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Начался праздник с экскурсион
ной программы. Участникам меро
приятия было предложено побывать 
на ведущих предприятиях и строи
тельных объектах города. Посети
тели ознакомились с производствен
ными площадками «Росстро велокс». 
Здесь представители компании про
демонстрировали энергосберегаю
щую и экологически чистую техно
логию быстрого возведения зданий 
методом монолитного строительства 
из щепоцементных плит. На сегод
няшний день по данной технологии 
в России уже построено более 1000 
объектов разного назначения, среди 

которых, в частности, мало и много
этажные дома. далее экскурсия про
должилась на территории Кингисепп
ского домостроительного завода (он 
с 2010 года в больших объемах про
изводит несъемную опалубку из 
полистиролбетона).

По завершении экскурсий участ
ники отправились в дК «химик», где 
развернулась официальная часть 
празднования.

Первым с поздравительным обра
щением к строителям обратился 
губернатор ленинградской обла
сти Александр дрозденко.  Три
надцати представителям строи

тельного комплекса ленинградской 
области он вручил знак «Почетный 
строитель».

Кульминацией официальной части 
стала церемония награждения побе
дителей ежегодного областного кон
курса «лучшая строительная органи
зация, предприятие производства 
строительных материалов и строи
тельной индустрии ленинградской об
ласти – 2011». его победителем стал 
ЗАО Гатчинский ССК.

День строителя  
ленинграДская область отметила в кингисеппе
ВперВые В истории профессионального праздника лучших строителей ленинградской области честВоВали 
и награждали на территории кингисеппского района. организаторы торжестВа – праВительстВо 
ленинградской области и союз строительных организаций ленинградской области (леноблсоюзстрой). 
содейстВие мероприятию оказали и саморегулируемые организации: «строители ленинградской области» и 
«проектироВщики сеВеро-запада».

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС    
І
    № 9 (29) сентябрь 2012    

І
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Напомним, конкурс является одним 
из ключевых мероприятий, реализуе
мых в рамках проекта «Регион сози
дания». Социально значимый проект 
«Регион созидания» стартовал в 2011 
году. его главная задача – повышение 
престижа рабочих профессий и соз
дание условий для формирования ка
дрового потенциала строительного 
комплекса региона. Проект объеди
нил целую серию состязаний: «лучший 
штукатур ленинградской области», 
«лучший каменщик ленинградской 
области», «лучший мастер ленинград
ской области», «лучший проект ма
лоэтажного строительства», «лучший 
бытовой городок и лучшая строитель
ная площадка ленинградской обла
сти», «лучшая строительная органи
зация, предприятие производства 
строительных материалов и строи
тельной индустрии ленинградской 
области – 2011».

Последнее состязание в этом году 
проходило в 11 номинациях. ветера
нов строительной отрасли поздра
вил депутат государственной думы 
Сергей Петров и вручил каждому из 
них памятный подарок: телевизор 
с ЖКэкраном.

Гостей праздника ожидали «инте
рактивная зона» и такие сюрпризы, 
как мировые хиты в исполнении 
звезды эстрады Методие Бужора, 
мгновенная фотография на память от 
компании «21 век», фокусы от иллю
зиониста Ильи Кудесина и работы ху
дожникашаржиста владимира Зен

кина. вниманию участников была 
также представлена экспозиция 
«Строительные материалы и техноло
гии», демонстрирующая последние до
стижения предприятий строительного 
комплекса ленинградской области. 
Завершился день строителя по тради
ции праздничным концертом.

алЕксаНДр.ДроЗДЕНко,
губернатор.ленинградской.области:

— Строительная отрасль – одна из сильнейших сторон нашего региона. По объему ввода жилой 
площади на душу населения в СевероЗападном федеральном округе ленинградская область занима
ет лидирующие позиции уже третий год подряд.

Сегодня мы прекрасно понимаем, что не только жилье и промышленные объекты определяют лицо 
строительного комплекса ленобласти. Поэтому, поздравляя с этим профессиональным праздником, 
я не могу не сказать слова огромной благодарности всем тем, кто занимается возведением объектов 
социальной сферы: детских садов, школ, больниц, физкультурнооздоровительных комплексов. Кроме 
того, огромен вклад строителей в такие сложные, а иногда недооцененные виды работы, как ремонт 

и реконструкция. в первую очередь, речь идет о капитальном ремонте бюджетных учреждений. Не могу не отметить и такую се
рьезную отрасль, как дорожное строительство.

Невозможно не упомянуть и об инвестиционных проектах. любой из них связан со строительством, начиная с земельных ра
бот и заканчивая сложнейшими техническими сооружениями.

Современный строительный комплекс ленинградской области представлен и теми, кто добывает природные полезные иско
паемые. Прежде всего, это сотрудники песчаных, гравийных, гранитных карьеров. Не хочу забыть и о тех, кто работает на про
мышленных предприятиях, выпускающих разнообразную строительную продукцию: начиная от кирпича и заканчивая производ
ством окон, скобяных изделий и так далее.

На сегодняшний день ленинградская область может гордиться своим многофункциональным, многопрофильным строитель
ным комплексом, где работают настоящие мастера. достаточно вспомнить такие серьезные объекты, как лАЭС2, «Гидрокре
кинг», Киришский нефтеперерабатывающий завод, гидротехнические сооружения Устьлуги, Приморска и многое другое. всем 
руководителям и рабочим строительных организаций я хочу пожелать, прежде всего, хорошей работы – и достойного возна
граждения за эту работу.

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС    
І
    № 9 (29) сентябрь 2012    

І
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Петербургский Международный Энергетический Форум про
водится с 1999 года по инициативе Правительства РФ и ОАО 
«Газпром» и на данный момент является одним из крупней
ших тематических мероприятий в России для решения наи
более острых проблем и демонстрации новейших технологий 
и разработок.

в числе организаторов Форума Министерство энергетики 
РФ, Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Феде
ральное агентство по недропользованию, Аппарат полномоч
ного представителя Президента в СЗФО, Научный совет РАН по 
проблемам геологии и разработки месторождений нефти га
за, Газпром, Газпромэкспо, вО «РеСТЭК» при поддержке Пра
вительства СанктПетербурга и Правительства ленинградской 
области.

Форум откроет Пленарное заседание, посвящённое вопро
сам развития глобальной и российской энергетики в хх веке. 
Среди докладчиков: Юрий Сентюрин, Заместитель министра 
энергетики, РФ, денис храмов, Заместитель министра природ
ных ресурсов и экологии РФ, Мария ван дер хувен, Руководи
тель Международного Энергетического Агентства, валерий Го
лубев, Заместитель Председателя Правления ОАО «Газпром», 
Сергей егоров, Председатель Совета директоров ООО «Арктик
моргео», Кирилл Комаров, Заместитель генерального директо
ра ГК «РОСАТОМ» – директор Блока по развитию и международ
ному бизнесу.

Среди основных тем, которые будут обсуждаться на Форуме 
в 2012 году – координация усилий государства и бизнеса в сфе
ре энергосбережения, определение наиболее перспективных 
направлений развития традиционной и инновационной энерге
тики, а также рациональное использование природных энерго
ресурсов для устойчивого роста экономики и улучшения каче
ства жизни населения. в деловую программу включены сессии:

ИННОвАЦИОННЫе ТехНОлОГИИ И ОБОРУдОвАНИе ПРИ ОС
вОеНИИ УГлевОдОРОдНЫх РеСУРСОв (Крупные инвестицион
ные проекты ТЭК и аварийноспасательное обеспечение работ 
на Арктическом и дальневосточном шельфе; Инновационные 
подводные технологии для освоения континентального шельфа)

ПеРеРАБОТКА, ТРАНСПОРТИРОвКА И хРАНеНИе УГлевОдО
РОдНЫх РеСУРСОв (Современная нефтепереработка; Пробле
мы промышленной и экологической безопасности магистраль
ных трубопроводов)

ЭНеРГеТИчеСКИЙ БАлАНС И ЭНеРГОЭФФеКТИвНОСТь ГлО
БАльНОЙ И РеГИОНАльНЫх ЭКОНОМИК (Нетрадиционные 
и возобновляемые источники энергии; Реализация программ 
энергосбережения и энергоэффективности)

БеЗОПАСНОСТь НА ПРедПРИяТИях АТОМНОЙ ПРОМЫШлеН
НОСТИ (Обеспечение глобальной ядерной безопасности для ин
новационного развития мировой ядерной энергетики с учётом 
уроков Фукусимы и ликвидации негативного воздействия РАО 
на окружающую среду и население)

НОРМАТИвНОПРАвОвОе ОБеСПечеНИе ЭНеРГеТИчеСКОЙ 
ОТРАСлИ (Реализация Федерального закона № 256ФЗ «О безо
пасности объектов топливноэнергетического комплекса»).

впервые в рамках Форума будет работать Студенческая сес
сия, посвящённая международному сотрудничеству университе
тов и институтов стран Арктического региона. Молодые специ
алисты из России и Норвегии не только поделятся своими науч
ными изысканиями, но и примут участие в деловой игре «Какой 
будет энергетическая картина мира к 2050 году?»

Традиционно в дискуссиях Петербургского энергетическо
го форума принимает участие более 500 руководителей и топ
менеджеров энергетических, нефтехимических, транспорт
ных и машиностроительных компаний, представители отрасле
вых министерств и ведомств, специалисты финансовых, юриди
ческих, инвестиционных и консалтинговых фирм, независимые 
аналитики. в этом году своё участие в мероприятии подтверди
ли делегаты из 14 стран, в том числе России, Белоруссии, вели
кобритании, вьетнама, Германии, дании, Испании, Канады, Ни
дерландов, Норвегии, Польши, Словении, США и Финляндии.

18–20 сентября в выставочном комплексе леНЭКСПО раз
вернут свои экспозиции специализированные выставки, ох
ватывающие все аспекты деятельности энергетического ком
плекса – MIRR, Нефтегазэкспо, Нефтепереработка и нефте
химия, Атомная промышленность, Энергетическое маши
ностроение, Трансэнергоэкспо и Оффшорэкспо (выставка, 
посвящённая освоению ресурсов нефти и газа континенталь
ного шельфа). Среди участников выставочной эспозиции ав
торитетные российские компании и транснациональные кор
порации, в том числе Арктикморгео, Балтнефтепровод, воро
нежский механический завод, Газпром, Газпром нефтехим Са
лават, Газпром трансгаз СанктПетербург, Ижорские заводы, 
Интер РАО еЭС, Концерн Росэнергоатом, Нефтегазмонтажсер
вис, Севмаш, Силовые машины, Cameron, FMC Technologies, 
Shell, Wintershall и др

в 2008 году в рамках Форума впервые была организована ра
бота Биржи деловых контактов, вызвавшая живой интерес пред
ставителей отраслевого рынка. данный формат позволил участ
никам не только привлечь новых клиентов, но и в интерактивном 
режиме (задолго до начала мероприятия) найти партнеров, на
значить встречи и оптимально спланировать работу на выставке, 
обеспечив тем самым эффективность достижения коммерческих 
и рекламноинформационных целей. По многочисленным прось
бам участников в 2012 году Биржа продолжит свою работу.

По мнению экспертов, 12й Петербургский международ
ный энергетический форум может и должен продолжить тради
цию предшествующих мероприятий и стать одной из ступеней 
для перехода отечественной экономики на энергоэффективный 
путь развития.

Актуальная информация на Официальном сайте Форума – 
http://www.forumtek.ru

энергетический форум откроется в санкт-петербурге
18 сентября начнёт сВою работу петербургский международный энергетический форум – одна из 
наиболее аВторитетных отраслеВых дискуссионных площадок В области тэк, где эксперты делятся 
опытом решения профессиональных задач, обсуждают текущие Вопросы, анализируют и прогнозируют 
состояние отрасли.
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Диалоги о строительстве 
на суше и на море
Выступая на пресс-конференции, посВященной Вступлению россии В Вто, президент национального объединения 
строителей ефим басин призВал участникоВ профессионального сообщестВа «отбросить Все страхи и начать 
работать». 
при желании можно понять эти слоВа и букВально: бизнес-диалог В открытом море – что может быть симВоличнее?

Именно в таком спортивноделовом формате будет про
ходить строительная регата «Серебряный Парус 2012». 
в рамках деловой программы здесь запланирована меж
дународная строительная конференция (Мармарис, сре
диземноморское побережье Турции). Здесь будет об
суждаться не только вопрос вступления России в вТО, но 
и возможность реализации совместных строительных про
ектов (например, российскотурецких – АЭС «Аккую» и ев
ропейский газопровод «Южный поток»). Также российские 
строители смогут побывать на строительных площадках 
у турецких коллег, ознакомиться с использованием новей
ших технологий и материалов, а также обменяться профес
сиональными контактами.

что касается «спортивной» части, ею станет собствен
но средиземноморская регата. Таким образом, у строите
лей, проектировщиков и изыскателей будет возможность 
не только собраться за круглым столом, но и от души «побо
роться со стихией».

«Такие мероприятия очень полезны для бизнесменов. 

Иногда необходимо выбраться из обыденной жизни, оста
вить бесконечные дела и отправиться навстречу при
ключениям»,– отметил Александр Ишин, вицепрезидент 
НОСТРОЙ. «Регата дает не только уникальный шанс создать 
собственную команду и приобрести навыки управления 
парусной яхтой, но и возможность отдохнуть»,– отметила 
Юлия Илюнина, вицепрезидент Национального объеди
нения проектировщиков. «Мы проводим подобное меро
приятие впервые, но уже сейчас уверены, что оно вызовет 
большой резонанс в строительном сообществе. Темы, пред
ложенные для обсуждения, актуальны и, я бы даже сказал, 
злободневны. А формат бизнесрегаты позволит ее участ
никам с одной стороны отвлечься от бытовой суеты, а с дру
гой – найти полезные знакомства в строительном бизне
се»,– резюмировал Александр халимовский, президент НП 
«СРО «Альянс Строителей».

для справки: регата пройдет с 6 по 13 октября. 
Организаторы мероприятия – НП «СРО «Альянс Строителей» 
и компания OCG.
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1 аВгуста 2012 года после торжестВенной 
церемонии награждения победителей перВого 
этапа национального конкурса российских 
строителей «строймастер-2012» по г. москВе 
«москоВские мастера», которая состоялась 
В здании столичного праВительстВа, член 
соВета национального объединения строителей, 
президент ассоциации сро «единстВо», 
соорганизатора мероприятия, михаил ВолоВик 
Встретился со с нашим обозреВателем. он 
рассказал о ноВоВВедениях и миссии конкурса 
«строймастер-2012», а также о его значении для 
москВы и для Всей страны В целом.

«Москва является одним из крупнейших регионов, 
в котором сосредоточено тридцать процентов строи
тельного комплекса России, т. е. из ста тысяч строитель
ных компаний в Москве зарегистрировано более трид
цати тысяч. если раньше конкурс «Московские мастера» 
проходил локально, как соревнования, учрежденные 
столичным профсоюзом, то сегодня он входит в струк
туру конкурса «лучший по профессии», и московские ла
уреаты имеют возможность выхода на национальный 
уровень, – пояснил Михаил воловик.

Главная задача саморегулирования – повышение ка
чества строительства, главная же задача стройком
плекса – обеспечение россиян жильем. И здесь очень 
важны достаточные объемы строительства. Основная 
проблема нашей отрасли – нехватка квалифицирован
ных кадров, без которых невозможна ее модернизация. 
Каким бы ни было высокоэффективным оборудование, 
без рабочих рук ничего не выйдет, и конкурс в данном 

случае – это элемент государственный политики, при
званный разорвать данный порочный круг».

Глава Ассоциации СРО «единство» также напомнил, 
что любые состязания еще со времен древнего Рима – 
единственный цивилизованный способ доказать свое 
преимущество и превосходство, а также улучшить лич
ную самооценку. Кроме того, по его мнению, высокие 
результаты в подобных мероприятиях способствуют 
еще и укреплению семьи, вызывая уважение и гор
дость у родных и близких победителя. Не менее важный 
и в особенности приятный стимул для участников со
ревнований – призы и денежные премии, учрежденные 
Правительством Москвы, Национальным объединением 
строителей и спонсорами мероприятия.

Завершая интервью, Михаил воловик еще раз побла
годарил всех тех, кто оказал помощь и поддержку в про
ведении торжества, а также поздравил лауреатов и го
стей мероприятия с наступающим днем строителя.

михаил воловик: «строймастер-2012» – 
элемент госуДарственной политики»
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Организаторами PROEsate выступают Правительство Санкт
Петербурга, Гильдия управляющих и девелоперов и Министер
ство регионального развития РФ.

Среди участников форума – профессионалы рынка: девело
перские и строительные структуры, управляющие и инжинирин
говые компании. Более 80 % участников – топменеджеры ком
паний. ежегодно в форуме принимают участие порядка 3000 
специалистов из 70 российских городов и 20 зарубежных стран. 
в этом году в числе зарубежных участников ожидаются предста
вители Голландии, Финляндии, Португалии, Англии, Турции, Ав
стрии, Италии, японии, США, Кипра, Украины и Казахстана.

деловая программа PROEstate – это более 30 конференций, 
совещаний, круглых столов, мастерклассов и семинаров. Тема
тика мероприятий объединяет весь спектр вопросов, связанных 
с девелопментом и инвестициями, управлением и эксплуатаци
ей, урбанистикой и архитектурой. в работе форума в 2012 го
ду активное участие примут представители Министерства регио
нального развития Российской Федерации.

Большое внимание на PROEstate будет уделено развитию 
агломераций и формированию новой городской среды. Экспози
ция PROEstate объединит более 150 интересных и перспектив
ных российских девелоперских проектов. Участниками выстав
ки станут СанктПетербург, ленинградская область, Пермь, Са

мара, Ульяновск, екатеринбург. На стендах будут представлены 
ключевые региональные инвестпроекты. Зарубежными экспо
нентами станут Финляндия и Нидерланды. На голландском стен
де будут презентованы архитектурные решения, разработан
ные специалистами Нидерландов в области урбанистики и гра
достроительства. Группа молодых архитекторов и дизайнеров 
«Collective Amsterdam» представит своё видение развития одной 
из площадок Петербурга.

PROEstate станет площадкой для подведения итогов всерос
сийского Конкурса по экологическому девелопменту и энерго
эффективности Green Awards 2012, российского этапа всемир
ного конкурса FIABCI «Prix d’Excellence» и конкурса молодых ар
хитекторов «Петербург: новый взгляд».

На форуме будет презентован рейтинг «100 лучших торговых 
центров России» (в проекте приняли участие 17 крупных горо
дов). Кроме того, будут подведены промежуточные итоги все
российской классификации бизнесцентров, а также состоятся 
торги Фонда имущества СанктПетербурга.

Поддержку форуму в 2012 году оказывают вТБдевелопмент, 
ГУП «ГУИОН», Schneider Electric, Hannes Snellman, Astera в альян
се с BNP Paribas Real Estate, Vegas Lex, Mirland Development 
Corporation, Rumpu, ЮИТ СанктПетербург, ГК Пионер, Северо
Запад Инвест, ЭРТелеком холдинг, леонтьевский Мыс, Innology.

профессиональное сообщество 
готовится к PROEstatE 2012
В санкт-петербурге 12–14 сентября 2012 года состоится VI международный инВестиционный 
форум по недВижимости PROEstatE. мероприятие ежегодно объединяет предстаВителей федеральных 
и региональных Властей, общестВенных организаций, деВелопероВ, специалистоВ по недВижимости.
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Михаил.рыЖЕНкоВ.  когда «сВерху» слышны призыВы к информационной 
открытости органоВ Власти, это как минимум интересно. та же задача, между прочим, 
постаВлена и перед саморегулируемыми организациями. Вопрос: чья «открытость» 
зайдет дальше?

Право на достуП
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Информоткрытость предусматри
вает отсутствие барьеров и филь
тров как «на входе», так и «на вы
ходе». То есть, любой пользователь 
услуг должен знать об этих услугах 
как можно больше – но и постав
щик должен иметь «обратную связь» 
с пользователем.

в этом (как кажется) состоит смысл 
одного из первых указов, подпи
санных вскоре после иннаугурации 
новым президентом России – «Об 
основных направлениях совершен
ствования системы государственного 
управления». Между прочим, в этом 
документе правительству страны за
дан ряд сверхамбициозных цифро
вых параметров, исполнение которых 
можно будет проверить уже через не
сколько лет.

Так, к 2014 г. ожидание в очере
ди при обращении заявителя в орган 
местного самоуправления для получе
ния государственных (муниципальных) 
услуг должно сократиться до 15 ми
нут. Среднее число обращений пред
ставителей бизнессообщества в тот 
же орган для получения одной услуги, 
связанной со сферой предпринима
тельской деятельности, должно сокра
титься до двух.

в целом, к 2018 г. уровень удовлет
воренности россиян качеством пре
доставления государственных и му
ниципальных услуг должен достичь 
не менее 90 %. долю граждан, имею
щих доступ к получению госуслуг по 
принципу «одного окна» по месту пре
бывания, в том числе в многофунк
циональных центрах предоставления 
государственных услуг, к 2015 г. пла
нируется довести до 90 %. А возмож
ность получения таких услуг в элек
тронной форме должна быть не менее 
70 %.

