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события

2003 год:
На базе Министерства путей сообщения образовано ОАО 

«Российские Железные дороги». Компания получила 987 
предприятий из 2046, составлявших систему Министер
ства (95 % по стоимости активов ведомства). единственный 
акционер Общества – Российская Федерация.

Основные направления коммерческой деятельности 
компании – грузовые и пассажирские перевозки.

2004 год:
Официально открыто движение по БайкалоАмурской 

магистрали (строилась с середины 70х).

2005 год:
Заложена фундаментальная база для сотрудничества 

между ОАО «РЖд» и субъектами России: подписано гене
ральное соглашение, закрепляющее основные направле
ния сотрудничества между компанией и регионами. Про
ведены мероприятия по реструктуризации предприятий, 
осуществляющих ремонт и производство железнодорож
ной техники. Были приняты решения о создании дочерних 
обществ по производству средств железнодорожной ав
томатики и телемеханики, производству и ремонту путе
вой техники, а также разработана концепция по созданию 
дочерних обществ на базе локомотиворемонтных заводов 
и заводов по производству запасных частей.

Реструктурирован строительный комплекс ОАО «РЖд». 
Советом директоров принято решение о создании на базе 
строительномонтажных трестов дочернего общества «Рос
желдорстрой», а на базе проектноизыскательских инсти
тутов – дочернего общества «Росжелдорпроект».

2007 год:
в ходе реализации инвестиционной программы только 

за первое полугодие ОАО «РЖд» инвестировало в свое 
развитие 82 млрд. рублей. На приобретение и модерниза
цию подвижного состава направлено около 60 % годового 
лимита.

высокими темпами реализуются следующие инвести
ционные проекты: развитие инфраструктуры направле
ния КузбассАзовоЧерноморский транспортный узел; 
организация перевозки нефти в Китай; строительство 
и реконструкция искусственных сооружений; перевод на 
переменный ток участка электрификации Минеральные 
водыКисловодск; комплексная реконструкция участка 

МгаГатчинавеймарнИвангород, а также железнодорож
ных подходов к портам на южном берегу Финского залива.

2008 год:
в СанктПетербурге представлен первый высокоскорост

ной поезд «Сапсан» (Siemens Velaro Rus).
Расширена география курсирования вагонов класса 

«люкс». Они включены в регулярные поезда на направле
ниях: МоскваНижний Новгород, Москваворонеж, Мо
скваРостов, МоскваНовгород великий, МоскваАдлер, 
МоскваКисловодск, владивостокхабаровск.

Компания активно интегрируется в международный ры
нок пассажирских перевозок. Беспересадочные вагоны 
ОАО «РЖд» отправляются в 20 стран европы и Азии по 61 
международному маршруту.

Завершены сертификационные испытания магистраль
ного тепловоза 2ТЭ25А «витязь» с асинхронными тяговыми 
двигателями.

Создан первый отечественный газотурбовоз, работаю
щий на сжиженном природном газе.

оао «ржд» – 9 лет!
1 октября оАо «российские Железные Дороги» 
отмечАет День роЖДения. реДАкция ЖурнАлА 
«сАморегулировАние и бизнес» позДрАвляет нАших 
ДАвних пАртнеров с этим прАзДником – и нАпоминАет 
о некоторых слАвных «этАпАх большого пути».

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС    
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2009 год:
Началось регулярное движение поездов «Сапсан» между 

Москвой и СанктПетербургом, позволяющее проделать 
путь между двумя российскими столицами всего за 3 часа 
45 минут. 6 мая в пробном рейсе «Сапсан» установил абсо
лютный рекорд скорости движения для Российских желез
ных дорог – 291 км/ч.

Подписан контракт с компанией Siemens AG на разра
ботку и поставку 38 электропоездов для пригородных пас
сажирских перевозок «ласточка» (Desiro Rus). Предполага
ется, что они будут перевозить пассажиров в пригородном 
сообщении в центре и на юге России. все поезда двухси
стемные: рассчитаны на эксплуатацию на линиях с посто
янным и переменным током.

Инвестировано свыше 60 млрд. рублей на обновление 
подвижного состава. Приобретено 355 локомотивов, 643 
пассажирских вагона локомотивной тяги, 695 вагонов мо
торвагонного подвижного состава, с учетом дочерних об
ществ закуплено более 9,5 тыс. грузовых вагонов.

Проведены мероприятия по ликвидации «узких мест» 
в пропускной способности магистралей, модернизации ин
фраструктуры основных направлений сети.

