканал»

537. Хиетанен Юусо, генеральный директор • 
Компания NCC-Недвижимость (Россия)

538. Хлебникова Татьяна, директор • СРО НП 
«КубаньСтройизыскания»

539. Хоботова Татьяна, начальник отдела ипо-
течного кредитования Центра ипотечного 
кредитования • «ВТБ 24»

540. Холопик Кирилл, первый заместитель ру-
ководителя аппарата • Национальное объ-
единение строителей (НОСТРОЙ)

541. Хрыкова Нелли, начальник управления 
развития • «Банк БФА»

542. Целых Д. Е., генеральный директор • НП 
СРО УРМЦ «Промбезопасность»

543. Цецерский Иван, глава • Администрация 

Пскова
544. Цикановский Евгений, генеральный ди-

ректор • Ассоциация наружных фасадных 
систем (АНФАС)

545. Цилосани Андрей, вице-президент • НП 
«Балтийский Управдом»

546. Цицин Константин, генеральный дирек-
тор • Государственная корпорации Фонд 
жилищно-коммунального хозяйства

547. Цыцин Сергей, руководитель • «Архи-
тектурная мастерская Цыцина»

548. Чабунин Анатолий, глава • Росавтодор
549. Чаплыгин Михаил, председатель правле-

ния • Союз ландшафтных архитекторов и 
дизайнеров Новосибирской области

550. Челнокова Вера, начальник • УНиИР 
СПбГАСУ

551. Черданцева Ольга, ландшафтный депар-
тамент • Федеральная организация ФГУК 
«Государственный Русский музей»

552. Черейская Наталия, директор департа-
мента брокериджа • NAI Becar в Санкт-
Петербурге

553. Черкасов Виталий, первый заместитель 
генерального директора • Корпоративный 
энергетический университет

554. Черниченко Евгений, Генеральный дирек-
тор • Компания «СУ-308»

555. Чернов Виталий, начальник управления 
организации надзорной деятельности • 
Росфинмониторинг

556. Чернышов Сергей, генеральный дирек-
тор • НП «Российское лифтовое объеди-
нение»

557. Чирва Роман, Генеральный директор • 
ООО «ВВК Строй-Корпорация»

558. Чиханацкий Сергей, заместитель предсе-
дателя, министр имущественных отноше-
ний • Правительство Хабаровского края

559. Чичканов А лексей, председатель • 
Комитет по инвестициям и стратегиче-
ским проектам при правительстве Санкт-
Петербурга

560. Чурилов Леонид, вице-президент • НП 
«Нефтяной клуб Санкт-Петербурга»

561. Шабуров Денис, начальник • Управление 
по работе с ТСЖ и УК Жилищного коми-
тета СПб

562. Шайгородский Василий, генеральный ди-
ректор • ООО «Стайнер СПб»

563. Шаккум Мартин председатель Комитета 
по строительству и земельным отношени-
ям • Госдума РФ

564. Шамликашвили Цисана, президент • АНО 
«Научно-методический центр медиации и 
права»

565. Шамузафаров Анвар, вице-президент • 
Национальное объединение проектиров-
щиков (НОП)

566. Шангина Нина, председатель • Совет 
Союза реставраторов Санкт-Петербурга

567. Шанин Илья, председатель отраслевого 
отделения по техническому регулирова-
нию • «Деловая Россия»

568. Шанцев Валерий, Глава Нижегородской 
области

569. Шахов Владимир, президент • Центр раз-
вития строительства ОНП «Главсоюз»

570. Швецов С. А., член Совета директоров • 
Банк России

571. Шевчук Юрий, член Совета директоров • 
СРО «Санкт-Петербургская Ассоциация 
Рециклинга» (СПАР)

572. Шевчук Юрий, председатель • Санкт-
Петербургское отделение Между на род-
ного Зеленого Креста

573. Шеин Олег, депутат • Госдума РФ
574. Шелищ Петр, председатель • ОСOО «Союз 

потребителей Российской Федерации
575. Шемякин Игорь, председатель • Нацио-

наль ная ассоциация отрасли жилищно-
коммунального комплекса

576. Шерстнев Александр, зам. директора • 
Департамент государственной политики в 
области автомобильного и городского пас-
сажирского транспорта, Минтранс России

577. Шешулина Елена, начальник отдела мар-
кетинга • Компания «Старт Девелопмент»

578. Шикалов Игорь, руководитель • Управле-
ние перспективного развития Комитета по 
строительству Санкт-Петербурга

579. Шимараев Андрей Юрьевич, Эксперт • 
СРО НП ПОСО

580. Широков Андрей, председатель Комитета 
по предпринимательству в сфере ЖКХ • 
ТПП РФ

581. Ширшов Константин, депутат • ГосДума
582. Шишов Олег, руководитель • Проектно-

строительная компания «Мостовик»
583. Шлеменков Евгений, член президиума, 

руководитель комиссии по строительству 
и ЖКХ • «Опора России»

584. Шмаков Андрей • Компания «EVIKA»
585. Шматко Сергей, Министр энергетики РФ • 

Минэнерго РФ
586. Шозда Тадеуш, председатель исполни-

тельного комитета Организации сотрудни-
чества железных дорог ЕС

587. Шохин Александр, президент • Рос сий-
ский союз промышленников и предпри-
нимателей

588. Шпилевой Павел, заместитель директора 
Департамента государственного регулиро-
вания тарифов, инфраструктурных реформ 
и энергоэффективности • Министерство 
экономического развития РФ

589. Шпорт Вячеслав • Губернатор Хаба ров-
ского края

590. Штейников Алексей, начальник управле-
ния оценки недвижимости • Росреестр

591. Шубарев Максим, президент • СРО НП 
«Объе ди нение строителей Санкт-Пе тер-
бур га»

592. Шумков Вадим, директор • Департамент 
инвестиционной политики и государст-
венной поддержки предпринимательства 
Тюменской области

593. Шухатович Алексей, заместитель мэра 
Астрахани

594. Щегельский Дмитрий, президент • Санкт-
Петербургская палата недвижимости

595. Щетинский Владимир, директор • ФГУП 
«РосНИПИ Урбанистики»

596. Энгель Елена, заместителя начальника 
Управления регулирования деятельности 
участников финансового рынка • ФСФР 
России

597. Юпитов Алексей, заместитель генераль-
ного директора • Фонд рыночных иссле-
дований по образованию

598. Юрченко Владимир, губернатор Ново си-
бир ской области

599. Юсупджанов Владимир, директор • СРО 
НП «Северо-Западный Альянс проекти-
ровщиков»

600. Юсупджанов Владимир, президент • СРО 
НП «Управление строительными предпри-
ятиями Петербурга»

601. Юхнин Алексей, директор • ООО «Центр 
проблем банкротства»

602. Яковлев Вениамин, советник Президента 
РФ по правовым вопросам

603. Яковлев Роман, директор по развитию • 
ООО «Аскрин-Интеграция»

604. Яковлев Сергей, исполнительный дирек-
тор • Службы финансово-экономической 
информации группы «Интерфакс»

605. Якунин Владимир, президент • ОАО 
«РЖД»

606. Якушев Владимир, губернатор Тюменской 
области

607. Януш Константин, юрист • ООО «Альгеро»
608. Яроцкис Мариюс, член совета директо-

ров • ОАО «СитиСервис»
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