Окна нараспашку

Среди значимых мер, предусмо
тренных президентским указом, от
дельным положением прописана за
дача повышения информационной 
открытости саморегулируемых орга
низаций. Уже к началу осени 2012 
года путем «широких общественных 
обсуждений» необходимо будет опре
делить состав информации, подлежа
щей обязательному опубликованию 
со стороны СРО, и установить ответ

ственность за неисполнение предус
мотренных требований. К этому же 
сроку должна быть сформирована си
стема раскрытия информации о раз
рабатываемых проектах норматив
ных правовых актов и результатах их 
общественного обсуждения. Одно из 
положений Указа касается вопросов, 
связанных с заменой в отдельных от
раслях экономики избыточных или 
неэффективных административных 
механизмов государственного кон
троля альтернативными рыночными 
механизмами, включая страхование 
ответственности.

Стоит отметить, что мониторинг 
информационной открытости СРО 
уже прочно вошел в практику само
регулирования. Так, по словам ди
ректора департамента мониторин
га и взаимодействия с органами 
государственного надзора НОСТРОЙ 
валерия Ревинского, 89 % строи
тельных саморегулируемых орга
низаций практически не имеет на
рушений законодательства в части 
раскрытия информации, размещен
ной в интернете.

для сравнения, в 2010 г. только 
56 саморегулируемых организаций 
(24 % от их общего на тот момент коли
чества) соответствовали требованиям 
законодательства в части раскрытия 
информации. в 2011 г. их число воз
росло до 212. в целом же, по резуль
татам проверок департамента, в СРО 
направлено 31 уведомление о вы
явленных нарушениях, 38 уведомле
ний и писем о выявлении нарушений 
направлены в отношении 18ти СРО 
в Ростехнадзор. Из них 10 – в отно
шении НП «СтройРегион», 7 – в отно
шении НП «Объединение инженеров 
строителей». в результате уполномо
ченный орган провел 3 внеплановые 
проверки.

«К настоящему времени почти все 
саморегулируемые организации 
привели свои сайты в соответствие 

с требованиями законодательства. 
Оставшиеся 10 % ведут активную ра
боту по устранению недочетов»,– от
мечает представитель НОСТРОя. При 
этом наибольшее количество вы
явленных нарушений попрежнему 
связано с публикацией актуально
го размера компенсационного фон
да СРО, размещением сведений о ко
личественном составе членов СРО 
(Реестра членов СРО), размещени
ем сведений о результатах проведен
ных проверок организацийчленов 
СРО, годовой бухгалтерской отчетно
сти организации и результатов ауди
та. По словам валерия Ревинского, 
дальнейшие законодательные изме
нения должны коснуться, прежде все
го, ведения Реестра членов СРО. Этот 
документ должен существовать на бу
мажном носителе и сохранять в себе 
хронологический порядок включения 
организаций в реестр, а также назва
ния исключенных членов СРО.

Как считает первый вицепрезидент 
НОСТРОя Александр вахмистров, та
кой общественный мониторинг ос
нован, прежде всего, на открытой 
информации, которая должна быть до
ступна всем участникам рынка. Но он 
не должен подменять надзор и кон
троль со стороны уполномоченных ор
ганов в соответствии с их регламента
ми. выявленные недочеты подлежат 
устранению, но это профилактическая 
работа, и она полезна в первую оче
редь для самих СРО.

Более того, по словам испол
нительного директора СРО НП 
«Межрегиональное объединение 
Проектировщиков Отчий дом Сварог» 
Олега Заморева, повышение инфор
мационной открытости СРО на руку 
самим ее членам: «Зачастую заказ
чик не знает, где искать подрядчиков 
работ. На сайте СРО он может сделать 
свой выбор. Это своего рода реклама 
и знак качества для любой строитель
ной организации». 

«зачастую заказчик не знает, где искать 
подрядчикоВ работ. на сайте сро он 
может сделать сВой Выбор. это сВоего 
рода реклама и знак качестВа для любой 
строительной организации»
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Между тем, он считает не совсем 
целесообразным размещать бо
лее подробную детализацию све
дений о размере компенсацион
ного фонда, выплатах, судебных 
разбирательствах, поскольку все 
это может ударить по имиджу стро
ительной организации – и зачастую 
не вполне обоснованно. Тем време
нем, в Минрегионе обещают учесть 
все предложения по информаци
онной открытости СРО, поступив
шие от самих организаций. После 
обобщения этих предложений со
вместно с Национальными объеди
нениями строительной отрасли бу
дут подготовлены законопроектные 
предложения по внесению соответ
ствующих изменений в законода
тельство о градостроительной де
ятельности и в законодательство 
о саморегулировании.

секреты прОизвОдства

в то же время совершенно очевид
но, что только лишь одними усилиями 
саморегулируемых организаций под
нять до ожидаемого уровня откры
тость отдельных сфер экономики будет 
довольно сложно. Информационное 
поле все еще слабо приспособлено 
для нужд бизнессреды и отдано на 
откуп местным чиновникам, особен
но в части проведения конкурсных 
процедур.

Один лишь пример. Согласно со
общениям региональных СМИ, ад
министрация Гусевского района 
Калининградской области, выставив 
на аукцион 318,6 га земель сельско
хозяйственного назначения, так и не 
выявила победителя. вернее, побе
дитель торгов, пройдя все их процеду
ры, уклонился от последней – заклю
чения договора. При этом чиновники 
администрации, ссылаясь на закон 
о персональных данных, отказывают
ся называть таинственного инвесто
ра. Очевидно, что «закрытые» люди не 
могут обеспечить открытость, но и су
ществующие лакуны законодатель
ства предоставляют им сегодня такую 
возможность.

Нельзя забывать, что наряду с тре
бованиями информационной от
крытости существуют еще и такое 
понятие, как информационная без
опасность бизнеса. ее обеспече

ние составляют № 135ФЗ «О за
щите конкуренции», федеральные 
законы «О коммерческой тайне», 
«О персональных данных», «О проти
водействии неправомерному исполь
зованию инсайдерской информации 
и манипулированию рынком», «О свя
зи», «Об информации, информацион
ных технологиях и о защите информа
ции», «О лицензировании отдельных 
видов деятельности», «Об электрон
ной подписи», «О техническом регу
лировании». Тем не менее, при всем 
многообразии законодательных ак
тов, на сегодняшний день отсутству
ет классификация информации огра
ниченного доступа, хотя фактическое 
количество видов такой информации 
уже перевалило за 40, а при отсут
ствии четкой классификации может 
составить и больше. Не установле
ны общие требования к формирова
нию отдельных правовых режимов 
ограничения доступа к информации, 
права и обязанности обладателей 
информации, ответственность за ее 
разглашение.

Наряду с этим, после принятия чет
вертой части Гражданского кодек
са и внесения изменений в № 98ФЗ 
«О коммерческой тайне» принципи
ально изменилось само понятие тако
вой. если прежде сведения, составля
ющие секрет производства, входили 
сюда наряду с прочими, то теперь по
нятие коммерческой тайны практиче
ски отождествляется со сведениями 
в составе секрета производства (ноу
хау) в смысле статьи 1465 ГК РФ.

что это означает? в обычаях дело
вого оборота к коммерческой тайне 
относится, например, информация 
о потребителях и поставщиках, об 
условиях договоров поставок и пре
доставления услуг. Назвать эту ин
формацию «секретом производства» 
значит исказить смысл термина. Но 
иного способа обеспечить конфиден
циальность этой информации нет.

еще одно необходимое условие сво
бодного развития предприниматель

ских инициатив в нашей стране – 
это право на доступ к информации, 
необходимой для ведения бизнеса. 
Реализация этого права осуществля
ется в рамках № 8ФЗ «Об обеспе
чении доступа к информации о дея
тельности государственных органов 
и органов местного самоуправле
ния». Но, кроме возможности досту
па, немаловажное значение име
ют условия этого доступа: платность/
бесплатность, да и сама форма пред
ставления информации. Здесь стоит 
напомнить спор по поводу платности 
услуг Ростехрегулирования по пре
доставлению текстов национальных 
стандартов. Интересы общества от
стаивал Институт развития свободы 
информации, а точку в нем поставил 
верховный Суд, который своим реше
нием от 2 февраля 2010 года фактиче
ски признал правомерным предостав
ление за плату текстов национальных 
стандартов.

Справедливости ради надо ска
зать, что новые стандарты размеща
ются на сайте Ростехрегулирования 
в формате PDF. Однако там же при
сутствует предупреждение, что эти 
тексты «не подлежат копированию, 
тиражированию и дальнейшему рас
пространению». Понятно, что такая 
услуга позволяет только ознакомить
ся с документом и принять решение 
о целесообразности его приобре
тения за плату. Кроме того, для обе
спечения безопасности и бизнеса, 
и участников саморегулирования во 
многих областях – особенно там, где 
оно требует соответствующей аккре
дитации специалистов (как, напри
мер, в строительной сфере) – очень 
часто востребована проверка пер
сональных данных принимаемых на 
работу лиц, в том числе документов 
об образовании. Организацию пре
доставления этой весьма востребо
ванной услуги может взять на себя 
Минобрнауки, для чего надо всего 
лишь создать федеральный банк та
ких документов. 

информационное поле слабо 
приспособлено для нужд бизнес-среды 
и отдано на откуп местным чиноВникам

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС    
І
    № 9 (29) сентябрь 2012    

І





20

практика саморегулирования

объединить усилия для 
дальнейшего Процветания

—. В. ближайшее. время. россия.
станет.полноправным.членом.Все
мир.ной. торговой. организации..
Ваше. мнение:. как. отразится. на.
строительном. комплексе. вступле
ние.нашей.страны.в.ВТо?

— вступление России в вТО, безус
ловно, окажет влияние на многие сто
роны экономической жизни страны. Не 
станет исключением и строительный 
комплекс. вхождение во всемирную 
торговую организацию вынудит стро
ительную отрасль России активизиро
вать усилия по повышению конкурен
тоспособности. К сожалению, мы по 
очень многим позициям отстали от раз
витых стран. для того, чтобы наш стро
ительный рынок вырос до нового уров
ня и показал себя в качестве сильного 
игрока, необходимо решить многие за
коренелые проблемы отрасли: недо
статочно быстрое внедрение новых 
технологий и материалов, нехватка 
квалифицированных рабочих и инже
нерных кадров, устаревшая норматив
нотехническая документация, которой 
необходима скорейшая актуализа
ция. Строительная отрасль нуждается 
в гармонизации национальных и меж
дународных стандартов, а также техни
ческих регламентов.

—. Михаил. Валерьевич,. какие,.
на. Ваш. взгляд,. последние. собы

тия.в.строительной.отрасли,.поми
мо.вступления.в.ВТо,.имеют.особое.
значение.для.ее.дальнейшего.раз
вития.и.функционирования?

— Одним из самых заметных и ожи
даемых событий в строительной сре
де стало создание при Министерстве 
регионального развития РФ Фе де
раль ного агентства по строительству 
и ЖКх, которому передаются функ
ции Минрегиона РФ по оказанию го
сударственных услуг, управлению го
сударственным имуществом в сфере 
строительства, градостроительства, 
промышленности строительных ма
териалов и жилищнокоммунально
го хозяйства. Перед главой Госстроя 
РФ владимиром Коганом стоят не
простые задачи: снятие администра
тивных барьеров, корректировка си
стемы технического регулирования 
отрасли, проверка отраслевой норма
тивной базы. думаю, что активная ра
бота и со стороны Госстроя, и со сто
роны саморегулируемых организаций 
позволит выработать верные пути ре
шения многих существующих на сегод
няшний день проблем отрасли.

—. Перед.уходом.на.летние.кани
кулы.депутаты.Госдумы.рФ.и.стро
ительное. сообщество. активно. об
суждали. проект. федерального.
закона.№.50482–6,.нивелирующий.

деятельность.«коммерческих».само
регулируемых. организаций.. Ваше.
мнение.по.этому.законопроекту?

— Несмотря на актуальность и об
щую полезность этого законопроек
та, прописанные в нем меры по про
тиводействию «коммерческим» СРО 
недостаточны для решения этого зло
бодневного вопроса. данный зако
нопроект не раз обсуждался в среде 
строительного сообщества. Так, участ
никами окружной конференции чле
нов НОСТРОЙ по СанктПетербургу, 
прошедшей в мае 2012 г., единоглас
но было решено не поддерживать этот 
законопроект.

У ряда саморегулируемых организа
ций, к примеру, у СРО НП «Балтийский 
строительный комплекс» и у СРО НП 
«Сахалинстрой» есть свое видение 
борьбы с недобросовестными СРО.

Так, основной смысл законопроек
та, разработанного в СРО НП «БСК», 
сводится к тому, что сегодня следу
ет дополнительно урегулировать по
рядок ведения реестра членов само
регулируемой организации и сделать 
его единым для всех СРО строитель
ного комплекса. Необходимо зако
нодательно закрепить обязанность 
хранения документов, послуживших 
основанием для принятия тех или 
иных решений, а также для внесения 

 строительный комплекс – Важнейшее зВено 
российской экономики. его состояние и разВитие 
обуслоВлено многими факторами. о заметных 
изменениях за последние месяцы и о дальнейшем 
преобразоВаниии строительной отрасли В динамично 
разВиВающуюся, Высокотехнологичную и 
конкурентоспособную сферу корреспондент журнала 
«саморегулироВание и бизнес» побеседоВал с членом 
соВета сро нп «балтийский строительный комплекс» 
михаилом любимоВым.
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сведений в реестр членов саморегу
лируемой организации. Также следует 
более детально урегулировать вопро
сы осуществления СРО контроля за 
деятельностью своих членов. Кроме 
того, создатели законопроекта счита
ют необходимым дополнить перечень 
нарушений, за которые СРО могут ли
шиться своего статуса, а именно – 
предоставить право органу надзора 
обращаться в суд с требованием об 
исключении СРО из государственного 
реестра в случае несоблюдения обя
занностей по ведению реестра членов 
СРО и по осуществлению контроля за 
деятельностью членов СРО.

Кстати, данный проект закона был 
одобрен участниками упомянутой 
мною Окружной конференции членов 
НОСТРОЙ.

—. какие.еще.приоритеты.в.дея
тельности.Партнерства.Вы.можете.
выделить?

— Наше Партнерство в послед
нее время проводит активную ра
боту по привлечению членов нашей 
СРО к участию в конкурсах профес
сионального мастерства с целью по
вышения престижа строительной 
отрасли, привлечения молодежи 
и укрепления традиций профессио
нального мастерства.

На официальном сайте Партнерства 
создан раздел «Конкурсы и награды», 
где собрана подробная информация 
о проводимых как в СанктПетербурге, 
так и по всей России отраслевых кон
курсах, а ответственный сотрудник 
помогает компаниямчленам СРО 
выбрать наиболее подходящую номи
нацию для участия в том или ином кон
курсе и консультирует по оформлению 
необходимых документов.

Организации, входящие в наше 
Партнерство, уже не раз станови
лись победителями и лауреатами та
ких конкурсов, как «лучший камен
щик», «Строймастер», «Строитель года» 
и других. Мы уважаем их стремление 
к новым высотам и победам и в даль

нейшем будем всячески их поддержи
вать в этом хорошем и нужном деле.

—. В.сентябре.этого.года.состоит
ся.Всероссийская.научнопрактиче
ская.конференция.«саморегу.ли.ро
вание. в. строительном. комплексе:.
повседневная. практика. и. законо
дательство»,.которая.признана.ве
дущим. отраслевым. мероприятием.
на. североЗападе.. Форум. поддер
живают.как.отраслевые.националь
ные. объединения,. так. и. многие.
строительные. компании. в. сфе
ре. строительства,. проектирова
ния. и. инженерных. изысканий. по.
всей.россии..каковы.цели.и.задачи.
конференции.в.этом.году?

— Конференция «Само ре гу лиро
ва ние в строительном комплексе: по
вседневная практика и законода
тельство» уже в третий раз пройдет 
13 сентября в гостинице «Парк ИНН 
Пулковская». Форум отличается высо
ким уровнем организации и масштаб
ностью участников – в этом велика 
заслуга наших постоянных сооргани
заторов: Ассоциации СРО «единство», 
СРО НП «А льянс строителей», 
НКСП «Региональное Строительное 
Объединение».

двухлетний опыт проведения Кон
фе ренции показал, что данное ме
роприятие дает уникальную возмож
ность всем участникам строительного 
рынка получить самую актуальную ин
формацию об изменениях в законода
тельстве, касающихся строительства 
и смежных отраслей, а также повлиять 
на решение существующих проблем.

в рамках конференции состоит
ся обсуждение наиболее актуальных 
направлений модернизации стро
ительной отрасли через повыше
ние роли высококвалифицирован
ных рабочих кадров, будут затронуты 
темы обеспечения имущественной 
ответственности организаций стро
ительного комплекса и проблемы 
энергоресурсосбережения, а также 
проведения энергоаудита. Не останут

ся без внимания вопросы системы це
нообразования в строительной отрас
ли, проблемы при взаимодействии 
государственного и частного секто
ров. Не менее острыми на сегодняш
ний день остаются вопросы оформле
ния и правовой защиты результатов 
интеллектуальной деятельности в ар
хитектуре и проектировании. Эта те
ма будет также широко обсуждаться 
на конференции.

Решение названных задач возмож
но лишь путем консолидации усилий 
строительного сообщества, активно
го внесения предложений по совер
шенствованию законодательства. я 
надеюсь, что конференция позволит 
участникам максимально эффективно 
использовать предоставленную воз
можность обсудить проблемы отрас
ли и варианты их решения и донести 
свое консолидированное мнение до 
органов, обладающих правом законо
дательной инициативы.

Мы приглашаем на конференцию 
всех представителей строительного 
комплекса, кому не безразлична судь
ба отрасли, ждем активных участни
ков, живых и продуктивных дискуссий, 
в результате которых мы сможем вы
работать конструктивные предложе
ния для решения основных проблем 
строительного комплекса. 

Президент НП «Балтийский строительный 
комплекс» Владимир Чмырев вручает 
заслуженную награду победителю 
конкурса «Строймастер-2012»

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС    
І
    № 9 (29) сентябрь 2012    

І



22

практика саморегулирования

Бизнессообщество на предложе
ние ФЗ№ 261 отреагировало до
вольно бурно. в течение 2010 года 
количество энергоаудиторских орга
низаций увеличилось с 250 до 2000. 
Разработчики ФЗ№ 261 прогнозиро
вали создание не более 6–10 само
регулируемых организаций в области 
проведения энергетических обследо
ваний. На конец 2011 года Минэнерго 
РФ зарегистрировало 126 СРО.

На сегодняшний день ситуацию, 
сложившуюся на рынке услуг в об
ласти энергетических обследований 
в России, можно охарактеризовать 
следующими основными аспектами:

• отсутствие единого подхода (об
щих ориентиров) к методологии прове
дения энергетических обследований,

• отсутствие стандартов обучения 
энергоаудиторской деятельности,

• отсутствие системы аттестации 
энергоаудиторов,

• более 2/3 энергоаудиторов, зая
вивших о себе в качестве таковых, не 
имеют опыта работы или имеют опыт 
работы менее года,

• размытые требования к деятель
ности СРО в области энергетических 
обследований,

• отсутствие отраслевого закона, 
регламентирующего деятельность 
профессионального сообщества 
энергоаудиторов,

• усеченное понимание на законо
дательном уровне результатов энер
гетических обследований,

• утвержденная форма энергетиче
ского паспорта не отражает разноо
бразие (специфику) объектов, подле
жащих энергоаудиту,

• отсутствие единого подхода к ме
ханизму ценообразования услуг по 
проведению энергетических обсле
дований, в особенности это касается 
бюджетных организаций.

Из всего перечисленного можно 
сделать вывод, что в настоящий мо
мент в масштабе страны профессио
нальное сообщество энергоаудиторов 
находится в стадии формирования, 
СРО не осуществляют регулирование 
рынка энергообследований.

в каждой СРО в области проведе
ния энергетических обследований 
должны функционировать профессио
нальные группы:

и н ф о р м а ц и о н н о  а н а л и .т и .ч е 
ская – занимающаяся обобщением 
и анализом практики обследований, 

апробацией стандартов и правил, фор
мированием требований к техниче
ской документации.

Методологическая – занима
ющаяся подготовкой учебных про
грамм, созданием методологической 
и учебной литературы, подготов
кой и повышением квалификации 
энергоаудиторов.

административноуправ.лен.че
ская – ведение реестров энергопа
спортов, членов СРО, реестров энер
гоаудиторов, документооборота, 
справочноконсультационная деятель
ность и дисциплинарная комиссия.

Рынок энергоаудиторских услуг тре
бует четкого регулирования для ис
ключения демпинга, контроля каче
ства и квалификации участников, 
а главное, для эффективной интегра
ции результатов.

Следует признать, что у большинства 
энергоаудиторов нет опыта проведе
ния энергообследований. Усугубляет 
положение дел отсутствие стандартов 
обучения, как впрочем, отсутствуют 
единые требования к профессиональ
ной деятельности энергоаудиторов, 
а в этом кроется основная проблема 
становления цивилизованного рынка 

Проблемы Формирования 
ПроФессионального сообщества 
энергоаудиторов

алЕксаНДр.ТиМоршиН,.Председатель.Правления.