2010 год:
Открыто скоростное сообщение (поезда «Сапсан») на на

правлении ПетербургМоскваНижний Новгород.
в сентябре открыт новый международный маршрут Мо

сква – Ницца, Франция (вагоны европейского габарита RIC).
Запущено движение поездов «Аллегро» (Pendolino SM6, 

изготовитель – Alstom) в рамках российскофинского про
екта. 12 декабря 2010 года Allegro введен в эксплуатацию 

и совершил свой первый рейс с пассажирами из хельсинки 
в СанктПетербург и обратно.

Уложен 1 км опытного участка безбалластного пути (на II 
пути перегона СаблиноТосно).

Компания работает на олимпийских объектах: «Со
вмещенная (автомобильная и железная) дорога Адлер – 
курорт «АльпикаСервис», «Железнодорожная линия 
Адлер – Аэропорт – Сочи».

2011 год:
Число рейсов поездов «Аллегро» увеличилось с двух до 

четырех в каждом направлении.
Реализован ряд крупных инфраструктурных проектов: 

открыт реконструированный Большой Новороссийский 
тоннель на СевероКавказской дороге; завершена про
ходка основной штольни Кузнецовского тоннеля на даль
невосточной дороге; проведены 1 и 2 этапы электрифика
ции участка «КарымскаяБорзя», введен в эксплуатацию 
электрифицированный участок на перегоне «Карымская
Оловянная» на Забайкальской дороге; введены в эксплу
атацию мосты после реконструкции на 211 км участка 
Александров ярославль; на 565 и 585 км участка Черепо
вецвологда на Северной железной дороге.

Компания запустила уникальный поезд – передвижной 
выставочнолекционный комплекс, где ведущие россий
ские и зарубежные компании смогут представить свои ин
новационные проекты. Он включает в себя 3 служебнобы
товых и 8 выставочных вагонов.

2012 год:
ОАО «Российские Железные дороги» входит в тройку 

крупнейших транспортных компаний мира.

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС    
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СтройкомплекС накануне перемен
глАвной темой Для обсуЖДения в хоДе второго всероссийского строительного конгрессА стАлА проблемА 
моДернизАции российской строительной отрАсли в условиях новой промышленной политики. вАЖную роль 
в этом процессе призвАно сыгрАть сАморегулировАние.

Сразу стоит оговориться, что как таковой четкой 
концепции новой промышленной политики не дано пока 
ни в одном программном документе государственного 
значения. Но сам ее абрис с достаточной степенью 
определенности начал вырисовываться, пожалуй, 
в сфере саморегулирования, когда государство взяло 
курс не на предоставление большого числа регуляторных 
функций самому профессиональному сообществу. 
в одной только строительной сфере на сегодняшний день 
допуски СРО к производству работ получили 100 тысяч 
строительных организаций. еще одним результативным 
проявлением саморегулирования в строительстве стало 
пусть и медленное, постепенное, но все же сокращение 
административных барьеров. Очевидно, что без этого 
задачу строительства доступного жилья, заявленную 
правительством, не решить. Как не решить ее без 
эффективной работы строительного комплекса. Однако 
изза несовершенства законодательства все еще не 
удалось добиться главного – не допустить появления 
«коммерческих» СРО.

в ходе пленарного заседания эта проблема были выде
лена как наиболее актуальная угроза для сложившейся 
системы саморегулирования. Примечательно, что суще
ствующие пробелы в законодательстве посвоему уров
няли оппонентов. Сегодня отсутствует как законодатель
ное определение роли национальных объединений СРО, 
так и тех критериев, согласно которым можно было бы 
определять, кто же из участников рынка может быть отне
сен к недобросовестным. в то же время действующего за
конодательства федерального уровня вполне достаточно 
для обозначения таких критериев. Предложение контро
лировать деятельность СРО совсем не означает контроль 
за коммерческой деятельностью строительных организа
ций. «если мы сами не решим вопрос коммерческих СРО 

снизу, то рано или поздно это сделают сверху. в том числе 
при помощи правоохранительных органов. А когда нач
нется жесткая конкуренция, в том числе и с участием ино
странных компаний, эти организации умрут сами по себе. 
Но пострадают те профессионалы, которые случайно по
пали в их ряды»,– подчеркнул ефим Басин.

Тема вступления России в вТО, действительно, остается 
достаточно важной. 

Часть специалистов в регионах уже выражают опасе
ния, что тягаться с зарубежными строительными фирмами 
им не под силу. По мнению президента СРО НП «Альянс 
строителей» Александра халимовского, первые резуль
таты вступления в вТО мы почувствуем не ранее, чем 
через дватри года, и тогда многим строительным ком
паниям понадобится реальная помощь государства. Сни
жение импортных пошлин неизбежно приведет к спаду 
в производстве стройматериалов, дорожной и строитель
ной техники. Уже сегодня рынок строительной продук
ции наполнен зарубежным ассортиментом, но, вероятнее 
всего, в ближайшее время ситуация еще более усугу
бится. Поэтому большинству производителей стоит зара
нее подумать как о качестве продукции, так и о своей це
новой политике.

Но в любом случае зарубежным строителям, которые 
придут на наш рынок, придется играть по местным прави
лам. Они, также как и российские компании, будут всту
пать в СРО и соблюдать российские стандарты. А неко
торые из них и сегодня вполне успешно работают, будучи 
членами СРО.

Как считают участники Конгресса, среди задач ближай
шего времени – окончательная проработка дорожной 
карты, решение проблемы недобросовестных СРО. Кроме 
того, необходимо окончательно разграничить компетенции 
органов управления СРО, определить конкретные права 
и обязанности единоличного исполнительного органа.
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открытый диалог  
о Саморегулировании

13 сентября 2012 г. в сАнкт-петербурге состоялось оДно из сАмых оЖиДАемых отрАслевых событий 
гоДА – III всероссийскАя нАучно-прАктическАя конференция «сАморегулировАние в строительном 
комплексе: повсеДневнАя прАктикА и зАконоДАтельство», объеДинившАя преДстАвителей оргАнов 
влАсти и строительного сообществА. конференция прошлА в рАмкАх Деловой прогрАммы 16-й 
меЖДунАроДной выстАвки «BaltIcBuIld».
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события

Главным организатором форума вы
ступило НП «Балтийский строительный 
комплекс» совместно с Ассоциацией 
СРО «единство», НП «Альянс строите
лей», НКСП «Региональное строитель
ное объединение». 

Модератор конференции, руко
водитель Аппарата Национального 
объединения проектировщиков, ви
цепрезидент СанктПетербургской 
торговопромышленной палаты Антон 
Мороз отметил, что конференция по
зволила собрать воедино различные 
точки зрения как со стороны органов 
власти, так и со стороны профессио
нального сообщества.

Примером может служить выступле
ние зам. полномочного представи
теля Президента РФ в СЗФО Сергея 
Зимина. По его мнению, институт 
СРО – в целом очень серьезный шаг 
в развитии строительной отрасли, 
и этот шаг был сделан абсолютно пра
вильно и своевременно. Но, по его 
словам, сейчас настало время для се
рьезного обсуждения возможности 
создания добровольного, но с жест
кими требованиями государственно
го лицензирования, наряду с действу
ющей системой саморегулирования. 
Сергей Зимин заявил: «либо предпри
ниматель берет лицензию и соответ
ствует ее требованиям, либо вступа
ет в саморегулируемую организацию 
и берет там разрешение на опреде
ленные виды работ. Считаю, что такой 
выбор бизнесу необходим».

Заместитель руководителя Феде
раль ного агентства по строительству 
и жилищнокоммунальному хозяй
ству РФ Илья Пономарев заметил, что 
конференция проходит в период, ког
да в строительной отрасли происхо
дят различные изменения – проходят 
выборы президентов национальных 
объединений саморегулируемых ор
ганизаций, начал свою работу вос
созданный Госстрой России. Также 
Илья Пономарев обратил внимание 
присутствующих на то, что институт 
саморегулирования на данном эта
пе своего развития должен стремить
ся к тому, чтобы членство в серьез
ной СРО с правильно прописанными 
регламентами, серьезно организо
ванной работой и с большим уровнем 
ответственности стало «клубной кар
той», дающей доступ к финансовым 
преференциям строительным компа

ниям. Необходимо создавать есте
ственный механизм, который само
го строителя будет мотивировать 
выбрать серьезную и ответственную 
саморегулируемую организацию.

Заместитель Председателя коми
тета Госдумы РФ по земельным от
ношениям и строительству Сергей 
Петров подчеркнул в своем обраще
нии к участникам мероприятия необ
ходимость правильной оценки и по
нимания всех тех проблем, которые 
сейчас стоят перед строительным ком
плексом России. Он считает, что следу
ет совершенствовать законодатель
ство и все острые вопросы, которые 
обсуждаются на подобного рода ме
роприятиях, доводить до логического 
решения, то есть до принятия норма
тивного документа, который излага
ет позицию большинства по тому или 
иному вопросу.