НП.сро.«Гильдия.Энергоаудиторов».  до Вступления 
В силу фз-№ 261 порядок проВедения энергетических 
обследоВаний регламентироВал федеральный закон 
фз-№ 28 от 03.04.1996 года. энергоаудит В осноВном 
проВодился по требоВаниям региональных энергетических 
комиссий (рэк) В организациях, осущестВляющих 
регулируемые Виды деятельности, по требоВаниям органоВ 
ростехнадзора на промышленных предприятиях, а также 
на объектах газпрома, рао еэс. по сути, энергоаудит 
никогда не носил массоВого характера.
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практика саморегулирования

энергоаудиторских услуг, ядро которо
го составляет профессиональное сооб
щество энергоаудиторов.

если нет единых требований к про
фессиональной деятельности энерго
аудиторов, значит, нет и требований 
к качеству оказываемых услуг, а ес
ли нет требований к качеству услуг, 
значит, нет и прозрачного механиз
ма ценообразования на услуги энер
гоаудитора, а это влечет за собой не
добросовестную конкуренцию на 
рынке – отсюда демпинг на аукцио
нах и конкурсах, формальный подход 
к энергоаудиту, низкая цена на услуги 
энергоаудитора и это все усугубляет
ся отсутствием системы образования 
и аттестации энергоаудиторов. Пока 
не будут созданы условия для форми
рования стабильного рынка энергоа
удиторских услуг (единые требования 
к профессиональной деятельности – 
адекватная цена на услуги – качество 
услуг), требования 261 Закона в части 
обязательности проведения энерго
обследований превратятся в торгов
лю энергопаспортами, что, в конечном 
итоге, приведет к невозможности раз
вития института энергосервиса и реа
лизации потенциала энергосбереже
ния в стране. Поэтому основной целью 
СРО является создание профессио
нального сообщества на рынке энер
гоаудиторских услуг.

Критерием качества работы энер
гоаудиторов и СРО может быть только 
достижение измеримых результатов 
сокращения удельного потребления 
энергоресурсов.

в России, согласно данным ГКС, 380 
тыс. государственных и муниципаль
ных организаций. Требование прове
сти обязательный энергоаудит всех 
бюджетных организаций к концу 2012 

года при минимальной стоимости об
следования 10 тысяч рублей потребу
ет 3,8 миллиардов рублей бюджетных 
расходов! Очевидно, что проведение 
энергоаудита в таком формате, при 
такой стоимости энергообследова
ния, является бессмысленной тратой 
бюджетных денег. Государство полу
чит «псевдокартинку» энергопотребле
ния бюджетной сферы, которая не 
будет иметь к реальности никакого 
отношения.

Проведение энергоаудита – не са
моцель, а инструмент реализации 
государственной политики энер
госбережения и повышения энергоэф
фективности российской экономики.

Только на основе адекватной карти
ны состояния энергопотребления мож
но сформировать согласованную си
стему инструментов – от обязательных 
технологических нормативов, регули
рующих предельные уровни удельно
го энергопотребления, до рыночных, 
налоговых, а также различных инстру
ментов государственной поддержки 
перспективных энергоэффективных 
технологий и товаров.

для этого необходимо радикальное 
повышение квалификации энергоау
диторов, введение государственного 
регулирования технологических стан
дартов и требований к качеству энер
гоаудита, заинтересованности пред
приятий и организаций в получении 
экономического эффекта от проведе

ния энергоаудита и реализации меро
приятий, направленных на повышение 
энергоэффективности и сокращение 
энергопотребления.

Стоимость энергетических обследо
ваний также должна быть предметом 
регулирования: перечень используемых 
приборов учета потребляемой энер
гии, квалификация энергоаудиторов, 
качество подготовки энергопаспор
тов, детальность и полнота предлагае
мых энергосберегающих мероприятий 
и обоснованность соответствующих 
ТЭО инвестиционных проектов по энер
госбережению должны исключить воз
можность демпинга и фальсификации 
результатов энергообследований.

еще раз подчеркнем – первостепен
ной задачей для борьбы с профана
цией в сфере энергоаудита является 
создание единых требований к про
фессиональной деятельности энерго
аудиторов, решение которой позво
лит сделать прозрачной деятельность 
энергоаудитора и СРО, упростит кон
троль за качеством работ со стороны 
СРО.

действенный контроль качества со 
стороны СРО позволит поставить во 
главу угла профессионализм и, в ко
нечном счете, приведет к формирова
нию профессионального сообщества 
энергоаудиторов. Конечно, здесь не 
обойтись без активной позиции регу
лирующих органов государственной 
власти, в особенности Минэнерго РФ.

проВедение энергоаудита – не самоцель, 
а инструмент реализации государстВенной 
политики энергосбережения и поВышения 
энергоэффектиВности российской экономики
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Михаил.ВлаДиМироВ.  разВитие нормальной инфраструктуры В россии затруднено 
ограниченностью источникоВ финансироВания. яркий пример – железные дороги: еже-
годно В отрасль недоинВестируется порядка 40 млрд руб., причем госсредстВа напраВ-
лены на отдельные проекты и В целом не покрыВают текущих потребностей. частный же 
инВестор пока не готоВ «ВкладыВаться» – хотя бы потому, что отсутстВует механизм Воз-
Врата Вложений, а также и потому, что у частного инВестора нет приоритета В использо-
Вании построенной инфраструктуры. 

торг неуместен
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Практически каж дая страна 
в свое время сталкивается с пробле
мой поиска механизмов привлече
ния необходимых денег. Российские 
эксперты выделяют несколько воз
можных источников финансирования 
инфраструктуры.

Так, дополнительные деньги может 
принести ввод в тариф инвестицион
ной составляющей. в этом случае пла
тить за изношенную инфраструкту
ру будут все участники перевозочного 
процесса. Об этом говорит и мировой 
опыт.

Следующая модель – модель про
ектного финансирования. до полни
тельные средства на развитие ин
фраструктуры можно взять у тех, кто 
заинтересован в ее развитии. Это мо
гут быть грузоотправители, испытыва
ющие потребность в инфраструктуре.

Развивать железные дороги можно 
и «стандартным» способом – обратив
шись за инвестициями к государству. 
Традиционно государство субсидирует 
социальный элемент любой нерента
бельной службы, однако оно не долж
но стимулировать неэффективное ис
пользование инфраструктуры.

Кроме того, возможны различные 
варианты партнерства монополии 
с частными компаниями, готовыми 
вкладывать деньги в развитие желез
ных дорог.

И все же, по мнению руководителя 
департамента исследований желез
нодорожного транспорта Института 
проблем естественных монополий 
владимира Савчука, ликвидация на
копленного недофинансирования ин
фраструктуры железнодорожного 
транспорта общего пользования вы
годна в первую очередь государству, 
так как именно для него являются 
наиболее выгодными прямые и кос
венные мультипликативные эффекты, 
возникающие при вложении средств 
в инфраструктуру. «Государство долж

но понимать, что именно оно рас
полагает инструментами увеличе
ния объема средств, инвестируемых 
в инфраструктуру железнодорожно
го транспорта из различных источни
ков, и способно обеспечить создание 
инвестиционного портфеля, сбаланси
рованного по источникам»,– подчер
кивает он.

Эффективность госинвестирования 
в железнодорожную инфраструктуру 
подтверждается выводами, получен
ными Институтом народнохозяйствен
ного прогнозирования РАН на основе 
прогнозного модельного комплекса, 
разработанного с применением мето
дологии межотраслевого баланса. Так, 
каждый рубль дополнительных расхо
дов или инвестиций ОАО «РЖд» дает 
для экономики рост выпуска в смеж
ных отраслях на 1,5 рубля при суще
ствующей высокой доле импорта, рост 
выпуска в смежных отраслях – на 
2,35 рубля при условии 100 %го им
портозамещения и удовлетворения 

спроса железнодорожного транспорта 
российской промышленностью.

истОчники исчерпаны

Напомним, что в части развития же
лезнодорожной инфраструктуры прио
ритеты были определены еще в 2008 г, 
когда правительство утвердило стра
тегию развития железнодорожного 
транспорта в РФ до 2030 г. Их акту
альность была подтверждена во вре
мя кризиса 2008 г. и последующих го
дов, когда грузопотоки в целом по сети 
железных дорог сокращались, а в на
правлении восточного полигона неу
клонно росли вследствие серьезных 
изменений на глобальных рынках. что, 
в свою очередь, вызвало необходи
мость актуализировать генеральную 
схему развития сети железных дорог 
до 2020 г.

Необходимо отметить, что в ней 
ключевое место отводится развитию 
инфраструктуры восточного полиго
на, пропускная способность которо
го в настоящее время практически 
исчерпана. Согласно генсхеме, рост 
грузооборота железнодорожного 
транспорта в целом по сети к 2020 г. 
прогнозируется на 40 %. При этом по 
БАМу предполагается его увеличе
ние в 2,5 раза, а на подходах к пор
там ванино Совгаванского транспорт
ного узла они будут возрастать от 3 до 
4 раз.

ВлаДиМир.якуНиН,
президент.оао.«рЖД»:

— в условиях государственного тарифного регулирова
ния компания использует все доступные возможности и про
водит активное формирование источников финансирования. 
Мы непрерывно повышаем собственную эффективность за 
счет использования внутренних оптимизационных мер. Од
нако этот источник не бесконечен. По итогам 2013 года он 

сможет принести компании лишь около 24 миллиардов рублей дополнительно сэ
кономленных средств. При этом отличие реально складывающейся ценовой конъ
юнктуры на рынке от параметров, закладываемых в прогнозы социальноэконо
мического развития страны, приводит к вынужденному росту расходов по не зави
сящим от компании причинам, а это нивелирует эффекты от внутренней оптимиза
ции. Только один пример. в соответствии с фактической ценовой конъюнктурой, 
рост цен на дизельное топливо в 2012 году оценивается на уровне 15–16 %. в про
гнозах, на основании которых строится работа по определению тарифов железно
дорожного транспорта, этот рост был заложен в размере 0,9 %, то есть, по сути де
ла, удорожание в 16 раз больше, чем то, что планировалось, когда рассчитывались 
наши тарифы.

точка зрения

.

Глобальные инфраструктурные изменения требуют серьезных инвестиций. 
в ближайшее время в развитие инфраструктуры различных видов транспорта по 
всему миру планируется вложить порядка $11 трлн., причем более 44 % (около $5 
трлн.) будет инвестировано в развитие инфраструктуры железнодорожного транс
порта. Согласно прогнозам ОАО «ИЭРТ», на развитие и обновление инфраструкту
ры железнодорожного транспорта общего пользования (РФ) в 2012–2020 гг. по
требуется 3,4 трлн. руб.

наша спраВка
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для того, что бы перевезти все эти 
грузы, предусматривается строитель
ство дополнительного главного пу
ти на всем протяжении БАМа для пе
ревода магистрали из однопутной на 
двухпутную, развитие Транссибирской 
магистрали, подходов к портам 
дальнего востока и направлений, 
обеспечивающих перевозки в сооб
щении с Северной Кореей, обновле
ние тягового подвижного состава. 
Требуемые инвестиции на развитие 
Транссибирской и БайкалоАмурской 
магистрали до 2020 г., по оценкам 
ИЭРТ, составляют 181 и 737млрд. руб. 
соответственно. «Это большие сред
ства, обеспечение которых полно
стью только за счет результатов дея
тельности, регулируемой компанией 
ОАО «РЖд», не представляется воз
можным»,– подчеркивает в этой свя
зи владимир якунин. Со своей сто
роны компания за счет результатов 
собственной деятельности уже сейчас 
ежегодно планирует вкладывать 15 
млрд. руб. в эти проекты. Но даже если 
таким образом к 2016 г. будет собра
но 60 млрд. руб., инвестировать нужно 
в разы больше – более 350 млрд. руб. 
При этом, как отмечает президент ОАО 
«РЖд», «Инвестирование в Байкало
Амурскую магистраль не представ
ляется проектом, который возвраща
ет вложенные средства в обозримые 
коммерчески принимаемые сроки. Тем 
не менее, мы считаем необходимым 
это делать в расчете на дальнейшую 
поддержку правительства».

для решения инфраструктурных про
блем компания также использует сред
ства от продажи пакетов акций соз

данных дочерних компаний, однако 
и этот источник практически исчерпан. 
в прошлом году была осуществлена 
крупнейшая за всю историю привати
зации в РФ сделка по продаже пакета 
«Первой грузовой компании». Но таких 
пакетов практически больше нет.

Третьим источником служит эффек
тивное привлечение заемных средств. 

Сегодня в российской транспортной 
отрасли ОАО «РЖд» выступает как наи
более масштабный и авторитетный за
емщик. Но все же привлечение допол
нительных заимствований даже под 
государственные гарантии ведет к сни
жению инвестиционной привлекатель
ности компании и ухудшению ее балан
са. Поэтому, взаимодействие между 
государством и ОАО «РЖд» для обеспе
чения финансирования инфраструктур
ных проектов, по мнению экспертного 
сообщества, должно осуществляться 
в виде механизма регуляторного се
тевого контракта, увязанного с уста
новлением долгосрочных – на 5 лет, 
тарифов на принципах регулирован
ного базой инвестиционного капитала. 
Эффективность использования данных 
механизмов подтверждена опытом 
Германии, Франции, великобритании. 
в то же время, как отмечают в ОАО 
«РЖд», самостоятельная реализа
ция таких проектов, как «Белкомур», 
«Коноша – Медгора», «Урал промыш
ленныйУрал Полярный», не является 
прерогативой РЖд.

ВлаДиМир.саВчук,
руководитель.департамента.исследований.
железнодорожного.транспорта.института.
проблем.естественных.монополий:

— Недостаточное финансирование инфраструктуры уже 
напрямую сказывается на экономике в виде дефицита про
пускной способности железнодорожного транспорта. дан
ная проблема является ярким примером того, как стремле

ние сэкономить средства федерального бюджета на инфраструктуре выливается 
в большие потери изза ее недоразвития для экономики. в вопросах развития ин
фраструктуры крайне важно участие государства как регулятора и законодателя, 
которое в настоящее время не чувствуется, хотя конкретные решения необходимо 
было начинать принимать уже давно.

точка зрения

..

Недоинвестирование железнодорожной отрасли приводит к тому, что, напри
мер, за период 2011–2015 года, по расчетам РЖд, потери от недоперевозок гру
зов с точки зрения ввП составят 2,3 триллионов рублей, а за период с 2011 по 
2020 год – 5,8 триллионов рублей. Эти цифры показывают, что потери для ввП су
щественно превышают дефицит инвестиций на «расшивку» узких мест.

в итоге, как считает заместитель начальника департамента экономической 
конъюнктуры и стратегического развития владимир Максимушкин, «Инфраструк
тура не готова к массовому росту объемов перевозок и экспорта грузов через 
порты, развитию пригородного пассажирского движения в агломерациях. в Рос
сии крайне слабо развиты высокоскоростные железнодорожные перевозки. По 
уровню транзитных перевозок между европой и Азией российские сухопутные ко
ридоры занимают исчезающе малую долю».

Между тем ежегодный объем торговли между европой и Азией оценивается в 
$ 600 млрд. Стоимость перевозимых железнодорожным транспортом товаров 
в сообщении европа – Азия составляет не более 1,5 % от общего товарооборота. 
Подавляющий объем контейнерных грузов между евросоюзом и странами Азиат
скоТихоокеанского региона перевозится морским транспортом по традиционным 
маршрутам. Надо отметить, что морская перевозка контейнерных грузов по вре
мени дольше, чем по железной дороге (Транссиб). К примеру, перевозка грузов из 
Азии в европу морским путем занимает в среднем 35–40 суток против 17 по же
лезной дороге. А блокконтейнерный поезд может пройти путь от порта восточный 
до границы с Финляндией за 8 суток.

По мнению Юрия Щербанина, решение проблемы возможно в случае создания 
единого трансевразийского транспортного коридора. Тогда появляется возмож
ность переориентировать основные грузопотоки с морских путей на железные доро
ги и создавать единую систему управления парком грузовых вагонов. в этом случае, 
по ряду оценок, к 2020 г. доля железнодорожных перевозок в сообщении европа – 
Азия вырастет до 7–8 % в общем объеме перевозок, а к 2030 г.– превысит 10 %.

наша спраВка
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актуально 

«Мы – эксплуатационная компа
ния, наша основная задача – обе
спечение потребностей экономи
ки страны и населения в перевозках. 
Отсюда вытекают и наши инвести
ционные приоритеты: это поддержа
ние нормального состояния имеюще
гося железнодорожного хозяйства. 
Инвестиции компании (которые сей

час весьма ограничены) направляют
ся, прежде всего, на ликвидацию «уз
ких мест» в пропускной способности 
рабочих линий, модернизацию дей
ствующей инфраструктуры и обнов
ление подвижного состава»,– отмеча
ет в своем блоге президент компании. 
По его словам, строительство новых 
железнодорожных линий и особен

но тех, которые напрямую связаны 
с освоением месторождений полез
ных ископаемых,– задача федераль
ных и региональных органов власти, 
а также компаний, заинтересованных 
в освоении природных месторожде
ний и создании промышленных про
изводств. Согласно Стратегии разви
тия железнодорожного транспорта 
в РФ до 2030 года, строительство же
лезнодорожных линий Карпогоры – 
вендинга и Сыктывкар – Соликамск 
и формирование на их основе маги
страли «Белкомур» предусмотрено по
сле 2016 года. в настоящее время ре
гионы, тяготеющие к этой магистрали, 
планируют ускорить ее сооружение за 
счет привлечения частных инвесторов. 
Как отмечает владимир Савчук, в лю
бом случае финансирование инфра
структурного проекта только лишь за 
счет какоголибо одного финансово
го института создает серьезную угрозу 
его реализации. Как правило, объем 
средств настолько велик, что ни один 
источник не способен «закрыть» его са
мостоятельно.

Борис.лаПиДус,
генеральный.директор.оао.«ВНииЖТ»:

— в настоящее время перед железнодорожным транс
портом ставятся все более масштабные задачи по освоению 
растущих объемов перевозок и транспортному обеспече
нию роста экономики России. Однако их решение затруднено 
низкими темпами развития инфраструктуры железнодорож
ного транспорта и уже очевидной нехваткой ее пропускных 

и провозных способностей. По прогнозам наших ученых, при сохранении нынеш
него темпа роста экономики и роста объемов перевозок уже через три года по ос
новным направлениям перевозки грузов резервы пропускной способности будут 
исчерпаны. если уже сейчас не предпринять срочных и эффективных мер по реше
нию этой проблемы, то железнодорожным транспорт может стать фактором, сдер
живающим экономическое развитие России.

точка зрения
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Сегодня рынок транспортноэкс
педиторских услуг находится в ста
дии становления. По некоторым дан
ным, лишь 7 % провайдеров могут 
предложить комплексные логистиче
ские продукты, используя взаимодей
ствие различных видов транспорта 
и современные складские технологии 
обработки грузопотоков. Как свиде
тельствуют данные последних исследо
ваний всемирного банка, в интеграль
ном логистическом рейтинге Россия из 
155 стран занимает 94е место.

для сравнения, наш партнер и со
сед – Казахстан – благодаря реали
зации государственной политики под
держки логистических инструментов 
в бизнесе и экономике за три послед
них года поднялся с 133го места на 
62е. Государства, по климатическим 
и территориальным характеристикам 
вполне соотносимые с Россией, вхо
дят в первую двадцатку рейтинга. в на
шей же стране логистическое «пле
чо» вдвое дороже, чем в США, и почти 
в шесть раз дороже  сравнимой услуги 
в Канаде.

Но, между прочим, это дает основания 
говорить, что мы можем сократить до
лю издержек в стоимости валового вну
треннего продукта минимум в два раза.

в странах, которые лидируют в упо
мянутом рейтинге, внедрена модель 
государственночастного партнер
ства. Однако, как показывает практи
ка, представители российского биз

нессообщества не стремятся брать на 
себя роль управляющей логистической 
компании даже в пределах хотя бы от
дельной области, не говоря уже о мас
штабах страны – слишком хлопотно, 
трудозатратно, дорого. А главное, у лю
бой отдельно взятой компании попро
сту нет того «эффекта масштаба», кото
рый делает этот бизнес прибыльным. 
Как отмечают эксперты, реализация 
таких программ на уровне региона 
приводит лишь к распылению ресурсов 
и «растягиванию» существующих транс
портных потоков (вместо того, чтобы 
организовывать новые).

рЖд предлагает

О своей готовности выступить в ро
ли крупнейшего логистического опе
ратора недавно заявила ОАО «РЖд», 
представив для широкого обсуждения 
проект «Концепции создания терми
нальнологистических центров на тер
ритории РФ».

По существу, создание сети ТлЦ на 
базе инфраструктуры российских же
лезных дорог представляет собой це
лый национальный проект. Причем речь 
идет о формировании терминальноло
гистической инфраструктуры по макси
мально инновационному сценарию.