в своем выступлении президент 
Национального объединения строи
телей ефим Басин обозначил основ
ные этапы деятельности и достижения 
возглавляемого им нацобъедине
ния. «Создание института саморегу
лирования, учреждение националь
ных объединений в строительстве 
и их активная позиция,– заметил до
кладчик,– позволили совместно с ор
ганами власти провести работу по 
совершенствованию законодатель
ства в сфере технического регулиро
вания с одной стороны и параллельно 
начать работы по системному обнов
лению и совершенствованию норма
тивной базы – с другой». Так, создан 
механизм актуализации и совершен
ствования нормативных документов. 
Проведены масштабные работы по 
разработке и актуализации норматив
ных технических документов (СНиП, 
ГОСТ). За три года Нацобъединением 
было разработано более 80 совер
шенно новых для России докумен
тов – стандартов НОСТРОЙ, содержа
щих требования к правилам ведения 
строительных, монтажных и пускона
ладочных работ и контролю за ними, 
в т. ч. с применением новых техноло
гий и материалов. Следующий этап, 
по словам ефима Басина,– создание 
действенной системы контроля за со
блюдением нормативно–технической 
базы в строительстве, а именно в той 
ее части, которая относится к сфере 
деятельности саморегулируемых орга

низаций, т. е. соблюдение требований 
к выполнению работ, обеспечиваю
щих безопасность и качество зданий 
и сооружений.

в рамках пленарного заседания 
участниками III всероссийской науч
нопрактической конференции подни
мались вопросы борьбы с недобросо
вестными СРО, административными 
барьерами, обсуждались проблемы 
взаимодействия представителей стро
ительного комплекса с органами го
сударственной власти РФ и основные 
тенденции изменения законодатель
ства в сфере государственных закупок 
в строительной отрасли. Перед участ
никами конференции также высту
пили вицепрезидент Национального 
агентства малоэтажного и коттеджно
го строительства Сергей Милушкин, 
вицепрезидент Национального объе
динения проектировщиков владимир 
Быков, руководитель Аппарата 
Национального объединения изыска
телей Александр Григорьев, координа
тор НОЭ по СевероЗападному феде
ральному округу Александр Гримитлин, 
заместитель руководителя УФАС по 
СанктПетербургу дмитрий волков, 
президент СРО НП «Балтийский строи
тельный комплекс» владимир Чмырев 
и другие.

все они подчеркнули: саморегули
рование в строительстве стало уже 
не просто привычным, а необходи
мым механизмом для обеспечения 
безопасности и качества возводи
мых объектов. СРО дали возможность 
понять, что принцип «каждый сам за 
себя» ушел в прошлое. Связующей 
силой здесь стали взаимная ответ
ственность и поддержка. Учитывая 
несовершенство отраслевого зако
нодательства, многие саморегули
руемые организации отстаивают ин
тересы своих членов и выступают 
с законодательной инициативой, на
правленной на устранение существу
ющих проблем.

Решения участников Конфе рен ции 
нашли отражение в итоговой резолю
ции, которая будет направлена в про
фильные органы государственной 
власти, а также в национальные объе
динения СРО в области строительства, 
проектирования, инженерных изы
сканий и энергоаудита. Ознакомиться 
с резолюцией можно на официальном 
сайте sroconf.ru.
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Михаил.РыЖЕНКОВ,.сЕРГЕЙ.ВасильЕВ.  если преДстАвители бизнесА не 
ДороЖАт своей Деловой репутАцией, это преЖДе всего признАк их собственного 
непрофессионАлизмА и (или) слАбого финАнсового контроля. и уЖе потом (хотя и 
не в послеДнюю очереДь) – слеДствие зАконоДАтельных неДорАботок. 

как регулировать 
реПутаЦию?
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если говорить о деловом климате 
внутри страны, нужно признать, что 
не все шишки за его «недружелюбие» 
стоит валить на головы государствен
ных чинов. Условия во многом созда
ем мы сами. 

если (как обычно) приводить в при
мер «Старую европу», то там ключевую 
роль играла и играет репутационная 
ответственность компании. Скажем, 
строительные фирмы там не создают
ся под один проект, а присутствуют на 
рынке десятилетиями. Помимо проче
го, существует строгий допуск к про
фессиям: инженером может работать 
далеко не каждый, кто получил обра
зование. для этого специалист обязан 
иметь персональную страховку и со
стоять в профессиональной организа
ции. При этом он несет личную ответ
ственность, включая финансовую, за 
качество производимой работы.