Как отметил в ходе обсуждения пре
кта Концепции на НаучноТехническом 
Совете ОАО «РЖд» вицепрезидент ОАО 
«РЖд» Салман Бабаев, такой шаг чрез

вычайно актуален на нынешнем этапе 
развития железнодорожной отрасли. 
Так, большинство объектов терминаль
носкладского комплекса ОАО «РЖд» 
создавалось еще в условиях плано
вой экономики. Рассчитаны они были, 
главным образом, на свободный доступ 
к железнодорожной транспортной си
стеме при обслуживании строительства 
крупных промышленных и гражданских 
объектов, оборонных нужд, материаль
нотехнического снабжения отдельных 
предприятий (и далеко не в первую оче
редь – на удовлетворение потребно
стей населения). К настоящему времени 
уровень износа основных фондов до
стиг 85 % – по подъемнотранспортному 
оборудованию и 80 % – по недвижимо
му имуществу. При этом за последние 
четверть века более чем в 3 раза сни
жены объемы переработки грузов в ме
стах общего пользования. в результате 
ОАО «РЖд» фактически ушло с рынка 
мелких отправок (только с 2003 г. число 
мелких отправок сократилось в 5 раз – 
с 25 тыс. до 5 тыс. в 2011 г.).

Поэтому в рамках Концепции пре
жде всего проведена оценка ключевых 
рыночных тенденций, имеющих перво
очередное влияние на формирования 
ТлЦ на железнодорожном транспор
те. Сегодня это в первую очередь – ин
теграция национальных транспортных 
систем в глобальные, предполагающая 
одновременно унификацию технологи
ческих процессов и гармонизацию нор
мативноправовой базы. Это развитие 
российского транспортнологистическо
го рынка, включая конкурирующие ви
ды транспорта – автомобильный и во
дный. Это увеличение контейнеризации 
грузовых перевозок, а также динамич
ное развитие торговых сетей и высокие 
темпы строительства складской недви
жимости, особенно в Московском реги
оне и СанктПетербурге.

услуги тОварОлеЖания

Одним из наиболее принципиаль
ных моментов должно стать измене
ние устоявшихся схем взаимодействия 
с клиентами транспортных услуг. По 
словам Салмана Бабаева, «ОАО «РЖд» 
по сути должно выступать как пере
возчик вагонов, т. е. принимать к пе
ревозке не контейнер, а вагон с погру
женным контейнером. Аналогичные 
процессы коснутся и остальных грузов 

сЕрГЕЙ.хроНоПуло,
начальник.центральной.дирекции.по.управлению.
терминальноскладским.комплексом.оао.«рЖД»:

— Предлагаемый Концепцией терминал как единица ло
гистической инфраструктуры ОАО «РЖд» представляет со
бой своего рода интерфейс между грузоотправителем и же
лезной дорогой. По аналогии с электронными технологиями 
можно утверждать, что удобный для пользователя интерфейс 

привлекает клиентов, в противном случае они ищут альтернативу, т. е. в нашем слу
чае – другие пути доставки груза. ТлЦ представляет собой новый формат грузово
го обустройства, и это не смена фасада, а глубокая модернизация системы грузовых 
дворов, ориентированная на современные требования рынка. в условиях становле
ния логистического рынка России у ОАО «РЖд» появляется уникальный шанс по ря
ду параметров сработать на опережение, запустить генерацию новых бизнеспро
цессов на базе железнодорожной инфраструктуры. внедрение современных терми
нальных технологий – это качественный скачок, создающий инфраструктурную ос
нову для перехода от выполнения отдельных терминальных и складских операций на 
грузовом дворе к оказанию широкого спектра услуг в рамках комплексной логисти
ческой услуги, которую холдинг РЖд намерен предложить рынку.

точка зрения
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на местах общего пользования. Исходя 
из этого, места общего пользования 
в результате реформы должны перейти 
в статус мест необщего пользования».

в силу этих причин дирекция по 
управлению терминальноскладским 
комплексом и созданная ОАО «РЖд
логистика» должны, очевидно, стать 
«дочкой» «РЖд», чей бизнес будет за
ключаться в предоставлении терми
нальных услуг, услуг «от двери до двери», 
хранении, погрузовыгрузочных опера
циях, пакетировании, перевозке мел
ких партий и прочее.

в Концепции представлен систем
ный подход к формированию сети ТлЦ 
на территории России. вопервых, се
тевой принцип предлагает наличие 
определенной иерархии и специфики 
функционального назначения каждого 
из типов объектов: железнодорожный 
порт, ТлЦ внутри страны, сателлит. во
вторых, предусмотрена организация 
регулярного контейнерного сообщения 
по так называемому «пассажирскому 
принципу». Это означает курсирование 
регулярных поездов по расписанию 
(включая терминальную обработку) по 
выделенным «ниткам» графика.

Решить эту задачу можно через за
ключение договора на определен
ный срок между организатором по
ездов и ОАО «РЖд» с фиксированием 
взаимных обязательств по оплате, за
грузке поездов и точности исполнения 
расписания.

От кОнтейнера – 
к кОнтрейлеру

Новую концепцию предстоит согла
совать с программой внедрения со
вершенно нового транспортного про
дукта – контрейлерных перевозок. 
Напомним, что в первом квартале это
го года по заказу ОАО «РЖд» была раз
работана Концепция развития контрей

лерных перевозок на «Пространстве 
1520». Потенциальный объем та
ких перевозок оценивается пример
но в 38–40 млн. тонн в год. Сейчас 
прорабатываются маршруты по на
правлениям: Минск – Москва – ТлЦ 
«Белый Раст» и Киев – Москва – ТлЦ 
«Белый Раст». А основные перспекти
вы концепции включают организацию 
контрейлерных перевозок Россия – 
Беларусь – Польша – чехия – 
Австрия – Италия; Россия – Украина – 
вен грия – Австрия – Италия.

Кроме того, по оценкам ОАО «РЖд», 
уже в ближайшее время необходимо 
заняться интеграцией таможенной ин
фраструктуры. Центры таможенного 
оформления грузов (таможенный пост, 
склад временного хранения) должны 
войти в состав ТлЦ, что позволит цен
трализовать экспортноимпортные гру
зопотоки в транспортных узлах и скон
центрировать все виды таможенной 
деятельности в одном месте, удобном 
для клиента. Кроме этого необходи
ма единая техническая и технологи
ческая политика для стандартизации 
процессов.

Создание сети ТлЦ предусматривает 
очередность строительства объектов 

и ввода мощностей. Основными крите
риями выбора первой очереди созда
ния сети ТлЦ, будет, вопервых, оцен
ка перспективности того или иного 
транспортного маршрута, в частности, 
в местах пересечения международ
ных транспортных коридоров; в круп
ных мультимодальных транспортных 
узлах; в привязке к местам генера
ции либо погашения значительных гру
зопотоков, в том числе, с учетом про
ведения мероприятий по подготовке 
чемпионата мира по футболу 2018 г. 
Также важна степень готовности ин
фраструктуры (земельные ресурсы, ин
женерные сети и транспортные комму
никации с учетом наличия резервов 
пропускной способности).

в числе первоочередных объек
тов в Концепции выделяется опор
ная сеть из 10 ТлЦ, суммарной мощно
стью переработки более 70 млн. тонн 
в год. Это железнодорожные порты 
«Балтийский», «Таманский» и «При мор
ский»; ТлЦ «Белый Раст»; ТлЦ в ека те
ринбургском, Новосибирском, Калинин
градском, Нижегородском, Казанском 
и волгоградском транспортных узлах.

Типовая бизнесмодель реализации 
проектов создания отдельных ТлЦ бу
дет предполагать наличие проектной 
компаниидевелопера, сформировав
шего имущественный комплекс для 
эксплуатации и сдачи в аренду опера
торам. Предварительная оценка пока
зывает, что общий объем необходимых 
инвестиций для создания опорной сети 
ТлЦ составляет более 360 млрд. руб., 
а стоимость всей первой очереди (это 
еще плюс 8 ТлЦ: хабаровск, Самара, 
воронеж, Брянск, Киров, Уфа, УланУдэ, 
Красноярск) – около 560 млрд. руб.

аНДрЕЙ.иВаНоВ,
президент.Поволжской.логистической.ассоциации:

— Сегодня на первом месте и наиболее остро стоит во
прос развития частной логистической инфраструктуры, стро
ительства новых контейнерных терминалов, выполнение гру
зовых операций на железнодорожных путях необщего поль
зования и получение разрешений на присоединение к путям 
общего пользования.

точка зрения

салМаН.БаБаЕВ,.
вицепрезидент.оао.«рЖД»:

— в целом рыночная и экономическая ситуация благопри
ятны для создания современной терминальнологистической 
инфраструктуры на полигоне российских железных дорог. По 
результатам маркетингового анализа определены структу
ра и объем релевантного целевого рынка сети ТлЦ. Это и ге
неральные, и контейнерные грузы, перевозимые в настоящее 

время автомобильным транспортом, а также обрабатываемые на подъездных пу
тях. Безусловно, услуги терминальнологистических центров будут наиболее привле
кательны для дорогих высокотехнологичных грузов, комплектующих, товаров по
вседневного спроса (особенно в международном сообщении). Объем целевого рын
ка оценен на уровне 250–300 млн. тонн в год.

точка зрения
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Эффект 
мультипликатОра

По расчетам разработчиков кон
цепции, основные эффекты от ее ре
ализации в масштабах страны будут 
заключаться в повышении конкуренто
способности национальной транспорт
ной системы, в развитии рынка логи
стических услуг. для ОАО «РЖд» – это 
расширение масштабов перевозочной 
деятельности, оптимизация загрузки 
инфраструктуры, рост капитализации. 
в этих условиях холдинг РЖд получает 
возможность организации масштабно
го и эффективного логистического биз
неса с использованием моделей «точ
но в срок», «от двери до двери», в том 
числе уровня 3PL и 4PL.

Кроме того, предоставление ком
плекса услуг ТлЦ на маршрутах основ
ных международных транспортных ко
ридоров в значительной степени будет 
способствовать реализации транзитно
го потенциала сети ОАО «РЖд» и России 
в целом. для грузовладельцев, экспе
диторов, операторов – это возмож
ность оптимизировать логистические 
цепочки доставки грузов и повысить 

эффективность своей деятельности. 
При этом им будет обеспечен недискри
минационный доступ к инфраструктуре 
ТлЦ, в том числе в точке самого «удоб
ного для клиента интерфейса».

Однако при этом для всех участников 
перевозочного процесса существу
ют и свои «подводные камни». Оценка 
основных проектных рисков показала 
высокий уровень зависимости проекта 
от привлечения значительных объемов 
инвестиций из различных источников 
финансирования. частным инвесторам 
предоставляется возможность вхож
дения в капитал проектных компа
ний, которые будут строить терминалы 
и последующей сдачи складов в арен
ду железнодорожным операторам. 
При этом хеджирование инвестици
онных рисков предполагает создание 
эффективного механизма управле
ния проектом. А для этого необходимо 
снять ограничения в обороте с объек
тов терминальноскладского комплек
са, подлежащих модернизации, либо 
комплексной реконструкции. Также по
требуется разработать и согласовать 
с профильными органами, такими как 
Минтранс, ФТС, Минэкономразвития 

и др. Концепции таможенного контро
ля и таможенного оформления в ме
стах, приближенных к госгранице РФ 
в части, касающейся эксплуатации же
лезнодорожного транспорта. Кроме 
того, разработанную Концепцию пред
стоит согласовать с Концепцией орга
низации контрейлерного сообщения, 
комплексной безопасности ТлЦ, ин
формационного обеспечения логисти
ческой деятельности и так далее.

что же касается привлечения инве
стиций, соответствующие механизмы бу
дут отрабатываться на полигоне пилот
ного проекта – ТлЦ «Белый Раст», итоги 
реализации которого могут послужить 
основой для создания модели сетевой 
проектной компании как механизма 
управления проектом со стороны ОАО 
«РЖд». Успех или неуспех пилотного про
екта может соответствующим образом 
отразиться на реализации всей сети.

Очевидно одно: отечественной ло
гистике пора уходить от стихийного 
хаоса и превращаться в структурный 
продукт, учитывающий как транс
портную нагрузку, рост грузопотоков, 
динамику потребительского спроса, 
так и государственные задачи. 
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НаДЕЖДа.русиНа.  грандиозный проект железной дороги от белого моря через 
коми до урала ВынашиВается так долго, что никак не может родиться. последняя 
концепция разВития (с расчетом на «государстВенно-частное партнерстВо») и ВоВсе 
перессорила некоторых участникоВ проекта.
хотим мы того или нет, но белкомур – неплохой индикатор разВития Всей 
российской экономики.

«Перезагрузка» 
белкомура
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Проект«долгострой» в очередной 
раз привлек к себе внимание в февра
ле 2011 года, когда внешэкономбанк 
заявил, что рассмотрит возможность 
своего участия в его реализации. Эта 
история, судя по всему, не получила 
продолжения. А ведь участие в судьбе 
Белкомура частного инвестора было 
бы очень своевременным: государство 
не спешит с началом строительства 
трассы, ссылаясь на «Стратегию раз
вития железнодорожного транспорта 
в Российской Федерации до 2030 го
да». Там фигурирует и Белкомур, но там 
же оговаривается, что его строитель
ство будет возможно не раньше 2016 
года.

Экономические перспективы про
екта позволили бы заменить госу
дарственные инвестиции частными, 
сократив затраты бюджета до срав
нительно небольшой суммы – около 
180 млрд. рублей,– отмечали главы 
заинтересованных регионов. Поэтому 
они еще в прошлом году просили 
Минтранс рассмотреть возможность 
ускоренного проектирования перво
го участка Белкомура – «Соликамск – 
язель (Сыктывкар)». По мнению главы 
Коми вячеслава Гайзера, если пря
мо сейчас начать работу, ввод дороги 
в эксплуатацию можно было бы осу
ществить уже в 2017 году.

От кризиса дО кризиса

Судьба проекта «Белкомур» бы
ла непростой с самого начала его ре
ализации в 1998 году, когда на стан
ции Корпогоры Архангельской области 
был торжественно забит первый се
ребряный костыль. Заказчиком стро
ительства выступило ОАО «Белкомур», 
которое должно было получать до
ход с лесных концессий вдоль доро
ги. Однако дальше 13 км железно
дорожной насыпи дело не пошло. 
Представители ОАО «Белкомур» уверя
ли, что строительству противится ОАО 
«РЖд»: якобы, железнодорожники опа
сались, что новая ветка оттянет грузо
потоки с действующих направлений, 
сделав их убыточными. Крупный бизнес 
попросту не стал покупать лесные кон
цессии вдоль несуществующей трассы. 
в итоге ОАО оказалось на грани бан
кротства. в 2002м проект свернули.

в 2006 году власти Прикамья 
предложили возродить его в новом 

формате.
Похоронив идею финансирования 

«Белкомура» за счет лесных концес
сий, основным инвестором строи
тельства решили сделать Инвестфонд 
РФ. Заявку готовило ООО Меж ре
гион альная инвестиционная ком
пания «СевероЗапад – Прикамье» 
(МИК СЗП), учрежденная властями 
Пермского края, Архангельской обла
сти и Коми.

Маршрут трассы тоже изменился. 
если раньше южную ветку хотели до
вести до Перми, то теперь ее «нарисо
вали» до Соликамска.

На этот раз руководство ОАО «РЖд» 
заявило о своей готовности участво
вать в проекте. Свои деньги железно
дорожники выделять попрежнему не 
планировали, но были готовы содей
ствовать в получении финансирова
ния из других источников.

Так, в феврале 2011 года первый 
вицепрезидент ОАО «РЖд» вадим 
Морозов после встречи с главой 
Коми вячеславом Гайзером согла
сился подготовить соответствующий 
запрос в департамент промышлен
ности и инфраструктуры правитель
ства РФ. Об этом в своем блоге на
писал вицепремьер Пермского края 
Александр Кудрявцев. Он же отметил: 
денег на реализацию «Белкомура» 
в РЖд нет и точно не будет, как мини
мум, до 2015 года. Кроме того, в РЖд 
скептически оценили перспекти
ву строительства в ближайшие годы 
порта в Архангельске, ввиду чего ма
гистраль вообще может быть перео
риентирована с архангельского пор
та на мурманский транспортный узел.

Как заявил старший вицепрези
дент РЖд валерий Решетников, РЖд 
не имеет ничего против строитель
ства. «Однако на модернизацию при
надлежащих РЖд участков требует
ся 37 млрд. руб., и в инвестиционной 
программе компании до 2015 года 
эти средства не заложены,– пояснял 
валерий Решетников.– Поэтому необ
ходимо определиться со средствами, 

а также с грузовой базой проекта».
По мнению представителей РЖд, 

слабой стороной Белкомура являет
ся именно возможная недозагружен
ность будущей трассы.

в то же время представители Мин
транса считают, что грузов «Бел ко
м уру» хватит (взять хотя бы увеличе
ние перевозок угля в Мурманск). «Этот 
путь очень перспективен. Например, 
угольные компании сократят свои пе
ревозки на 822 километра, а РЖд 
сможет сэкономить при этом нема
лые средства»,– замечал в 2011 го
ду замминистра транспорта виктор 
Олерский. Также поставщиками гру
зов должны были стать производите
ли удобрений Пермского края, кото
рые запланировали увеличение своих 
производственных мощностей. И дей
ствительно, Пермский край по свое
му географическому положению име
ет возможность «притягивать грузы», 
поскольку находится на пересечении 
водных и железнодорожных путей, 
так что с экономической точки зре
ния проект «Белкомур» вполне жиз
неспособен. все упирается в поиск 
180 млрд. рублей, необходимых для 
строительства.

Минтранс заявлял, что поддер
жит проект только в том случае, ес
ли в проекте примет участие РЖд, 
а также если найдутся внешние ин
весторы, которые возьмут на себя 
половину расходов. Со своей сторо
ны, заместитель руководителя депар
тамента инвестиционных проектов 
Минрегионразвития Михаил Семенов 
подтвердил, что в таком случае его ве
домство может предложить механизм 
государственных гарантий.

Конечно, потенциальных инвесто
ров беспокоит не только наличие 
госгарантий, но и вопрос возврат
ности инвестиций (в виде прибыли). 
возможно, примером и прецеден
том станет совместный проект «РЖд» 
и газодобытчика «НоваТЭК» (мас
штабная реконструкция участка 
«лимбей – Сургут – Тобольск»).

сВои деньги оао «ржд» Выделять 
не планирует, но готоВо содейстВоВать 
В получении финансироВания из других 
источникоВ
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выхОд из тупика

Тупиковое транспортное положение 
городов, расположенных на пути буду
щей трассы (примеры – Мурманск или 
Архангельск), давно уже мешает их ин
тенсивному развитию. Но и репутация 
«депрессивных регионов», в свою оче
редь, отпугивает инвесторов, которые 
при определенных условиях могли бы 
«вложиться» в Белкомур.

вот типичный пример локального 
экономического развития: райцентр 
Гайны Пермского края (на комипер
мяцком языке – «Беличье гнездо»).

П о з в о лим с е б е н е б о льш у ю 
зарисовку.

«Жилой фонд» в поселке составляют 
одноэтажные деревянные дома на од
ну или две семьи, сложенные из бру
са, и двухэтажные кирпичные здания 
на дватри подъезда. Много традици
онных бараков. Основа экономики 
района – лесодобывающая отрасль, 
причем если раньше действовало 
семь леспромхозов, то сейчас рабо
тает только три; чтобы както кормить
ся, жители поселка ведут натуральное 
хозяйство. Коммерческие структуры 
и частные предприниматели занима
ются в основном торговлей и прода

жей леса. Интересно, что многие из 
них сформировали первоначальный 
капитал на продаже контрафактной 
винноводочной продукции.

есть в поселке и свой небольшой 
промышленный рынок у автовокза
ла (продуктовый отсутствует). На рын
ке торгуют дешевым китайским шир
потребом. Гостиница (неотличимая от 
общежития) расположена на значи
тельном удалении от автовокзала, на 
берегу Камы. часть помещений го
стиницы сдана в аренду или перео
борудована под квартиры. Горячего 
водоснабжения нет; вокруг гостини
цы – забор из панцирных кроватных 
сеток.

Остается уповать на Белкомур.
И правда, власти рассчитывают, что 

транспортный мегапроект выведет 
регион из транспортного тупика и со
единит его как с потребителями мест
ного сырья, так и с портами северных 
морей. Так, строительство участка 
«Сыктывкар – Гайны – Соликамск» со
единило бы Сыктывкар с Транссибом, 
обеспечив поставку тиманских бок
ситов, марганцевых руд и других цен
ных ресурсов Приполярного Урала 
на крупные перерабатывающие ком
плексы Урала. Как только это прои

зойдет, многочисленные компании, 
обслуживающие эти грузовые потоки, 
ринутся открывать офисы в не толь
ко в «раскрученной» Перми, но и, ска
жем, в недооцененном Сыктывкаре.

Надеется на счастливое будущее 
и Архангельск. «Развитие города мы 
связываем с Белкомуром, он должен 
дать толчок к оживлению портовой де
ятельности, обеспечив порт грузами. 
если магистраль уйдет в Мурманск, то 
мы эту возможность потеряем,– за
являл недавно министр транспорта 
и связи Архангельской области Эрнест 
Белокоровин.– Конечно, сегодня наш 
замерзающий порт не столь привлека
телен, как мурманский, но, невзирая 
на слова чиновников, мы обязаны от
стаивать интересы нашего порта. Мы 
будем убеждать и доказывать в прави
тельстве и инвесторам, что этот про
ект нужно провести именно в порт 
Архангельск».