Поэтому предварительная провер
ка качества и обращение к экспертизе 
проектов и возводимых объектов – со
знательная позиция большинства ев
ропейских строительных организаций, 
которые тем самым стремятся снять 
с себя риски на будущее и в случае не
приятностей возместить хотя бы часть 
убытков по регрессному иску. Кроме 
того, во многих странах мира ряд про
фессий доступен только на основе 
личной лицензии: пилоты граждан
ской авиации, капитаны судов, хирур
ги, архитекторы. У нас же и катастро
фа не помеха – здание может рухнуть, 
но у архитектора всегда есть возмож
ность перейти в другую организацию и 
продолжать работать, как ни в чем не 
бывало.

вторым гарантом надежности дого
воров и соответствующих работ явля

ется безоговорочно работающая су
дебная система.

неРАспечАтАнные 
гАРАнтии

в нашем информационном про
странстве еще несколько лет назад 
такие понятия, как «социальная ответ
ственность бизнеса», корпоративная 
этика, деловая репутация были рас
хожими, ни к чему не обязывающи
ми фразами. Поэтому и благополуч
но сошли на нет, не отпечатавшись ни 
в виде конкретных дел, ни в форме за
метных инициатив.

Однако с нарастанием процес
сов саморегулирования эти доста
точно абстрактные формулировки 
сменились более весомым аргумен
том в защиту деловой репутации. 
Консолидированная ответственность 
членов СРО в виде компенсационно
го фонда по задумке отцовосновате
лей саморегулирования была призва
на стать тем гарантом стабильности, 
который позволит возместить возмож

ный ущерб перед потребителем в ре
зультате деятельности коголибо из ее 
членов. Однако на деле этот инстру
мент в существующем виде оказался 
довольно громоздким. По факту пока 
что не зафиксировано ни одной вы
платы из компенсационного фонда не 
только в строительстве, но и в других 
отраслях.

в то же время, как полагает пред
седатель комитета по страхованию 
и финансовым рискам НОСТРОЙ, ге
неральный директор НП СРО «Мос обл
стройкомплекс» Инна Матюнина, на 
деле компенсационный фонд уже про
явил себя как лучший способ защиты. 
Он заставил призадуматься исполни
телей работ об их качестве, причем 
и после того, как они покинут строй
площадку. Нельзя забывать, что от
ветственность строителей и их ри
ски – это отложенный платеж. «если 
компенсационный фонд заработал 
через 5 лет после постановления ар
битражных управляющих, то страхо
вые случаи в строительстве начнут 
проявляться через 5–10 лет, и самые 
тяжелые аварии на стройке, которые 
коснутся тех членов СРО, которые сей
час работают, будут рассматриваться 
в это время. Поэтому ответственности 
наших компенсационных фондов мо
жет не хватить»,– предостерегает она.

По оценкам экспертов, в целом ком
пенсационные фонды сейчас не рабо
тают потому, что действующая стра
ховка позволяет быстрее и проще 
получить страховую премию, чем ком
пенсацию из фонда. Но при этом в том 
же строительстве ожидаемого массо
вого повышения качества работ так 
и не случилось. По оценкам экспертов, 
все еще высок процент проектной до

лЕОНиД.ГлОВацКиЙ,
генеральный.директор.компании.«аТДгрупп»:

— Многие ошибочно считают, что формирование деловой 
репутации необходимо только крупным холдингам, а в сред
нем и малом бизнесе ее значение снижается. Но на совре
менном рынке наблюдается жесткая конкуренция. в регио
ны приходят зарубежные игроки, не говоря уже о российских 
компаниях, которые развивают свои региональные сети. 

в таких условиях выжить помогают только долгосрочные конкурентные преимуще
ства, одним из них и является деловая репутация в бизнесе. хорошая репутация 
обеспечивает компании устойчивую позицию на рынке и облегчает решение стра
тегических задач по ее развитию.

точкА зрения

ВлаДиМиР.шахОВ,
генеральный.директор.Нц.«специальный.Ресурс»:

— Кстати, необходимо прекратить клеить ярлык «коммер
ческая СРО». «Коммерциализация» сегодня определяется об
щественным мнением (хотя органы надзора не оперируют та
ким понятием, как «мнение»). К примеру, есть группа това
рищей, решивших определить свои критерии благонадежно
сти. если организация им соответствует, она – хорошая, если 

нет – попадает в черный список. Однако подобное оценочное мнение и все эти 
признаки «коммерческой СРО» – пустой звук. Такие вещи на юридическом языке 
должны называться «нанесение репутационного ущерба некоммерческой органи
зации, зарегистрированной в государственном реестре».

точкА зрения
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кументации, подлежащей повторной 
экспертизе, а ошибки носят системный 
характер. Много замечаний предъяв
ляется к конструктивным решениям, 
компоновке зданий, к соблюдению по
жарной и санитарноэпидемиологиче
ской безопасности. Что же касается 
качества строительства, то за послед
нее время наиболее показательны
ми стали случаи нарушений при реали
зации программы «Жилище» в Омске 
и области, где новоселы повально жа
луются на недоделки.

Не редкость, когда фирмыодно
дневки возводят объекты, потенци
ально опасные для жизни. в свою 
очередь, коммерческие СРО, выдаю
щие допуски к строительству за опре

деленную таксу, намеренно занижа
ют взносы в КФ. Примечательно, что 
эта уловка, с другой стороны, мог
ла бы стать действенным способом 
борьбы с недобросовестными СРО. 
достаточно было бы просто сравнить 
соответствие членов такой СРО и ве
личины ее компенсационного фонда. 
Однако в стане контролирующих орга
нов в пылу выборов, реорганизаций 
и перестановок одни не хотят этим за
ниматься, а другие не имеют полномо
чий. в этих условиях, по мнению Инны 
Матюниной, ввод репутационной от
ветственности попросту не поможет, 
а все разговоры о ней являются слиш
ком преждевременными. Главной ме
рой, усиливающей ответственность 

членов СРО перед потребителями, 
должен стать возврат в законодатель
ную базу первичной ответственности 
производителей работ, считает она. 
еще одной мерой репутационной за
щиты бизнеса в системе саморегу
лирования может стать составление 
полного электронного реестра чле
нов саморегулируемых организаций. 
И с такой инициативой неоднократно 
выступали представители строитель
ных Нацобъединений.

сдвинуться с местА

А пока что проблемы с компенса
ционным фондом возникают у добро
совестных СРО. вопервых, возмож
ности какихлибо выплат из средств 
КФ очень жестко регламентирова
ны Градостроительным кодексом, ко
торый предписывает строительным, 
проектным и изыскательским СРО 
размещать средства КФ на банков
ских депозитах. деньги могут исполь
зоваться только для возмещения 
ущерба при наступлении субсидиар
ной ответственности или при возвра
те ошибочно перечисленных средств. 
вовторых, компенсационный фонд 
ограничивает выбор и право перехо
да членов саморегулируемых органи
заций из одной в другую, поскольку 
при перемене мест – не перемеща
ется, и, по сути, требует новых слагае
мых в виде нового взноса.

Требование перехода членов СРО из 
одной саморегулируемой организации 
в другую с правом перевода оплачен
ного ранее взноса в КФ звучали неод
нократно. Но однозначного мнения по 
этому поводу так и не сформировалось, 
ведь переход в другую СРО не слагает 
ответственности за ранее произведен
ные услуги и работы. втретьих, КФ на 
депозитных счетах СРО лежит не про
сто мертвым грузом, а грузом, согласно 
бесконечным разъяснениям Минфина, 
налогооблагаемым. И это, по мнению 
большинства участников СРО, методо
логически не совсем оправданно.

ведь СРО по определению не являет
ся коммерческой организацией, а зна
чит, ее деятельность не направлена на 
извлечение прибыли и не может обла
гаться налогом. Более того, получен
ные проценты СРО не может, согласно 
букве закона, направлять на компен
сацию причиненного вреда. Но не мо

ЮРиЙ.БалМасОВ,
руководитель.отдела.методологии.НП.сРО.«МООЖс»:

— европейский опыт показывает, что понятие «репутаци
онная ответственность» становилось обычаем деловой сре
ды в течение достаточно долгого времени. Относительно не
большие территории государств европы и высокая плотность 
населения естественным образом приводили к выработке 
единых стандартов делового поведения и взаимодействия. 

Российская Федерация занимает колоссальную территорию, что порождает ряд 
специфических особенностей. Именно эти особенности препятствуют формирова
нию единых критериев оценки профессиональной состоятельности фирмы, и, со
ответственно, единых принципов формирования ее деловой репутации. Одним 
из базовых факторов, определяющих деловую репутацию организации, является 
профессионализм ее работников, прежде всего, профессионализм менеджмента. 
в настоящий момент в РФ аккредитовано более 2000 вузов, большинство которых 
готовит специалистов по управлению. Качество работы этих вузов весьма неод
нородно, о чем неоднократно говорили руководители государства. Как следствие, 
принципиально различное восприятие результатов работы одной и той же компа
нии населением разных регионов. О какой репутационной ответственности ком
паний можно говорить, если одна производит работы в столичном городе и име
ет богатый выбор работников широкого спектра специальностей, а другая строит 
в отдаленных районах Сибири или дальнего востока в условиях острой нехватки 
квалифицированных кадров? данная неоднородность носит объективный харак
тер, и ее устранение является задачей не одного десятилетия. При ее решении по
требуется широкое внедрение в практику делового оборота понятия профессио
нальной компетентности, его правовое закрепление в нормативных документах 
и регулярное использование при оценке деятельности менеджмента всех уровней 
иерархии.