Более серьезная проблема лежит 
в «традиционной ориентации» эконо
мики. Северные территории привык
ли рассчитывать только на развитие 
за счет нефти и газа, а в этих услови
ях транспортная инфраструктура осо
бо и не нужна: достаточно строить тру
бопроводы. 

На протяжении всего хх века формирование сети желез
ных дорог в России базировалось на широтном признаке 
(западвосток). Поэтому в стране очень мало меридиональ
ных железнодорожных магистралей, что привело к дефициту 
удобных коммуникаций между сырьевыми и промышленны
ми регионами страны и формированию «тупиковых» промыш
ленных узлов.

Железнодорожные работы в местах предполагаемого про
хождения «Белкомура» начались вместе с созданием Север
ной угольнометаллургической базы в середине 1930х годов. 
Печорский угольный бассейн и череповецкий металлургиче
ский комбинат к 1944 году связала железнодорожная линия 
Котласворкута. Работы по обеспечению Заполярья железно
дорожным сообщением продолжались и дальше, но в 1953–
1954 годах были прекращены в связи с массовым амнистиро
ванием основной рабочей силы – заключенных ГУлАГа.

вновь вспомнили о проекте уже в 1990х годах. «Белкомур» 
должен был экономически интегрировать северные регионы – 
Пермскую и Кировскую области, Республику Коми и КомиПер
мяцкий автономный округ.

в 1995 году был предложен масштабный проект – железно
дорожная магистраль, связывающая Архангельск, Сыктывкар, 

Кудымкар и Пермь, получившая название «Белкомур» (Белое 
море – Коми – Урал).

в основу разработки проекта положена Генеральная схема раз
вития железных дорог европейского Севера России (1994 год), со
держащая в своем составе необходимые техникоэкономические 
обоснования. Генеральная схема была рассмотрена и поддержа
на Правительством Республики Коми, Администрацией Архангель
ской и Пермской областей, КомиПермяцкого автономного округа.

С целью реализации проекта в сентябре 1996 г. в Сыктывкаре 
была создана компания – оператор проекта ОАО МК «Белкомур», 
основными акционерами которой выступили: Российская Феде
рация и субъекты Российской Федерации Республика Коми, Ар
хангельская область, КомиПермяцкий автономный округ, Перм
ская область, а также ряд крупных предприятий этих регионов.

до 2009 года проект готовился в расчете на софинансиро
вание из средств Инвестиционного фонда России. Но в 2010–
2011 г., учитывая проводимую оптимизацию бюджетных расхо
дов Инвестфонда, Правительством Республики Коми совместно 
с Архангельской областью и Пермским краем была подготовлена 
и предложена новая концепция реализации проекта на принци
пах государственночастного партнерства (ГчП) с привлечением 
средств частных инвесторов.

кстати

история вопроса
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ксЕНия.иВаНоВаПоГрЕБНяк.  Вопрос энергосбережения В строительстВе стал 
объектом пристального Внимания общестВенности В середине 70-х годоВ XX Века. 
мир ВперВые ощутил «дыхание» энергетического кризиса, и общестВо осознало, 
что Время дешеВой энергии прошло. Времена изменились беспоВоротно: сегодня  
доминирующим показателем качестВа проекта считается именно энергопотребление.

«Пассивный дом»
и активная экономия
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Как новое направление в экспери
ментальном строительстве, энерго
эффективные объекты явились сво
еобразным ответом на критические 
замечания специалистов, прозву
чавшие на Международной энергети
ческой конференции ООН (МИРЭК). 
Представители экспертного сообще
ства отметили, что современные зда
ния обладают огромными резервами 
повышения тепловой эффективности, 
однако проектировщики использу
ют данный потенциал совершенно 
недостаточно.

Результатом критических замеча
ний стал сформулированный в 1979 
году основной принцип экономии 
энергии МИРЭК: «Энергоресурсы мо
гут быть использованы более эф
фективно, если меры, которые осу
ществимы технически, обоснованы 
экономически, также будут приемле
мы с экологической и социальной то
чек зрения».

И действительно, во многих странах 
были разработаны нормы, которые по
зволили за непродолжительный период 
времени снизить рост энергопотребле
ния в строительстве. Первые норматив
ноправовые акты были приняты на го
сударственном уровне в дании (Danish 
BR77 standard) и Швеции (SBN80, 
Svensk Bygg Norm). Это дало впечатля
ющие успехи: в течение семи лет потре
бление тепловой энергии на нужды ото
пления зданий в дании снизилось на 
28 %, а в Швеции – сократилось прак
тически вдвое! Заметим, что и сегодня 
энергетические стандарты данных го
сударств выше норм, принятых в других 
странах европейского союза.

К середине 80х годов была создана 
новая концепция энергосбережения 

в жилищном строительстве в Германии. 
Она получила название Passivhaus, что 
в переводе означает «Пассивный дом». 
Здания, построенные по этому принци
пу, должны использовать для нужд ото
пления преимущественно внутренние 
тепловые ресурсы, а также иметь ми
нимальный теплообмен с окружающей 
средой за счет высококачественной 
теплоизоляции.

На сегодняшний день, Passivhaus 
и аналогичный ему по требованиям 
канадский стандарт R2000 являются 
ведущими стандартами с точки зрения 
энергоэффективности в мире.

SAVE спасает мир

Первым уже международным нор
мативным актом стала директива 
европейского союза 93/76/еС по огра
ничению выделений двуокиси углерода 
путем улучшения энергоэффективно
сти (SAVE). документ был принят в 1993 
году и предусматривал целый ряд мер 
по повышению энергоэффективности 
жилых зданий. в частности, это разра
ботка энергетических паспортов и эф
фективная теплоизоляция вновь воз
водимых объектов, регулярный анализ 
статей расхода энергии и повыше
ние эффективности ее использования, 
а также субсидирование на государ
ственном уровне трети расходов, на
правленных на экономию энергии.

Именно на основе SAVE в феврале 
2000 года европейский Парламент 
и Совет еС приняли программу со
действия энергоэффективности зда
ний. Она стала базой для создания 
новых норм и стандартов в области 
энергоэффективности в ряде стран 
евросоюза: Германии (EnEV2002), 

Франции (RT2000), Нидерландах 
(1998) и др. Главным их приоритетом 
является снижение потребления пер
вичной энергии в жилых зданиях до 
30 % по сравнению с ранее действую
щими стандартами.

Тем не менее, исследования, прово
димые зарубежными специалистами 
в 2000 году, показали, что к 2030 го
ду зависимость евросоюза от импор
та энергоресурсов достигнет 70 %. Это 
подтолкнуло европейский Парламент 
и Совет еС к принятию «европейской 
стратегии надежного обеспечения 
энергетических поставок», которая 
в народе получила название «Зеленая 
декларация».

Спустя два года была принята но
вая директива 2002/91/еС (EPBD). 
Основной целью ее стала реализация 
потенциала экономии энергии и сни
жение выбросов СО2 в атмосферу на 
45 млн. тонн в год. Таким образом, в го
сударствах европейского Союза были 
внедрены нормы, способствующие по
вышению энергоэффективности вновь 
возводимых и существующих зданий. 
Например, еще на этапе проектирова
ния домов площадью более 1 000 кв. 
м должны быть утверждены системы 
теплоснабжения.

важными международными докумен
тами стали Киотский протокол и нор
мативные акты, принятые на самми
тах Большой восьмерки. Напомним, 
основной из них – «Глобальная энер
гетическая безопасность» – был 
принят в 2006 году на саммите 
в СанктПетербурге.

в целом, участники европейско
го содружества ставят весьма амби
циозные задачи в сфере энергосбе
режения. дания планирует сократить 
энергопотребление зданий на 75 %. 
Норвегия, Нидерланды и Германия 
продолжат строительство «пассивных 
домов». великобритания и венгрия – 
возведение объектов, при эксплуата
ции которых в атмосферу не выделяет
ся CO2. Франция всерьез озаботилась 
проектированием сооружений, само
стоятельно вырабатывающих энергию.

прОстранственные 
вОзмОЖнОсти

внедрение энергосберегающих 
технологий в развитых странах име
ет более чем сорокалетнюю историю. 

в 2009 году Правительство Российской Федерации утвердило «Энергетическую 
стратегию России на период до 2030 года». Помимо этого нормами, регулирую
щими энергосбережение, в настоящее время дополнен целый ряд законодатель
ных актов РФ. К примеру, подобные положения включены в: ФЗ «Об электроэнер
гетике», ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепло
вую энергию в Российской Федерации», Закон РФ «О защите прав потребителей», 
ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание ус
луг для государственных и муниципальных нужд», ФЗ «Об общих принципах орга
низации законодательных (представительных) и исполнительных органов государ
ственной власти субъектов Российской Федерации», Градостроительный кодекс 
РФ, Жилищный кодекс РФ, Бюджетный кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ, Кодекс РФ 
об административных правонарушениях.

наша спраВка
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Первый подобный проект стартовал 
в далеком 1972 году. Им стало демон
страционное энергоэффективное зда
ние в Манчестере (штат Ньюхэмпшир, 
США). Своей главной целью архитек
торы семиэтажного офисного строе
ния с техническим чердаком и двухъ
ярусным гаражом – Николас Исаак 
и Эндрю Исаак – определили выяв
ление суммарного энергосберегаю
щего эффекта от использования ар
хитектурных и инженерных решений, 
направленных на экономию ресурсов.

в итоге потери тепла через наруж
ные ограждающие конструкции, вы
званные ветром, были снижены путем 
оптимизации аэродинамики самого 
объекта. дело в том, что конфигурация 
объекта выбиралась в зависимости от 
преобладающего направления ветра 
в данной местности. Помимо этого ис
пользовались дополнительные ветро
защитные барьеры.

Сэкономить на вентиляции удалось 
благодаря снижению потоков посту
пающего воздуха. в первую очередь, 
большие объемы наружного воздуха 
были заменены рециркуляционным, 
очищенным посредством системы аб
сорбирования. За счет применения 
рекуператоров тепла энергия, затра
чиваемая на нагрев и охлаждение при
точного воздуха, была уменьшена на 
60–75 %.

Потребовался и пересмотр планиров
ки: помещения были сгруппированы по 
схожим функциям. Места для курения, 
например, создавались в строго опре
деленных частях строения. Большие от
крытые пространства внутри здания 
предоставили возможность не только 
распространяться теплу, выделяемому 
от источников освещения, равномерно 
по всей территории, но также и эффек
тивно использовать кондиционирован
ный воздух.

для снижения затрат на освещение 
была установлена система управле
ния искусственным светом в зависи
мости от изменения уровня солнеч
ного. Благодаря большему взаимному 
отражению между поверхностями, 
снизить затраты позволили и окра
шенные в светлые тона полы, стены 
и потолки. вместо традиционного по
стоянного освещения (вне зависи
мости от потребности) было решено 
практиковать избирательное освеще
ние в «рабочих зонах» лишь тогда, ког

да это необходимо, а заодно и снизить 
освещение в гостиных, коридорах, 
проходах или технических комнатах.

еще один пример выбора архи
тектурной формы и ориентации зда
ния с учетом направленного воздей
ствия ветра – стадион «Sapporo Dome» 
(япония), созданный по проекту архи
тектора хироши хара. выбор конфигу
рации купола стадиона был обуслов
лен минимизацией снеговой нагрузки 
и уменьшением влияния холодных се
верозападных ветров. Поскольку боль
шая ось купола ориентирована вдоль 
господствующего направления ветра 
и профиль кровли аэродинамически 
благоприятен для сдува снега, накопле
ние его на поверхности сведено к ми
нимуму. На западной стороне стадиона 
размещена группа деревьев, образую
щая ветрозащитную полосу.

Проектировщики столкнулись еще 
с одной проблемой: для обеспече
ния нормального роста травы на фут
больном поле требовалось солнеч
ное освещение (не менее 4х часов 
ежедневно). Традиционно для этого 
используются раздвижные или уби
рающиеся покрытия, однако по при
чине снеговой нагрузки использовать 
такое решение было невозможно. 
Решением стало создание первой 
в мире «висячей арены», которая с по
мощью колес и буквально «паря» на 
воздушной подушке, может переме
щаться со скоростью 4 метра в ми
нуту. Так, установленная на открытой 
площадке арена разворачивается, 

ориентируясь на солнечное освеще
ние, что позволяет улучшить условия 
роста травы на газоне.

Эффективный 
небОскреб

впечатляющих успехов в строи
тельстве энергоэффективных зданий 
добились страны Западной европы 
и Скандинавии. Эффект экономии теп
ла во вновь возводимых жилых и ком
мерческих зданиях составляет здесь 
от 50 до 70 %. в дании, например, 
строятся здания, при эксплуатации 
которых расходуется 16 квт/кв. м в 
год, что на 70 % ниже текущих энерге
тических затрат. Такая существенная 
экономия позволяет достаточно опе
ративно окупать вложения, обуслов
ленные применением энергосберега
ющих технологий.

Радикальный пересмотр концепции 
строительства высотных зданий пред
ставляет собой здание «Commerzbank» 
во ФранкфуртенаМайне (1997 год, 
Германия). Проект разработан британ
ским архитектором сэром Норманом 
Фостером и его студией.

Большинство высотных зданий стро
ится по традиционной модели энер
гообеспечения: идентичные этажи 
и центральная организация построе
ния здания, полностью кондициони
руемые помещения, отсутствие есте
ственного освещения. «Commerzbank» 
отличается от этой схемы принципи
ально. Ставка сделана здесь на есте
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ственное освещение и вентиляцию. 
Центральная часть строения, где обыч
но располагаются лифтовые шахты, за
нята огромным треугольным атриумом, 
проходящим по всей его высоте. Таким 
образом, были обустроены «зеленые 
легкие» здания – канал естествен
ной вентиляции для смежных офисных 
помещений.

Фундаментальным элементом 
в кон цеп ции являются зимние сады. 
Каждый этаж имеет три крыла: два из 
них выделены под офисные помеще
ния, а третье – является частью одно
го из девяти четырехэтажных зимних 
садов. По спирали они окаймляют все 
здание: три – с восточной стороны, 
три – с южной, еще три – с западной. 
Причем растения отражают географи
ческую направленность: с восточной 
стороны – азиатская, с южной – сре
диземноморская, с западной – се
вероамериканская. Открытые про
странства садов обеспечивают офисы 
достаточным количеством дневно
го света, а также являются частью 
сложной системы естественной 
вентиляции.

еще один практически уникальный 
в современном высотном строитель
стве прием – двухслойные светопроз
рачные ограждения для офисов. Они 
также предназначены для снижения 
затрат энергии на климатизацию зда
ния, и организации естественной вен
тиляции. внешняя оболочка имеет не
большие отверстия, через которые 
наружный воздух проникает в полости 
между слоями. все окна, включая рас
положенные на верхних этажах и да
же выходящие в атриум, могут оста
ваться открытыми. Таким образом, 
сотрудники банка могут регулировать 
уровень естественной вентиляции са

мостоятельно, открывая окна. Только 
при сложных погодных условиях авто
матически запускается система ме
ханической вентиляции. Благодаря 
такой схеме энергопотребление 
в «Соmmerzbank» на 30 % ниже, чем 
в традиционных небоскребах.

Представляет интерес еще один 
энергоэкономичный франкфуртский 
небоскреб – 200метровый Main Tower 
(1999 г.). Это высокоинтеллектуаль
ное сооружение с чрезвычайно низ
ким потреблением энергии построено 
по проекту фирмы Schweger&Partner. 
частично для его электроснабжения 
используется тепло и холод земли. для 
этого в фундаментных сваях и плите 
был устроен огромный тепловой насос 
и система трубопроводов. в качестве 
теплоносителя в трубопроводе цирку
лирует вода.

От квартиры дО 
пОселка

Одна из самых «энергоэффективных» 
экономик в евросоюзе – финская. 
Страна Суоми занимает первое место 
в мире по использованию биоэнергии. 
Здесь самые низкие выбросы углекис
лого газа на 1квт/ч энергии, а к 2020 
году доля используемой возобновляе
мой энергии вырастет до 38 %.

Задолго до наступления кризиса 
1970х в Отаниеми (возле хель син
ки, Финляндия) был реализован про
ект здания, широко известного как 
«EKONOhouse». Энерго сбе ре га ющие 
решения были разработаны под руко
водством архитектора хей мо Каутонена 
и ученого Юхо Габриэльссона. в самом 
здании оборудована лаборатория пло
щадью 140 кв. м: здесь проводятся ис
следования различных мероприятий, 

направленных на экономию энергии 
и улучшение параметров микроклима
та помещений.

На крыше «EKONOhouse» установ
лены солнечные коллекторы: летом 
здесь аккумулируется тепло и посред
ством жидкого теплоносителя направ
ляется в теплообменник. в массив
ном основании здания, которое служит 
естественным аккумулятором тепла, 
имеются полости, где также циркулиру
ет жидкий теплоноситель. Затем тепло, 
накопленное в основании, использует
ся в системе вентиляции для подогре
ва приточного воздуха. летом, когда 
температура фундамента ниже тем
пературы наружного воздуха, относи
тельно холодное основание здания мо
жет быть использовано для создания 
комфортной прохлады внутри.

Одновременно с возведением от
дельных демонстрационных «эконом
ных» зданий развивается идея строи
тельства целых энергоэффективных 
районов. Например, муниципалитет 
Керава (Финляндия), также известный 
своим наисовременнейшим пивным 
производством, молодежные посел
ки вблизи города Сакраменто (штат 
Калифорния, США), которые появи
лись в начале 1980х годов.

Интересным примером является 
район VIIKKI (хельсинки, Финляндия).

Изначально он представлял со
бой экологически чистый «поли
гон» площадью 1 132 гектаров, ко
торый частично использовался для 
научных и экспериментальных це
лей Технологическим университетом 
хельсинки. Сегодня здесь располага
ется новый университетский район, 
научноисследовательский центр, жи
лой район (около 13 тыс. жителей), на
учный центр, городская библиотека, 
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Парк науки, общественные службы 
и коммерческие предприятия.

Стоит отметить, что при реализации 
подобных проектов будет не такто про
сто убедить потенциального клиента 
в пользе применения энергосберегаю
щих технологий. Как правило, внедре
ние инноваций требует дополнитель
ных, а нередко и весьма существенных 
затрат. Соответственно, даже 10лет
няя окупаемость может показать
ся покупателю слишком длительным 
сроком. Поэтому к новому эксперимен
тальному жилому району VIIKKI приме
нили новый подход так называемого 
жизнеподдерживающего строитель
ства. в данном случае речь идет не 
только об экономии энергии, но также 
об экологическом и социальном аспек
тах, долговременности строительства 
и его влиянии на окружающую среду.

При проектировании учитывались 
местные климатические особенно
сти, способствующие повышению ком
фортности и снижению энергетической 
нагрузки на тепло и энергоснабжение 
зданий. Конфигурация зданий выбира
лась с тем, чтобы максимально исполь
зовать тепло и свет солнечной радиа
ции. в частности, фасады и большая 
площадь остекленных поверхностей 
выходят на юг, защиту от ветра уси
ливает размещение галерей для про
хода на южной стороне. все жилища 
оборудованы солнечными батареями, 
устройствами экономии воды и раз
дельными счетчиками расхода водных 
ресурсов. Кроме того, между домами 
была проложена сеть биологических 
каналов, включающая фильтрацион
ные пруды для сточных вод и резерву
ары для полива.

Энергия ухОдит 
«в трубу»

в России существует огромный по
тенциал для развития энергосбереже
ния, полагают эксперты. Более того, 
мероприятия по энергоэффективно
сти могли бы способствовать борь
бе с кризисными явлениями, стать 
отправной точкой при переводе эконо
мики на инновационные рельсы. Тем 
не менее, энергоемкость отечествен
ной экономики сегодня вдвое выше, 
чем мировой, а также в три раза боль
ше, чем в странах европейского союза 
и японии.

Низкая энергоэффективность на
блюдается у нас практически на всех 
уровнях, начиная с производства и за
канчивая потреблением. Так, колос
сальные потери происходят в процессе 
передачи электричества по электро
сетям. По причине высокой степени 
износа и медленной модернизации 
технологий, лишь в сетях общего поль
зования они достигают 12 %. для срав
нения, этот показатель в два раза 
превышает среднемировой: в электро
сетях США, стран еС и Китая подобные 
потери составляют лишь 7 %.

Не стоит сбрасывать со счетов и тот 
факт, что электроэнергия крайне не
эффективно расходуется и российским 
потребителем. Например, мало кто за
думывается о том, что следование эле
ментарному совету «уходя, гасите свет» 
в масштабе всей страны позволит сбе
речь мегаватты электроэнергии.

Установка энергосберегающих ламп 
в одной квартире способна уменьшить 

семейные траты на электричество до 
75 %. И если этому примеру последу
ет хотя бы половина жителей Москвы, 
подсчитывают специалисты,– столи
ца будет сохранять порядка 1000 Мвт 
электрической мощности каждый год. 
Использование же таких энергосбере
гающих технологий в масштабе всей 
стране не только сэкономит более 
260 млрд. рублей в год, но и снизит го
довое количество выбросов углекис
лого газа в атмосферу на 20 млн. тонн!

Относительная дешевизна энерго
ресурсов долгое время не давала нам 
ощутить необходимость в примене
нии современных теплосберегающих 
материалов и соответствующих инже
нерных решений. Однако теперь, ког
да Россия взяла курс на интеграцию 
в мировое сообщество, баланс цен на 
энергоносители восстанавливается 
стремительными темпами. ввиду это
го, вопрос рационального использо
вания энергии приобретает огромное 

аНДрЕЙ.ПосТНоВ,
коммерческий.директор.компании.«иннолайн»:

— в России первые законодательные инициативы в сфере 
энергосбережения были сделаны в 1997 году. Однако в связи 
с кризисом 1998 года активность деятельности в данном на
правлении снизилась. возобновилась работа со стороны го
сударства только после принятия № 261ФЗ в 2009 году. За 
этот период и до настоящего времени было введено порядка 

100 нормативноправовых актов, которые регулируют отношения в области энер
госбережения и направлены на повышение энергетической эффективности. Без
условно, успехи в реализации правительственных программ, как на федеральном, 
так и на региональном уровне, есть. Тем не менее, внедрение энергосберегающих 
технологий продвигается крайне медленно. Многие крупные предприятия не торо
пятся заниматься сокращением энергетических затрат.

Наряду с колоссальными потенциальными возможностями для повышения 
энергоэффективности, в России существует большое количество факторов, пре
пятствующих использованию технологий, эффективных с энергетической точки 
зрения. Это недостаточная информированность населения о возможностях энер
госбережения в быту и на производстве; физический и моральный износ обору
дования; отсутствие единой стратегии, четких программ энергосбережения и по
вышения энергоэффективности. Но главное – потребители энергии, как правило, 
равнодушны к оптимизации потребности в энергии и больше заинтересованы в ее 
удовлетворении.

важной составляющей государственной энергосберегающей политики в россий
ских условиях является информационное обеспечение реализуемых мероприятий, 
а также изменение расточительных стереотипов энергопотребления, сложившихся 
у граждан. Нам крайне необходима организация широкомасштабной государствен
ной информационнопропагандистской кампании в сфере энергоэффективности 
с привлечением первых лиц государства, видных общественных деятелей и деяте
лей науки, федеральных и региональных СМИ. Причем эта кампания должна быть 
ориентирована на самые разные социальные и возрастные группы населения.

точка зрения
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значение. Особенно остро эта пробле
ма стоит в коммунальном хозяйстве, 
которое потребляет до 20 % электриче
ской и 45 % тепловой энергии, произ
водимой в стране.

Именно в жилищном секторе су
ществует самый большой потенци
ал повышения энергоэффективности 
в России,– рассуждают теплоэнерге
тики. Средняя энергоемкость систем 
отопления и горячего водоснабжения 
в жилых домах заметно превышает до
стижимые показатели. Так, на едини
цу жилой площади мы расходуем в 2–3 
раза больше энергии, чем в странах 
европы. в Германии, к слову, в насто
ящее время расход теплоэнергии на 
отопление составляет 80 квт ч/ кв. м, 
а в Швейцарии – 55 квт ч/кв. м.

Главная причина теплопотерь 
в городском хозяйстве – неудов
летворительное состояние домов. 
Сохранившиеся до наших дней дома 
довоенной постройки роднит одно об
стоятельство: многочисленные ремон
ты и перепланировки только ухудшили 
их теплоизоляцию. Очевидно, что энер
гоэффективность здания определяет
ся совокупностью многих факторов. 

Согласно исследованиям, при эксплу
атации традиционного многоэтажно
го жилого дома через стены теряет
ся до 40 % тепла, через окна – 18 %, 
подвал – 10 %, крышу – 18 %, венти
ляцию – 14 %. если только сократить 
утечку тепла в многоэтажных домах 
через окна, стены, крыши, подвалы 
и вентиляцию, можно экономить до 
30 % тепла, получаемого от ТЭЦ.

что касается строительства домов 
с низким энергопотреблением, сре
ди российских примеров можно от
метить экспериментальный 16этаж
ный дом, построенный в микрорайоне 
Никулино (Москва). данный проект – 
«Энергоэффективный жилой дом в ми
крорайоне Никулино2» – был реализо
ван в рамках «долгосрочной программы 
энергосбережения в Москве». Здесь 
были использованы такие современ
ные энергосберегающие технологии, 
как тепловые насосы, автоматизация 
жизнеобеспечения, а также наружные 
ограждающие конструкции с повышен
ной теплозащитой.

еще одно подобное начинание – 
гипермаркет «Метро» в микрорай
оне чертаново (Москва). Решение 

о строительстве магазина сети Metro 
Cash & Carry было принято в февра
ле 2002 года. ввод объекта в экс
плуатацию намечался в начале 2003 
года, однако применение современ
ных строительных технологий и ма
териалов позволило сдать сооруже
ние уже в конце октября 2002 года. 
возведенное здание соответствует 
классу домов с ультранизким энер
гопотреблением. добиться этого уда
лось благодаря использованию в кон
струкциях современных утеплителей 
из минеральной ваты, которые были 
применены для теплоизоляции фаса
да и кровли.

в целом, многие российские специ
алисты – как строители, так и эксплу
атационщики – постепенно приходят 
к осознанию необходимости примене
ния новейших энергосберегающих ре
шений с привлечением современных 
теплозащитных материалов, много
слойных стеновых конструкций, энер
госберегающей сантехники и инженер
ного оборудования. Жаль только, что 
концепция энергосберегающих домов 
если и находит применение в нашей 
стране, то с большим опозданием. 
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Private Banking. еще несколько лет 
назад банковские услуги такого рода 
не вызывали у российских инвесторов 
большого интереса. Однако сейчас си
туация изменилась: давно известное 
на Западе, это направление стало по
пулярным и в России. Сегодня комплекс 
индивидуальных услуг по управлению 
частным капиталом (а именно этим и за
нимается private banking) – активно раз
вивающееся направление бизнеса бан
ков и управляющих компаний.

ИНТЕРЕС ИНВЕСТОРОВ ПОНЯТЕН: 
специалисты private banking работа
ют с серьезным капиталом. достаточно 
сказать, что потенциальный клиент 
М2М Прайвет Банка – человек с высо
ким уровнем дохода и с ликвидностью 
капитала, превышающей один миллион 
долларов. Серьезный капитал, в свою 
очередь, требует продуманных шагов по 
его сохранению и преумножению.

Управление капиталами, исчисляе
мыми сотнями миллионов долларов, не 
терпит ни суеты, ни унифицированных 
подходов. Именно поэтому в подходе 
к инвесторам полностью исключается 
«массовость» и присутствует «челове
ческий фактор». в первую очередь, это 
выражается в выявлении потребностей 
клиента, его ожиданий от сотрудниче
ства с банком, а также в озвучивании 
желаний инвестора получить опреде
ленный результат от вложения своего 
капитала. Поэтому на переговорах важ
но услышать клиента и предложить ин
тересные решения, которые будут вос
требованы и интересны в настоящий 
момент.

ДЛЯ КЛИЕНТОВ private banking прак
тически не существует ограничений по 
продуктам и услугам. Спектр операций, 
которые банк может предложить инве
сторам, весьма широк и включает в се
бя инвестиционнобанковские сделки, 
доверительное управление, валютные 
сделки и многое другое из того, что впи
сывается в концепцию получения ин
вестором выгоды от работы с private 
banking. возможно создание и новых 
продуктов, если с точки зрения клиен
та ему это действительно необходимо. 
впрочем, зачастую сложность нового 
продукта вовсе не гарантирует возмож
ности получения более высокого дохода 
по сравнению с «простыми», с общепри
нятой точки зрения, решениями, и более 
прибыльными для клиента могут ока
заться, например, сделки с валютой или 

обычный депозит.
Однако в private banking дело отнюдь 

не ограничивается продажей конкрет
ного продукта инвестору. Например, пе
ред М2М Прайвет Банком никогда не 
стояла задача любой ценой сделать ус
лугу интересной для инвестора только 
лишь для того, чтобы затем ее продать. 
На мой взгляд, ключ к успеху заключа
ется в понимании того, что, по большому 
счету, нашим клиентам интересны не са
ми по себе инструменты: акции, нефть, 
золото и прочее, а успешно работающие 
решения и идеи, которые удовлетворят 
соответствующие ожидания и, в конеч
ном счете, выльются в прибыль. Иными 
словами, инвестору необходима в пер
вую очередь информация, которая будет 
для него полезна – и мы предоставляем 
нашим клиентам такую информацию.

СЕКРЕТ УСПЕХА и длительных отноше
ний с клиентами в private banking доволь
но прост: инвестор будет работать с той 
компанией, которая способна принести 
ему прибыль и будет соответствовать 
его интересам. если материальные ожи
дания в полной мере удовлетворены, 
клиент сам будет заинтересован в про
должении сотрудничества. возникает 
аналогия с врачом: когда человек идет 
к доктору, он выбирает профессионала, 
с которым ему будет более комфортно 
и которому он больше доверяет, несмо
тря на то, что аналогичных специалистов 
на рынке может быть довольно много.

УМЕНИЕ ЗАРАБАТЫВАТЬ для своих 
клиентов – вне зависимости от ситу
ации на рынке – жизненно необходи
мо для банков и компаний в сегменте 
private banking. если компания в любой 
ситуации может предложить своим кли
ентам адекватные и продуктивные ре
шения проблемы, куда вкладывать 
деньги, – логично, что они будут с ней 
сотрудничать. Нередко мне приходится 
слышать теории о том, что плохая рыноч
ная конъюнктура может и должна высту
пать оправданием неудовлетворитель
ных результатов работы управляющих 
и неполучения прибыли их клиентами. 
На мой взгляд, такое утверждение – не 
более чем миф, потому что даже неста

бильная ситуация на рынках не долж
на снимать ответственности за проде
ланную работу. Замечу, что именно при 
колебаниях рынков профессиональная 
поддержка экспертов сегмента private 
banking наиболее востребована, а ин
весторы в полной мере настроены на 
такую помощь.

Придется смириться с тем, что такая 
неопределенность продлится очень дол
го, однако я придерживаюсь мнения, 
что заработать можно на любом рын
ке. Множество компаний были успеш
ны и востребованы в любые времена. 
для достижения успеха, на мой взгляд, 
необходим лишь определенный подход, 
который заключается в том, что про
дукты и услуги должны соответствовать 
сложившейся экономической ситуации. 
для М2М Прайвет Банка одним из кон
курентных преимуществ является вы
сокий профессионализм в принятии ре
шений в любой ситуации. При этом не 
только мы ориентируемся на feedback от 
наших клиентов, но и инвесторы посто
янно получают обратную связь от нас. 
Это ценно, потому что таким образом 
повышается общая удовлетворенность 
клиента от общения с банком, а соответ
ствие банка интересам инвестора по
зволяет выстраивать прочные длитель
ные отношения и повышать качество 
таких отношений.

ХОРОШО ПОДОБРАННАЯ КО МАН ДА 
составляет еще одну слагаемую успе
ха. Например, передо мной сейчас сто
ит ряд задач: это обеспечение высоко
го уровня удовлетворенности клиентов 
бизнесом инвестблока М2М Прайвет 
Банка, сохранение рыночной пози
ции и поддержание репутации банка. 
достичь хороших результатов во всех 
этих направлениях в одиночку просто 
невозможно. я всегда придерживался 
мнения, что именно люди составляют 
90 % успеха бизнеса. На стороне наше
го банка – как акционеры с их опытом 
и поддержкой, так и рядовые сотрудни
ки, которые показывают хорошие ре
зультаты. вместе мы генерируем луч
шие решения и обеспечиваем прибыль 
нашим клиентам. 

даже нестабильная ситуация на рынках 
не должна снимать отВетстВенности за 
проделанную работу
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ЕВГЕНиЙ.ПЕТроВ.  банкоВский кредит может стать удобным, надежным 
и соВременным средстВом решения текущих проблем предприятия. с помощью 
заемных денег можно убрать кассоВый разрыВ и заплатить сотрудникам зарплату, 
произВести Выплаты по налогам, подать заяВку и победить В государстВенных 
закупках – и так далее. однако и отказ В кредитоВании «без объяснения причин» 
В банкоВской сфере не редкость.
чаще Всего (хотя и не Всегда) отказ – результат наших собстВенных ошибок.

$2B: кредиты 
для бизнеса
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правилО 1. делайте все 
сами

Первый опыт обращения в банк на
чинается с нашего телефонного звон
ка. допустим, мы – собственники биз
неса и не хотим опускаться до уровня 
переговоров непонятно с кем (такое 
бывает). И вот мы поручаем органи
зацию кредита или своему бухгалте
ру или заму. Это первая ошибка: наши 
подчиненные будут действовать ров
но в тех рамках, которые мы им обо
значили. К примеру, нам нужно 25 
млн. рублей на закупку оборудования 
сроком на три года. Раз хозяин ска
зал, что нужен кредит – значит, любые 
предложения о лизинговых схемах 
будут отвергнуты. И это только один 
пример.

правилО 2. пресекайте 
некОмпетентнОсть

Мы думаем, что общаемся с опыт
нейшим банковским сотрудником, 
и он полностью вникает в суть нашей 
проблемы. Мы уже почти сформиро
вали требуемый пакет документов, 
как у нас возник пустяковый вопрос – 
можно ли нам принести справку из 
еГРЮл месячной давности, или нужно 
именно, чтобы ее дата выдачи была не 
позже 10 дней,– и тут наш невидимый 
банковский профессионал перестает 
подходить к телефону. Или постоянно 
находится на совещании. Или полно
стью охладел к нашей просьбе и пере
дал нас другому менеджеру, который 
просит нас начать все с самого нача
ла – рассказать о профиле деятель
ности компании, о годовых оборотах 
и наличии так называемой управлен
ческой отчетности, или, проще говоря, 
серой кассе… И даже если мы прой
дем данный повторный круг общения, 
ситуация на простейшем вопросе по
вторится: или менеджер исчезнет, или 
сменится.

Поэтому ограничьтесь для се
бя жесткими временными рамками. 
Первый вопрос, который вы задае
те банку при первом обращении – 
должен быть про срок принятия ре
шения при условии, что у вас сегодня 
уже полностью сформирован ком
плект документов? Банкиры, как пра
вило, хитрят – начинают сыпать тер
минологией, не имеющей отношения 

к их собственной неорганизованно
сти. Могут говорить про некий малый 
кредитный комитет, который собира
ется раз в неделю, или про другой кре
дитный комитет, который принимает 
решения раз в месяц. Но вам важно 
узнать фактические временные за
траты, которые займут время от пода
чи заявки до перечисления денежных 
средств на ваш счет.

правилО 3.  
не Ориентируйтесь на 
прОцентную ставку

Одна из основных ошибок потенци
альных банковских клиентов – спра
шивать у банка, под какой процент им 
могут дать такуюто сумму денег. И ес
ли с кредитованием населения зако
ны на стороне населения, то с креди
тованием юридических лиц законы на 
стороне банка. вы не найдете ни один 
банк, который на своем сайте или ре
кламной продукции укажет конкрет
ную ставку по кредиту юридическо
му лицу. Поэтому та ставка, которая 
вам может быть озвучена по телефону 
банковским сотрудником – она весь
ма и весьма условная. в финале она 
может как увеличиться, так и умень
шиться. дело в том, что банк не ви
дел ни направления вашего бизнеса, 
ни темпов его развития, ни ваших обо
ротов, ни материальных активов, ни 
структуры собственников – все это 
и называется индивидуальными ус
ловиями. в совокупности всех факто
ров и сложится итоговая процентная 
ставка.

правилО 4.  
не дОверяйте шумнОй 
рекламе

если вы поверили, что банк готов 
выдать вам кредит за пару дней – 
значит, смело относите себя к очеред

ным жертвам рекламы. Ни один банк 
в мире не сможет принять решение 
о кредитовании юридического лица 
быстрее, чем среднестатистические 
10 рабочих дней. в противном слу
чае банк просто предлагает стандар
тизированную для массового клиента 
кредитную программу, под которую вы 
можете не подойти, и вам будет отка
зано. Подобные программы не пред
полагают индивидуальных отклоне
ний и учета специфики деятельности 
клиента. Они актуальны для уже дей
ствующего клиента, который обслу
живается в данном банке далеко не 
первую пятилетку, постоянно берет 
кредиты, держит все текущие счета, 
а излишек денежных средств хранит 
на депозитах до востребования под 
минимальную ставку. Потому что они 
разрабатывались на основе данных 
по работе с существующими клиен
тами и для существующих клиентов. 
Это как с тестом еГЭ: один неверный 
с точки зрения банка ответ в анкете – 
и в кредите будет отказано.

правилО 5.  
не Ориентируйтесь на 
знакОмОе имя

Рынок банков давно и успешно по
делен на так называемую «первую 
тридцатку» банков – и на всех осталь
ных. И почемуто всех тянет обращать
ся именно в банки из ТОП30. Здесь 
бытует ошибочное мнение, что для по
лучения кредита важна надежность 
банка. Это не так. вы же берете день
ги в долг на определенных условиях, 
и если банк завтра обанкротят – то вы 
просто продолжите возвращать кре
дит по ранее утвержденному графи
ку. для первой тридцатки банков ин
тересны такие кредиты, на которые 
можно построить пару атомных под
водных лодок или сеть торговых цен
тров. Они сегментируют малый биз

сегодня объем рынка кредитоВания малого 
бизнеса В россии эксперты оцениВают 
В пределах 3–4 трлн. рублей. объем 
рынка кредитоВания среднего и крупного 
корпоратиВного бизнеса В 4 раза больше – 
порядка 16 трлн. рублей В год.
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нес как бизнес, у которого обороты до 
750 млн. рублей в год. Статус не по
зволяет им опуститься до уровня но
вого клиента и поговорить с ним на 
его языке – и все потому, что им хва
тает своей действующей клиентуры, 
включая системообразущие предпри
ятия, крупнейшие инфраструктурные 
проекты и минимум четверть город
ского населения в клиентах. Поэтому 
вы удивитесь, когда обнаружите, что 
кроме 30 известных по рекламе бан
ков существуют и другие, в том чис
ле и специализирующиеся на креди
товании предприятий именно вашей 
отрасли.

правилО 6. включите 
здравый смысл

Большинство клиентов ошибает
ся, когда думает, что возьмет пару 
десятков миллионов рублей в кре
дит, а там гденибудь через полгода 
они отобьются, и бизнес заработа
ет столько, что будет достаточно, что
бы вернуть кредит. А если грянет эко
номический кризис, и вашу отрасль 
(да и остальные) охватит стагнация? 
Определитесь прежде всего сами для 
себя, что конкретно вы хотите от бан
ка и реальна ли ваша цель, которой 
требуется финансирование. Сможете 
ли вы погасить в итоге кредит – и, ес
ли случится чтото непредвиденное, 
готовы ли вы расстаться с имуще
ством предприятия? дада, в 99 % слу
чаях банки кредитуют только при на
личии залога.

правилО 7. 
классический кредит 
хуЖе Овердрафта

Некоторые банки, действительно, 
имеют в штате высококлассных спе
циалистов, разбирающихся во всех 
нюансах современных принципов 
кредитования. Только не забывай
те, что данный профессионал полу
чает зарплату в банке, поэтому всег
да будет стоять на стороне интересов 
банка.

Почитайте Интернет. если вам 
банк рекомендует классический кре
дит с отсрочкой погашения тела кре
дита на три месяца, но с ежемесяч
ным погашением процентов, может 
быть, вам просто нужен овердрафт, 

чтобы ликвидировать кассовый раз
рыв при возврате НдС? Или, если вы 
производите сезонный продукт и по
ставляете его в сетевую торговлю, за
чем вам овердрафт, когда можно вос
пользоваться факторингом? И если 
вам нужно заплатить работникам за
работную плату, а поступления от ре
ализации ожидаются только в следу
ющем месяце, почему не запросить 
у банка овердрафт? А если вы затея
ли строительство – то вам больше по
дойдет кредитная линия, в том числе 
и возобновляемая.

правилО 8. никОгда не 
врите

К сожалению, банки всегда имеют 
возможность перепроверить инфор
мацию по «своим каналам». И пусть не 
всегда данная информация актуаль
на, но чаще всего именно несоответ
ствие заявляемой в заявке на кредит 
информации и той, которую банк полу
чит в результате проверки, является 
причиной в отказе от предоставления 
кредита. Может быть, вы и не в кур
се, что ваш главный бухгалтер при
влекался к административной ответ

ственности лет десять назад, или что 
на вашем юридическом адресе бы
ла когдато зарегистрирована фирма, 
которая исчезла, наделав кучу дол
гов в ФСС и налоговые органы? Или 
что ваш соучредитель является злост
ным неплательщиком алиментов или 
потребительских кредитов? Банк во
все не обязательно будет связывать
ся с вами, если заметит на репутации 
учредителей, руководства или фир
ме пусть и не черное пятно, а незна
чительное серое пятнышко. Банк по
верит бумаге, а не вашему таланту 
убеждения. впрочем, иногда «дурную 
репутацию» можно исправить.