Что касается введения «первичной ответственности производителей работ»: это 
вещь хорошая, однако не релевантная имеющимся условиям. А причины те же – 
неоднородность уровня профессиональной компетентности и специалистов за
стройщика/технического заказчика, и специалистов лица, осуществляющего стро
ительство, и специалистов подрядчиков – производителей работ. На сегодняшний 
момент более приемлемой является именно финансовая ответственность, вклю
чая финансовую ответственность лица, проводящего экспертизу и/или приемку. 
При изменении ситуации вопрос о возврате в законодательную базу первичной 
ответственности производителей работ станет более актуальным.

точкА зрения
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актуально 

жет направить и на свои нужды, со
гласно все той же букве. хотя средства 
едва ли станут лишними при исполь
зовании на текущие или целевые рас
ходы, позволив к тому же снизить для 
компаний размеры взносов в СРО.

По сути, законодательное регулиро
вание субсидиарной ответственности 
СРО сегодня не защищает ни потреби
теля от причинения вреда вследствие 
произведенных работ, ни самих чле
нов саморегулируемой организации, 
например, в случае крупной единовре
менной выплаты, способной привести 
к ликвидации пострадавшей СРО. в це
лом, как считает вицепрезидент ТПП 
РФ Александр Захаров, сложившая
ся система создает условия для непра
вомерных действий с использованием 
компенсационных фондов как со сто
роны должностных лиц СРО, так и спе
циализированных управляющих ком
паний и кредитных организаций.

По мнению заместителя сопредседа
теля совета ТПП РФ по саморегулирова
нию предпринимательской деятельно
сти, члена аппарата НОСТРОЙ Кирилла 
холопика, главная проблема компенса
ционного фонда состоит в том, что вся 
сумма средств находится в доверитель
ном управлении у главы этого фонда. По 
мнению эксперта, это неверно. «Опыт 
развитых стран говорит о том, что в на
шей стране эффективную систему СРО 
возможно создать не менее, чем через 
15–20 лет. для этого нужно существен
но менять сложившуюся систему и не 
выстраивать ее вокруг компенсацион
ных фондов. в странах с развитой ры
ночной экономикой никаких компенса
ционных фондов нет, вместо этого СРО 
несут репутационную ответственность. 
У СРО огромное влияние на политику 
и экономику, в сотрудничестве с ними 

заинтересовано государство»,– подчер
кивает он.

Но это, очевидно, не очень близкие 
перспективы, а ведь многие вопро
сы уже сегодня требуют своего реше
ния. Не секрет, что размер некоторых 
КФ может достигать и 500 млн. рублей 
и даже 1 млрд. рублей. Поэтому самым 
актуальным на сегодня все же остает
ся вопрос о том, как его хранить и где 
размещать. 

Как считает Александр Захаров, до 
момента полного законодательного 
урегулирования вопросов размеще
ния и сохранения средств компенсаци

онных фондов национальным объеди
нениям СРО необходимо разработать 
и использовать стандарты размеще
ния средств КФ с учетом специфики 
такого размещения и сохранения че
рез специализированные управляю
щие компании и российские кредит
ные организации. Сегодня, по мнению 
представителей ТПП РФ, целесообраз
но было бы внедрять двухступенчатую 
систему организации ответственности 
членов СРО перед потребителями. во
первых, в виде страхования профес
сиональной или предпринимательской 
деятельности физических или юриди
ческих лиц и, вовторых, с помощью 
критериев по восполнению суммы на
несенного ущерба потребителю из 
компенсационного фонда на основе 
субсидиарной ответственности.

Проблема размещения компенса
ционного фонда СРО остается одной 
из самых нерешенных в системе са
морегулирования. По мнению ряда 
экспертов, дальнейшее ее развитие 
будет состоять в построении надеж
ной базы репутационной ответствен
ности – с поэтапным совершенство
ванием институтов ответственности 
материальной. 