правилО 9. не прОбуйте 
пОдкупать банк

Можно потратить пару минут, что
бы найти в своем круге человека, ко
торый якобы получил кредит в банке 
за небольшой откат. К таким расска
зам стоит относиться весьма и весьма 
скептически. вопервых, нужно быть 
абсолютно уверенным в том, что банк 
кредит вам выдаст. Но в банке реше
ние о предоставлении денег прини
мается коллегиально, и в коллегию 

о.крЕДиТНых.кооПЕраТиВах

если объемы требуемого кредита не так уж велики, предприятие вполне может 
прибегнуть к услугам небанковских организаций – различных кооперативов, ра
ботающих по принципу кассы взаимопомощи. Кредитный кооператив (их называ
ют также кредитнопотребительскими обществами и кредитными союзами) пред
ставляет собой добровольное объединение граждан, занимающееся в целом при
мерно тем же, чем и коммерческий банк: оно принимает вклады и выдает ссуды. 
важнейшее отличие кооперативов от банков заключается в том, что и вкладчи
ками, и получателями ссуд могут быть исключительно пайщики, то есть члены 
кооператива.

данные объединения регулируются федеральным законом «О кредитной ко
операции». в частности, 5 % собранных с вкладчиков средств должно брониро
ваться в качестве обязательных финансовых резервов. взносы пайщиков обяза
ны составлять не менее 8 % от общей суммы аккумулированных кооперативом де
нег. При этом банковские кредиты могут составлять не более 20 % от ресурсов 
организации.

Кроме того, закон санкционирует создание саморегулируемых организаций 
кредитных кооперативов. При саморегулируемых организациях намерены созда
вать компенсационные фонды – на случай необходимости возврата денег вклад
чикам разорившихся кооперативов. в фонды будет отчисляться 0,2 % всех активов 
кооперативной системы. И, самое главное, закон позволяет юридическим лицам 
быть пайщиками кооперативов. Получение ссуды в кооперативах гораздо проще, 
чем в банке – однако, как правило, дороже. При этом при размещении собствен
ных средств ситуация кардинально противоположная: проценты по вкладам в кре
дитных кооперативах в среднем примерно на 2 % выше, чем в банках.

для спраВки
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чаще всего входят и собственники 
банка. Поэтому если пытаться подку
пать всех, то экономическая целесоо
бразность кредита потеряется. И если 
вы уверены, что банк вам выдаст кре
дит – то какой вообще смысл комуто 
за это платить? вовторых, подобные 
рассказы рождаются банковскими 
конкурентами, так называемыми око
лобанковскими структурами. Они мо
гут называться как угодно – и коопе
ративами, и кассами взаимопомощи, 
вплоть до ломбардов. Безусловно, 
срок принятия решения в этих небан
ковских организациях очень корот
кий, условия привлекательные. Но, 
как бы привлекательно не выгляде
ли условия, чаще всего это огромный 
риск потери собственного бизнеса.

правилО 10. делайте 
свОю истОрию

Когда к вам на работу приходит но
вый сотрудник, вы изначально ему 
не доверяете и заставляете его ра
ботать на условиях испытательно
го срока. дескать, сперва он должен 

проявить себя и показать, на что он 
способен. Так вот: по такой же схеме 
вас оценивает и банк, в который вы 
обращаетесь за кредитом. Сегодня 
нет организации, которая не имела 
бы банковского счета. Поэтому тот 
банк, в который вы приходите за кре
дитом, первым делом у вас поинтере
суется – а что же это вы в своемто 
банке кредит не хотите взять? Причин 
может быть много – и что его размер 
собственного капитала не позволяет 
выдать вам необходимую сумму, или 
что у него нет партнерских отношений 
с иностранными банками, или просто 
вы устали с ним работать. Но банков
ский корпоративный рынок очень уз

кий, поэтому все ваши слова будут 
перепроверены – и если вы таким об
разом решили бежать от долгов, то 
вы простонапросто попадете в чер
ный список, вам придется все созда
вать с нуля (а компании, работающей 
менее двух лет, кредит в банке край
не сложно получить). Поэтому не надо 
метаться из банка в банк за мнимой 
выгодой: стройте отношения со сво
им единственным банком. И, по мере 
развития бизнеса, пусть он остается 
вашим опорным банком, а все осталь
ные рассматривайте как средство ди
версификации рисков или возмож
ность получать недостающий сервис 
и продукты.

в обзоре Центробанка, посвященного итогам первого полугодия 2012 года, го
ворится о слабом спросе на корпоративные кредиты. Среди причин снижения объ
емов кредитования –не только нестабильная ситуация на мировых финансовых 
рынках, но и ужесточение требований к заемщикам – юридическим лицам со сто
роны кредитных организаций, а также повышение ставок. При этом доля креди
тов юридическим лицам в общем кредитном портфеле продолжает снижаться. За 
6 месяцев 2012 года она сократилась с 61,2 % до 60,5 %.

кстати
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ВлаДиМир.шЕВчЕНко,.finnews.ru..  любой участник финансоВого рынка (хоть с 
юр., хоть с физ. лицом) достаточно наслышан о специфике российского кредитоВания. 
как ни странно, физические лица здесь находятся В Выигрышном положении – но и 
их планы могут разбиться о «подВодные камни».  

кредиты  
По расчету
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Скажем сразу: условия кредитова
ния «у друзей» трудно формализовать, 
поэтому рассматривать такой вариант 
подробно мы не будем. С банками – 
и сложнее, и проще.

Проще потому, что какиелибо пе
реговоры с банком на предмет инди
видуального изменения условий кре
дитования практически исключены. 
Среднестатистический заемщик (физ
лицо) – слишком маленький клиент 
для банка, чтобы банк мог потратить 
на него дополнительные ресурсы для 
выработки индивидуального решения. 
Поэтому вы либо соглашаетесь с усло
виями конкретного банка, либо нет.

Сложнее с банками по следующим 
причинам. вопервых, банков мно
го, и условия кредитования у всех 
разные.

Итак, на что следует обращать 
внимание?

ставки и тарифы

Как правило, банк выбирают по 
экономическим мотивам. Говоря про
ще, по тому, сколько тот или иной банк 
просит денег за свой кредит. И про
центная ставка – это не единствен
ное, на что надо обращать внимание.

Не зря некоторое время назад за
конодательно было введено понятие 
«полная стоимость кредита» (ПСК). 
Полная стоимость кредита – плате
жи заемщика по кредитному догово
ру, размеры и сроки уплаты которых 
известны на момент его заключения, 
в том числе с учетом платежей в поль
зу третьих лиц, определенных догово
ром, если обязанность заемщика по 
таким платежам вытекает из условий 
договора. Полная стоимость кредита 
вычисляется в процентах годовых.

в соответствии с указанием Банка 
России от 13 мая 2008 года № 2008У 
«О порядке расчета и доведения до за
емщика – физического лица полной 
стоимости кредита» банк обязан дово
дить до заемщика информацию о ПСК 
до заключения кредитного договора. 
Этим же нормативным актом установ
лена формула расчета ПСК. до 12 ию
ня 2008 года вместо термина «полная 
стоимость кредита» использовалось 
словосочетание «эффективная про
центная ставка».

дело в том, что некоторые бан
ки, пользуясь экономической негра

мотностью населения, использовали 
прием, граничащий с жульничеством. 
Они декларировали формально низ
кие процентные ставки, но одновре
менно сдирали с заемщика «три шку
ры» в виде различных комиссий. 
«Комиссия за рассмотрения кредит
ной заявки», «Комиссия за выдачу 
кредита», «Комиссия за перечисление 
кредитных средств», «Комиссия за 
снятие денежных средств», «Комиссия 
за досрочное погашение кредита», 
«Комиссия за обслуживание ссудно
го счета» и так далее, и тому подоб
ное. Это лишь малая часть комиссий, 
с которыми еще недавно приходилось 
сталкиваться заемщику. Когда госу
дарство со скрипом начало борьбу 
с порочной практикой взимания бан
ками тысяч и тысяч различных комис
сий, некоторые банки тут же цинично 
переименовали свои комиссии и про
должили их взимать, пытаясь убедить 
всех, что это совсем другая комиссия, 
не запрещенная еще государством.

Надо также учесть, что в «полную 
стоимость кредита» не входят некото
рые обязательные расходы в пользу 
третьих лиц, обязанность осуществле
ния которых заемщиком вытекает не 
из кредитного договора, а из требова
ний закона (например, при заключе
нии договора обязательного страхо
вания гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств 
(ОСАГО)). Не входят также и платежи, 
связанные с несоблюдением заем
щиком условий кредитного договора 
и некоторые другие платежи.

Порочная практика навязывать за
емщику различные комиссии не изжи
та до сих пор, поэтому делать выбор 
банка только на основе низкой де
кларируемой процентной ставки бу
дет в корне неправильной тактикой 
при выборе банка, в котором вы возь
мете кредит. Об этом говорят и сами 
банкиры.

Начальник управления по рабо
те с сегментом розницы «Абсолют 
Банка» Антон Павол замечает: «Как 
показывает практика, не всегда за
явленная маленькая ставка по кре
диту гарантирует клиенту меньший 
ежемесячный платеж, чем тот же кре
дит в другом банке, но с больше став
кой». вицепрезидент – управляю
щий СанктПетербургским филиалом 
«Промсвязьбанка» Татьяна Крылова 

добавляет: «Подчас за счет «скрытых» 
комиссий банки компенсируют низкие 
базовые ставки по кредитам. в итоге 
стоимость заимствования оказыва
ется выше, чем у конкурентов с более 
высокой базовой ставкой».

Поэтому сравнивать надо не номи
нальные ставки по кредиту, а «полную 
стоимость кредита».

К сожалению, работу по изучению та
рифов разных банков не удастся пере
ложить на когото другого. Список ко
миссий у всех банков разный, поэтому 
их сложно формализовать и корректно 
отобразить на тех же специализиро
ванных сайтах. Поэтому вам предсто
ит большая работа по тщательному из
учению тарифов разных банков. С этим 
согласны и сами банкиры. Начальник 
управления розничного кредитова
ния «Промсвязьбанка» Сергей Ситин: 
«в банке нужно обязательно выяс
нить, какие разовые и постоянные вы
платы добавятся к озвученной вам 
ставке. всегда запрашивайте расчет 
ПСК, и размер общей переплаты по 
кредиту». А заместитель начальника 
управления розничного кредитования 
«Банка24.ру» Андрей Завадских реко
мендует: «если возникнут вопросы – 
не стесняйтесь их задавать специали
стам банка»

Кстати, задать вопросы банкирам – 
это еще один способ дополнительной 
проверки и отсева банков. Как пра
вильно заметила Татьяна Крылова: 
«если сотрудники неохотно раскры
вают информацию, то это повод для 
пересмотра отношений с банком». 
Расставайтесь с таким банком без ка
кихлибо сожалений, несмотря на воз
можную минимальную ставку или дру
гие плюсы. ведь вы не можете знать 
заранее, что этот банк еще попытает
ся скрыть от вас, и сколько времени, 
сил и нервов вы в итоге впоследствии 
потеряете.

Стоит еще упомянуть про так назы
ваемые плавающие ставки по креди
там. Как правило, такие ставки имеют 
постоянную составляющую и пере
менную составляющую, привязан
ную к какойлибо известной в финан
совых кругах ставке межбанковского 
кредитования. Обычно это Libor или 
Mosprime. Такая ставка может выгля
деть так: 5 % плюс Libor. Ставка для за
емщика периодически будет меняться 
в зависимости от изменения этой пе
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ременной ставки. если Libor в какой
то момент времени составляет 1 % 
годовых, то заемщик платит банку 
в нашем примере 6 % годовых. А если 
Libor взлетит до 10 % годовых, то за
емщик будет платить банку 15 % годо
вых. да еще в долларах. допустим, по 
ипотечному кредиту.

Скажете, такого не может быть? 
Посмотрите на график («ставка по Libor 
на 12 месяцев в долларах») и убеди
тесь в том, что еще какихто 20 лет на
зад такие ставки были реальностью. 
Игорь лаппи (управляющий филиа
лом «Центральный» ИКБ «Совкомбанк») 
верно подметил, что «в периоды эко
номической нестабильности (а все 
мы в последние несколько лет живем 
именно в таких условиях) эти ставки, 
а значит, и стоимость вашего кредита, 
могут сильно колебаться. ваш бюджет 
может этого не перенести». Поэтому 
сожмите всю свою волю в кулак и вы
черкните из своего списка кредиты 
с переменной ставкой, несмотря на ка
жущуюся выгодность таких кредитов 
на сегодняшний день.

Также следует отказаться и от кре
дитов в валюте. вспомните, какими 
несчастными оказались в 2009 го
ду заемщики, взявшие перед самым 
кризисом «очень дешевые» кредиты 
в швейцарских франках и японских 

иенах. Помните старое правило: если 
вы получаете доход в рублях, то и кре
дит вы должны брать в рублях.

кредитный дОгОвОр

читайте договор! Это главное пра
вило. внимательно читайте его перед 
подписанием. читайте его полностью, 
включая все приложения. Особое вни
мание уделяйте тексту, напечатанному 
мелким шрифтом, места, отмеченные 
звездочкой и различные сноски. если 
чтото в договоре непонятно, то, как 
было отмечено выше, не стесняйтесь 
задавать вопросы. если на сайте бан
ка не выложен образец договора, по
просите сотрудника распечатать его 
вам. Как говорится, вы берете чужие 
деньги и на время, а отдавать придет
ся уже свои и навсегда.

Больше тут добавить нечего, потому 
что у каждого банка свой вариант до
говора. Просто перечислим основные 
моменты, на которые необходимо об
ратить самое пристальное внимание: 
«полная стоимость кредита»; опции, от 
которых можно отказаться в течение 
определенного времени; штрафные 
санкции; требования к залогу и пору
чительству; условия досрочного пога
шения; порядок расторжения догово
ра; права и обязанности заемщика 

и банка; процедура изменения даты 
платежа и/или процентной ставки. 

Ну, и наконец  главный вопрос:

стОит ли вООбще брать 
кредит?

в июльском номере мы привели ар
гументы в пользу того, что весь мир 
находится на пороге нового эконо
мического кризиса (или второй вол
ны кризиса, смотря как оценивать си
туацию). для тех, кто боится именно 
этого, полезно привести совет от на
чальника управления розничного кре
дитования «Промсвязьбанка» Сергея 
Ситина.

Итак, вам необходимо сделать 3 
очень простых шага:
• Определите размер чистого ежеме

сячного дохода, разделите его на 2.
• Сложите все ежемесячные расходы, 

в том числе: платежи по кредитам 
и кредитным картам; расходы на пи
тание, жилье и отдых и прочее.

• вычтите значение п.2 из п.1. 
Полученную сумму можно условно 
считать максимальным ежемесяч
ным платежом по кредиту.

если сумма, полученная в п. 3 от
рицательная или стремится к нулю, то 
обращаться за кредитом лучше не сто
ит – даже без оглядки на кризис. 
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в соответствии с положениями за
кона N 102ФЗ «О третейских судах 
в РФ» каждое юридическое лицо впра
ве создать «при себе» третейский суд. 
данное положение порождает целый 
ряд конфликтов третейских соглаше
ний: как по вертикали, так и в гори
зонтально интегрированных связях.

допустим, строительная организа
ция субъекта № 1 уже давно созда
ла третейский суд и включает третей
ские оговорки во все свои договоры 
с подрядчиками, заказчиками, потре
бителями. Но вот она вступает в СРО, 
которая в силу требований N 315ФЗ 
«О саморегулируемых организациях» 
и N 148ФЗ «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс и отдель
ные законодательные акты РФ» долж
на создать третейский суд со своими 
правилами разбирательства для раз
решения споров между самими чле
нами СРО, между членами и потреби
телями. Таким образом, члены СРО 
должны включать третейские оговор
ки с договоренностью о рассмотрении 
споров в третейском суде при саморе
гулируемой организации в договоры 
с контрагентами.

Строительная организация впра
ве вступить дополнительно и в добро
вольную СРО, например, эксплуатаци
онную. Последняя, в силу требований 
ФЗ315, уже создала третейский суд 
и может обязать своих членов вклю
чать третейские соглашения со ссыл
кой на ее третейский суд в договоры.

Кроме того, строительная СРО спор
щика № 1 может объединиться с са
морегулируемыми организациями 
двух других сторон. данное объедине
ние тоже создает третейский суд, кото
рый предписывает все свои СРО обя
зать, в свою очередь, своих членов 
(строительные организации) включать 

в свои договоры третейские оговорки 
со ссылкой на рассмотрение всех спо
ров в третейском суде при этом объе
динении, причем со своими правилами 
третейского разбирательства… и это 
не предельный уровень надстройки!

При таких обстоятельствах (и при аб
солютной добровольности применения 
третейского суда) стороны часто остав
ляют для себя обычную арбитражную 
или общеюрисдикционную форму раз
решения споров.

кстати

Представители профессионального 
сообщества вплотную подошли к мыс
ли о создании СРО третейских судей. «в 
ее компетенцию могут быть включены: 
выработка единых стандартов и пра
вил третейского разбирательства, соз
дание механизма надзора и регулиро
вания деятельности третейских судей, 
их обучение и аттестация. Она вправе 
возложить на себя и ответственность 
за последствия неправильных действий 

третейских судей, которые причинили 
убытки и ущерб сторонам третейского 
разбирательства, и практику возмеще
ния такого ущерба», – считает предсе
датель президиума национальной ассо
циации РАСО ФАТС Игорь Шемякин.

Такое Некоммерческое партнер
ство активно формируется в недрах су
дейского корпуса, задействованного 
в третейском производстве. Процедуру 
внесения в государственный реестр 
саморегулируемых организаций прохо
дит «Национальная коллегия арбитров 
и судей», основанная в Москве. Среди 
ее ближайших задач – объединить су
дей различных третейских судов, ко
торые работают в разных регионах 
страны, а также подчинить их работу 
единым стандартам и правилам тре
тейского разбирательства. в целом, 
специалисты убеждены: именно раз
витие третейских судов в рамках са
морегулирования призвано вывести 
разрешение экономических споров 
в бизнессообществе на более эффек
тивный уровень.

Юлия.кВиТко.  В мироВой практике спорные моменты таких напраВлений бизнеса, 
как банкоВско-кредитная сфера, строительстВо и госуслуги, наиболее удобно решать через 
третейский суд. В еВросоюзе В третейских судах рассматриВается до 80 % дел, В россии 
эта цифра состаВляет Всего лишь 0,5 % – и Вот почему.

третейский суд:  
третий – не лишний

до 80 %

до 0,5 %

до 85 %
до 90 %

100%

80%

60%

40%

20%

1%

0

рассмотрение.дел.в.третейских.судах

ЕС США УкрАинА роССия
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реализация инвестиционных 
Проектов в Приморском крае

Номер 
на карте

Объект для инвестирования
Место-

расположение
Инвестор

Сумма 
инвестиций

Сроки ввода в 
эксплуатацию

Промышленность

1. Строительство судостроительной верфи 
«Звезда-ДСМЕ» 

г. Большой камень ОАО «ОСК», ОАО ДЦСС» 87,7 млрд рублей
3-я очередь – 

2015 г.

2. Производство композитных материалов г. Владивосток ООО «Пасифико Марин» 1, 15 млрд рублей -

3. Строительство верфи оффшорного судостро-
ения «Восток-Раффлс»

Шкотовский 
район

ОАО «ОСК», ОАО ДЦСС» - 2020 г.

4.
Развитие оборонно-промышленного комплек-
са Российской Федерации на 2007-2010 годы и 
на период до 2015 года 

г. Большой 
Камень

ОАО Дальневосточный завод «Звезда» 6, 8 млрд рублей 2015 г. 

Туристический  кластер 

5. Приморский международный выставочно-де-
ловой центр 

г. Владивосток
ООО «Дальэкспоцентр», бюджет 

Приморского края
206 млн рублей 2014 г.

6. Горнолыжный комплекс «Грибановка» Шкотовский р-н ООО «Грибановка» Около 1 млрд рублей 2016 г.

7. Создание базы зимних видов спорта г. Арсеньев - 270 млн рублей 2013 г.

8. Создание особой экономической зоны турист-
ско-рекреационного типа 

о. Русский
Федеральный бюджет, краевой бюджет, 

внебюджетные средства
36 млрд рублей 2013 г.

9. Многофункциональный гостиничный комплекс 
курортного типа

г. Владивосток - - -

Энергетика 

10. Строительство завода по производству элек-
тротехнического оборудования

Артемовский го-
родской округ

ОАО «ФСК ЕЭС», Компания Hyundai Heavy 
Industries

1,6 млрд рублей Конец 2012 г.

11. Строительство Находкинской ТЭЦ
Находкинский го-

родской округ
ОАО «РАО Энергетические системы 

Востока»
23 млрд рублей 2016 г.

12. Строительство Уссурийской ТЭЦ
Уссурийский го-
родской округ

ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока»

22,6 млрд рублей 2017 г.

Объекты культуры

13. Строительство Дальневосточного федераль-
ного университета 

г. Владивосток
ФГУ «Дальневосточная дирекция 

Росстроя»
55,6 млрд рублей -

14. Театр оперы и балета г. Владивосток - 2,5 млрд рублей -

15. Строительство концертно-спортивного 
комплекса

г. Владивосток Краевой бюджет 2,279 млрд рублей -

Развитие территорий

16. Создание культурно-развлекательной зоны на 
северном берегу бухты Золотой Рог

- ОАО «ОСК», ОАО ДЦСС» 5,8 млрд рублей -

Объекты инфраструктуры

17. Магистральный нефтепровод ВСТО-2 по тер-
ритории Приморского края

г. Владивосток ОАО АК «Транснефть»
103 млрд. рублей  

(весь проект)
2013 г.

18. Реконструкция и развитие системы водоснаб-
жения и канализации

г. Владивосток - 6,4 млрд рублей 2012 г. 

19.
Строительство автодороги пос. Новый – полу-
остров Де-Фриз – Седанка – бухта Патрокл с 
эстакадой Де-Фриз - Седанка 

г. Владивосток Федеральный бюджет, краевой бюджет 28, 940 млрд рублей -

Логистика

20. Строительство специализированного угольно-
го перегрузочного комплекса на 7 млн т. в год 

г. Владивосток ОАО «Торговый порт «Посьет»
Свыше 3 млрд 

рублей
2012 г.
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сВяТослаВ.ФЕДороВ.  за последние 10 лет инВестиции В экономику приморского 
края Выросли В 7 раз. бесспорно, катализатором уВеличения финансоВого потока В 
регион стала подготоВка к проВедению саммита атэс, который стартует В сентябре. 
очеВидно, что после заВершения этих мероприятий деньги из федеральной казны 
перестанут поступать В таком объеме, как раньше. В этом случае праВительстВу 
приморья нужно сформироВать четкую концепцию разВития региональной 
экономики, В том числе, сосредоточиВ сВои силы на дальнейшей интеграции В атэс. 

жизнь После атэс

в 2010–2011 годах Приморский 
край занял 22 место по инвестици
онному потенциалу среди 83 субъек
тов Российской Федерации, а по ин
вестиционному риску – 50 место. 
Регион улучшил позицию на 5 пунктов 
по отношению к предыдущему перио
ду (по данным рейтингового агентства 
«Эксперт РА»).

в прошлом году объем инвестиций 
в основной капитал края составил бо
лее 270 млрд. рублей, то есть 121 % 
к объему 2010 года.

первый среди равных

владимир Горчаков, ведущий экс
перт отдела региональных исследова
ний Рейтингового агентства «Эксперт 
РА», рассказал, что потенциал боль

шинства регионов дальнего востока 
незначительно вырос, но это практи
чески никак не сказалось на их поло
жении в рейтинге по этому параметру. 
«К тому же долгосрочную тенденцию 
«падения потенциала» остановить 
не удается, что связано, прежде все
го, с миграцией жителей в европей
скую часть страны. За 2010 год реги
оны дальневосточного федерального 
округа потеряли более 20 тыс. чело
век»,– прокомментировал эксперт.

в Приморском крае, где в рамках 
подготовки к саммиту АТЭС идет мас
штабная стройка, снижаются практи
чески все составляющие интеграль
ного риска, кроме экологического 
(нагрузка на среду растет). «в итоге 
регион поднялся в нынешнем рейтин
ге сразу на 5 мест по интегральному 

риску. есть надежда, хотя пока и сла
бая, что инвестиционная активность 
государства снизила «маргиналь
ность» этого региона в глазах инве
сторов. Пока в основном подтягива
ется бизнес из «круга приближенных»: 
реализуются инфраструктурные про
екты «Транснефти» и «Газпрома», идет 
подготовка к строительству зерново
го терминала в порту восточный. Но 
есть и примеры вполне «рыночных» 
инвесторов: в уходящем году сразу 
2 крупных японских автоконцерна – 
корпорация Mazda Motor Corporation 
и Toyota Motor Corporation – подписа
ли соглашения, предусматривающие 
выпуск на мощностях автосборочно
го завода во владивостоке своих ав
томобилей. Не исключено, что привле
чение зарубежных ТНК отразится на 
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положении региона в будущих рейтин
гах»,– пояснил владимир Горчаков.

Однако он отметил, что в других 
регионах дальнего востока пул ин
весторов в основном традиционен: 
инфраструктурщики и сырьевики. 
в сентябре 2010 года был введен га
зопровод «Соболево–Петропавловск
Камчатский» (Камчатский край), 
продолжает строиться газопровод 
«Сахалин–хабаровск–владивосток», 
идет строительство второй очереди 
нефтепровода «восточная Сибирь–
Тихий океан». Расширяются мощности 
ванинского порта, предназначенные 
для экспорта угля. в 2011 году была 
завершена знаковая для восточной 
Сибири и дальнего востока стройка: 
в техническую эксплуатацию ввели 
железнодорожную линию, связываю
щую Транссиб и БАМ с якутией.

тОчки рОста

«Приморье обеспечено крупны
ми месторождениями, прежде все
го, цветных металлов и угля, однако 
доля добычи в валовом региональ
ном продукте (вРП) региона невели
ка – лишь порядка 1,5 %. для сравне
ния, в хабаровском крае доля добычи 
полезных ископаемых в вРП равна 
5,4 %, для РФ в целом она составляет 
9,7 %. доля транспорта и связи в вРП 
Приморья составляет порядка 18 %, 
как и в хабаровском крае (по срав
нению с 10 % для РФ в целом) и мо
жет быть, очевидно, увеличена за 
счет развития торговых связей РФ 
с АзиатскоТихоакеанским регионом», 
– рассказал Александр Осин, главный 
экономист УК «Финам Менеджмент». 
Он отметил, что на сегодня очевиден 
также потенциал развития рыбной 

промышленности региона, доля кото
рой в вРП Приморья равна 5,4 %, что 
эквивалентно 30 млрд. рублей (по
рядка 17 рублей продукции отрасли 
на единицу населения РФ в год), что 
крайне незначительно.

Отрасль туризма также обладает 
потенциалом роста, учитывая разно
образие природноклиматических зон 
региона, его экономикогеографиче
ское положение. Агропромышленный 
и строительный, инфраструктур
ный комплексы региона имеют суще
ственный потенциал для развития как 
за счет экономикогеографическо
го положения Приморья, так и с уче
том высокого спроса на продукцию 
сельского хозяйства на развиваю
щихся рынках. Наличие образован
ной и сравнительно «дешевой» рабо
чей силы с учетом близости мирового 
технологического центра – японии – 
при наличии налоговой поддержки 

способно сделать производственно
технологический сегмент одним из 
драйверов роста вРП региона в сред
несрочном и долгосрочном периоде.

перевести кОличествО 
в качествО

Приморский край является ли
дером среди других регионов 
дальневосточного федерально
го округа по объему привлеченных 
инвестиций и по темпам развития 
экономики.

если в 2004–2007 годах при
рост инвестиций в основной капитал 
Приморья составлял в среднем 26 % 
(год к году), то после кризисного шока, 
на базе госинвестиций и под влияни
ем сравнительной стабильности ази
атских экономик, данный показатель 
продемонстрировал рост с 31 млрд. 
до 278,4 млрд. рублей. «в 2012 го
ду развивается коррекция данно
го показателя, обеспеченная высо
кой накопленной базой, замедлением 
и планируемым сокращением объема 
госинвестиций в регион. Наконец, по 
мере восстановления широкого спек
тра российских регионов роль реги
ональных экономик, игравших роль 
«защитных» последние четыре года 
в инвестиционных потоках снижается, 
перераспределяется в другие отрас
ли и области»,– рассказал Александр 
Осин.

владимир Горчаков считает, что 
масштабные вложения в дальний 

распределение инВестиций по различным сферам 
экономики приморского края В 2011 году:

Здания и сооружения 

Машины, оборудование и 
транспортные средства

Жилье 

Прочее 

0.7%

75.8 %

17.4 %

6.1 %

наличие образоВанной и сраВнительно 
«дешеВой» рабочей силы с учетом 
близости мироВого технологического 
центра – японии – при наличии 
налогоВой поддержки способно сделать 
произВодстВенно-технологический сегмент 
одним из драйВероВ роста Врп региона 
В среднесрочном и долгосрочном периоде
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восток и ряд других регионов через 
госпрограммы начали давать свой эф
фект. «еще в 2010 году вливания в ряд 
регионов средств по госпрограммам 
на их потенциале и инвестиционной 
привлекательности сказывались ма
ло. «Упавшие с неба» федеральные 
деньги и местная экономика жили по 
отдельности – но в 2011 году, нако
нец, произошло долгожданное вос
соединение»,– прокомментировал 
эксперт.

в тоже время Александр Осин счи
тает, что большой объем инвестиций 
еще не означает их высокого каче
ства. «Основная проблема инвестиций 
в РФ в целом и в дальневосточном 
округе в частности заключается не 
столько в их объеме, сколько в ка
честве, целевом предназначении. 
Как правило, инвестиции в РФ на
правляются либо в потребитель
ский сектор, либо на сырьевой сег
мент. Необходимы меры налогового 
и государственного стимулирования 
процесса перемещения инвестиций 
в долгосрочные реальные проекты, 
тем более что происходящее в миро
вой экономике выравнивание рисков 
способствует такой тенденции»,– по
яснил Александр Осин.

для активизации инвестиций в ши
рокий спектр реальной экономики 
всего дальневосточного округа в бли
жайшие годы необходимо, например, 
в налоговой сфере ввести инвести
ционную льготу по налогу на прибыль 
(на 50 % от суммы налогового сбо
ра), снизить НдС до 13 %, освобо
дить от налога на имущество (на 50 %) 
при введении в строй инновационно
го имущества ставки единого соци
ального налога для средних и мелких 

предприятий и снизить до нуля став
ки таможенных пошлин на технологии 
и оборудование, которое не произво
дится внутри страны.

Также следует ввести инвестицион
ные льготы по налогу на прибыль для 
банков, увеличить амортизационную 
премию до 50 %, снизить ставки еди
ного социального налога для средних 
и мелких предприятий и снизить до ну
ля ставки таможенных пошлин на тех
нологии и оборудование, которое не 
производится внутри страны.

«Параллельно в качестве компен
сационных мер для бюджета име
ет смысл повышение налогов на по
требительский сегмент, например за 
счет введения еНвд для розницы, вы
равнивание подоходной шкалы нало
гообложения»,– добавил Александр 
Осин. Он также считает, что необ
ходимо рассмотреть вопросы о по
вышении таможенных пошлины при 
экспорте отдельных видов сырья (на
пример, металлического лома) и об
нуления ввозных пошлин на не имею
щее российских аналогов импортное 
оборудование.

«Преобразования» должны пройти 
и в сфере госинвестиций и государ
ственного регулирования. Прежде 
всего, речь идет о последовательном 
повышении государственных инвести
ций, прежде всего, в АПК, ОПК и ин
фраструктуру, до 15 % от вРП в бли

жайшие 10 лет. Также нужно усилить 
государственный контроль над вну
тренними потребительскими цена
ми. Необходима консолидация акти
вов и усиление позиций государства 
на рынке торговли и заготовки сырья. 
Меры по консолидации могут вклю
чать льготное кредитование компа
ний отрасли в обмен на гарантии ре
гулирования рентабельности, а также 
согласованной с потребителями цено
вой политики.

вместе с атЭс

Эксперты считают, что после окон
чания саммита АТЭС Приморский 
край станет развивать накопленную 
базу инвестиций, а риски будут свя
заны с качеством региональной на
логовой политики, качеством отрасле
вого регулирования и планирования. 
«в ближайшие годы базой для роста 
инвестиций в регион попрежнему 
остается китайская экономика, в ко
торой развиваются активные процес
сы перестройки структуры вРП, ак
тивно развивается государственная 
бюджетная и монетарная политика 
стимулирования спроса»,– рассказал 
Александр Осин.

Он уверен, что высокую роль в раз
витии региональной экономике сы
грает вступление РФ в вТО и дальней
шая интеграции России в АТЭС. Потери 

масштабные Вложения В дальний Восток 
и ряд других регионоВ через госпрограммы 
начали даВать сВой эффект
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России от данной интеграции будут не
большими в связи с тем, что основные 
уступки в рамках глобализации бы
ли сделаны в рамках либерализации 
экономики РФ еще в 1994–2006 гг., 
и сейчас ситуация в производствен
ном секторе страны влияние этих усту
пок уже отражает. «в этой ситуации 
расширение роли АТЭС в экономике 
РФ является позитивным сигналом, 
поскольку предполагает улучшение 
инвестиционного климата, повыше
ние шансов на привлечение в эко
номику РФ новых технологий. Мы по
лучаем ситуацию, когда есть риск 
ограниченных, регулируемых государ
ством убытков бюджета, отдельных 
предприятий и возможность управле
ния мерами, компенсирующими для 
экономики негативное влияние от 
расширения участия в АТЭС для ряда 
отраслей. С другой стороны, есть по
тенциальная возможность существен
ного усиления экономики на базе при
влечения технологий и инвестиций. 
в очень значительной мере участие 
РФ в АТЭС – это политический проект. 
Одновременное членство в АТЭС РФ 
и КНР позволит России и Китаю отста
ивать свои позиции в международной 
торговле по подобию того, как это про
исходит в политической сфере в рам
ках ООН. Получит импульс тенденция 
усиления роли развивающихся стран 

в рамках структуры мирового распре
деления ресурсов и технологий.

«Основной торговый, инвестици
онный и политический партнер РФ 
в АТЭС – это Китай. На базе устойчи
вых отношений с КНР, Россия, веро
ятно, будет преследовать цели по
лучения технологических ресурсов 
развития в рамках инвестиционного 
и торгового обмена со странами АТЭС. 
К примеру, в последние годы активно 
растет товарооборот и обмен инве
стициями между РФ и США»,– заклю
чил Александр Осин.

владимир Горчаков считает, что 
определенные надежды на диверси
фикацию местной экономики мож
но возлагать на созданный прави
тельством Фонд развития дальнего 
востока и Байкальского региона, но 
пока до конца не определена даже си

стема его работы, так что отдачу мож
но будет увидеть не ранее чем через 
несколько лет.

Эксперт отметил, что с оценкой ме
гапроектов федеральной власти на 
дальнем востоке и их влияния на ин
вестклимат регионов нужно быть ак
куратными. «высока вероятность, что 
после саммита АТЭС край больше не 
увидит таких инвестиций, какие бы
ли при подготовке к этому событию. 
Инфраструктурная отсталость, воз
можно, сгладится, а вот несовершен
ные институты и продолжающийся от
ток населения сохранятся. Создание 
дорог и мостов – дело дорогостоящее 
и важное, но разовое, тогда как фор
мирование имиджа надежного и ста
бильного партнера для бизнеса требу
ет постоянных и непрекращающихся 
усилий», – подытожил он.
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эксперты считают, что после окончания 
саммита атэс приморский край станет 
разВиВать накопленную базу инВестиций, 
а риски будут сВязаны с качестВом 
региональной налогоВой политики, 
качестВом отраслеВого регулироВания 
и планироВания 

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС    
І
    № 9 (29) сентябрь 2012    

І





64

регионы россии

всего в регионе насчитывается 
201 саморегулируемая организация. 
Больше всего СРО в строительной 
сфере – 89, на рынке арбитражных 
управляющих – 38 и области энерге
тического обследования – 20. Таким 
образом, Приморье «обыграло» мно
гие другие субъекты федерации.

Активнее всего в регионе развива
ется строительная отрасль. И это впол
не объяснимо – к саммиту АТЭС было 
построено и реконструировано боль
шое количество объектов инфраструк
туры, промышленности и так далее.

в прошлом году в регионе был сфор
мирован Совет строительного ком
плекса Приморского края, объеди
няющий руководителей СРО в этой 
сфере. Так, участники Совета по
стоянно обсуждают такие актуаль
ные вопросы саморегулирования, 
как страхование деятельности СРО 
и технологии энергосбережения 
в строительстве.

«Совет строительного комплекса 
Приморского края ставит одной из 
главных задач развитие саморегу
лирования в регионе и решение свя
занных с этим практических вопросов 
регионального значения. Совет так
же взаимодействует с органами госу
дарственной и муниципальной власти 
в целях реализации национальной по
литики в области строительства с уче
том положений Стратегии социально
экономического развития дальнего 
востока и Байкальского региона на 
период до 2025 года»,– констатиро
вала Светлана Ивановская, ведущий 
аналитик АГ «Solum».

«По сути, вопросы, которые нужно ре
шить строительным СРО, везде одина
ковы – что в Приморье, что в Москве. 
Однако механизмов для решения про
блем отрасли всетаки больше в сто
личном центре, чем на периферии»,– 
подчеркивает представитель одной из 
строительных СРО Приморского регио
на, пожелавший остаться неизвестным.

Наиболее «злободневным» вопро
сом является выявление коммерче
ских СРО, которые выдают «мнимые» 
допуски маленьким компаниям на ши
рокий круг работ. в свою очередь, та
кие организации не имеют достаточ
ных для выполнения работы кадровых 

и материальнотехнических ресурсов. 
Такие компании должны исчезнуть 
с рынка, так как наносят серьезный 
ущерб заказчикам, а также дискреди
тируют саму идею саморегулирования.

другим наболевшим для приморских 
строителей вопросом является совер
шенствование ценообразования стро
ительных работ в Приморском крае. 
Так, по данным портала ursrf.ru, индек
сы цен, исходя из которых приморские 
государственные и муниципальные за
казчики составляют сметы на подряд
ные работы, не меняются с 2009 года. 
Тогда, во 2 квартале прошлого года они 
были снижены по сравнению с преды

Одной из самых крупных строительных СРО в регионе является  НП «РОС ПК», объ
единяющее более 180 организаций с общей численностью более 18 тысяч человек. 
для строителей Приморского края это реальная профессиональная площадка для 
формирования консолидированного мнения участников рынка, поиска решений об
щих проблем отрасли, обсуждения законодательных инициатив.

Основным направлением деятельности партнерства является повышение без
опасности и качества строительства. для выполнения обязательств перед третьи
ми лицами формируется компенсационный фонд, также проводится страхование 
гражданской ответственности, добровольная сертификация. На сегодняшний день 
компенсационный фонд «РОС ПК», который формирует базу для профессиональ
ной ответственности, составляет более 100 млн. рублей. Показательным является 
тот факт, что компаниям, входящим в партнерство, доверили строительство многих 
уникальных объектов в рамках подготовки города к саммиту АТЭС.

важным итогом деятельности  Партнерства в 2011 году стал запуск проекта по 
оказанию информационной и правовой поддержки для членов Партнерства. Те
перь любой из партнеров может получить квалифицированную консультацию на
прямую у специалистов объединения или же отправить вопрос и получить на него 
ответ в соответствующей рубрике официального сайта. Наиболее часто компании 
задают вопросы о взаимодействии с  государственными органами в ходе надзор
ных мероприятий и при проведении государственных закупок.

кстати

сВяТослаВ.ФЕДороВ.  В последнем рейтинге национального института системных 
исследоВаний проблем предпринимательстВа (нисипп) приморский край занимает 
55-е место из 83 Возможных по уроВню разВития саморегулироВания В регионе. на фоне 
большинстВа регионоВ россии приморье Выглядит достаточно блекло. однако, если 
Взять дальнеВосточный округ, то результаты окажутся более оптимистичными.

время – вПеред
как саммит атэс ускоряет 
развитие саморегулирования 
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дущим кварталом почти на 30 % и при
равнены к уровню 2007 года. «Такое 
снижение индекса стоимости работ на 
фоне общего повышения цен не толь
ко не позволяет подрядчикам в до
статочной мере компенсировать свои 
издержки, но и совершенно не обеспе
чивает минимально необходимую при
быль, которая могла бы обеспечить 
развитие предприятий»,– отмечают ис
точники портала. Как следствие, фир
мы не в силах обновлять материально
техническую базу, не способны платить 
достойную зарплату, изза чего специ
алисты уходят в другие отрасли, уез
жают в более благополучные регионы, 
а на их месте трудятся гастарбайтеры. 
Отсутствие доходов приводит и к зна
чительному уменьшению налоговых от
числений в краевой и городские бюд
жеты. Совет сошелся во мнении, что 
необходимо искать пути решения этой 
проблемы, которые удовлетворили бы 
все заинтересованные стороны, но пре
жде всего – приморских проектиров
щиков и строителей. Иначе в строитель
ной отрасли Приморья может просто не 
остаться профессиональных и компе
тентных компаний. 

количестВо саморегулируемых организаций В приморском крае 
на сентябрь 2012 года: 

Название отрасли 
Количество 
СРО 

Численность 
членов СРО в 
регионе

Ранг субъекта 
Федерации по ин-
дексу концентрации 

Деятельность арбитражных 
управляющих

38 159 61

Аудиторская деятельность 6 343 12

Оценочная деятельность 7 209 78

Изыскание, проектирование, 
строительство 

89 - 76

Профессиональные участники 
рынка ценных бумаг

4 4 1

Сфера рекламы 1 - 24-30

Энергетическое обследование 20 83 27-30

Кадастровая деятельность 2 - 39-68

Пищевая промышленность и 
сельское хозяйство

3 - 43-55

Иные сферы предприниматель-
ской деятельности 

31 - 19

Иные сферы профессиональной 
деятельности 

0 - 40-83

Данные преДоставлены нИсИпп
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