МаКсиМ.ТЕНДЕР,
генеральный.директор.ООО.«Невтранском»:

— Репутация в российском бизнесе, особенно в ма
лом, часто в первую очередь зависит от репутации топ
менеджера. Однако по международным корпоративным 
нормам на первое место в формировании деловой репута
ции ставится уровень корпоративного управления. Каждая 
компания индивидуальна и выбирает для себя свою особую 

стратегию. важно постоянно проводить аудит мнения о компании в целевых ауди
ториях, вовремя выявлять негативные тенденции и корректировать свою деловую 
репутацию.

точкА зрения

Юлия.ДРачЕВа,
советник.Президента.Российского.союза.
строителей,.Президента.сРО.НП.«Объединение.
строителей»:

— На данный момент я не вижу острой необходимости 
кардинально менять сложившуюся систему СРО. Это связано 
с тем, что уже сформирован общий компенсационный фонд 
всех саморегулируемых организаций. Только в строитель

стве он составляет более 70 млрд. рублей.
другой вопрос, что эти cредства работают не на строительную отрасль, а, ско

рее, на банки. Средства компенсационных фондов, как правило, размещаются 
на депозитах, под определенный процент, они неприкосновенны, поскольку мо
гут быть использованы только при чрезвычайных ситуациях, например, когда что
то происходит на стройке. Профессиональное сообщество попрежнему озадачено 
тем, чтобы эти средства не просто лежали в банке, а работали бы на пользу строи
телей. Этого, к сожалению, не происходит.

Нужны ли вообще институту саморегулирования в России компенсационные 
фонды – вопрос неоднозначный. возможно, для повышения качества стройки 
можно использовать какието новые инструменты. ввести «репутационную ответ
ственность», к примеру. Однако если система компенсационных фондов зареко
мендовала себя с положительной стороны, нужно просто научиться ее правиль
но использовать, направляя средства на решение задач строительной отрасли. 
в частности, на представление жилья социальнонезащищенным слоям насе
ления, на развитие инновационных технологий в строительстве, на повышение 
cтандартов профессонального образования.

точкА зрения
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сАморегулировАние в строительной отрАсли 
является уЖе не просто привычным, А необхоДимым 
мехАнизмом Для обеспечения безопАсности и кАчествА 
возвоДимых объектов. нА смену принципу «кАЖДый 
сАм зА себя» пришли взАимнАя ответственность 
и поДДерЖкА. сро рАзрАботАли и ввели в Действие 
необхоДимые нормАтивные Документы, проДолЖАет 
совершенствовАться зАконоДАтельнАя бАзА – с учетом 
мнения профессионАльного сообществА. вместе с тем 
имеется ряД проблем, требующих незАмеДлительного 
решения. об этом мы побесеДовАли с презиДентом 
сро нп «бАлтийский строительный комплекс» 
влАДимиром чмыревым.

сро: движущая сила 
строительной отрасли

—. Как. Вы. оцениваете. достиже
ния.института.саморегулирования.
в. строительстве. на. сегодняшний.
день?

— Система СРО сконцентрирова
ла в себе лучшие силы – интеллек
туальные, организационные, юриди
ческие. Такой богатый багаж знаний 
необходим при разработке докумен
тов и проектов нормативных актов. 
Сплоченность профильных нацио
нальных объединений строительной 
отрасли позволяет собрать необхо
димые факты и цифры для того, чтобы 
подготовленный документ был рас
смотрен в Госдуме РФ и поддержан 
со стороны отраслевого сообщества. 
Таким образом, сегодня СРО могут 
выступать мощной движущей силой, 
обеспечивающей рост экономиче
ской эффективности и конкуренто
способности, а также учет и согласо
вание интересов всех хозяйствующих 
субъектов и населения при выработ

ке и реализации государственной эко
номической политики. Значительные 
шаги в этом направлении уже сдела
ны, однако институт саморегулиро
вания еще нуждается в дальнейшем 
совершенствовании. Так, одной из ос
новных проблем является коммерци
ализация СРО, которая сейчас широ
ко обсуждается профессиональным 
сообществом.

—. В.чем.Вы.видите.решение.про
блемы.недобросовестных.сРО?

— Поскольку эта проблема во мно
гом является следствием правовых 
пробелов в законодательстве, необ
ходимо вести работу именно в этом 
направлении. в СРО НП «Балтийский 
строительный комплекс» разработан 
законопроект, который уже не раз об
суждался на крупных отраслевых ме
роприятиях – окружной конференции 
членов НОСТРОЙ по СанктПетербургу, 
Парламентских слушаниях Комитета 
Госдумы РФ по земельным отношени

ям и строительству и т. д. Основной его 
смысл сводится к тому, что сегодня не
обходимо дополнительно урегулиро
вать порядок ведения реестра членов 
СРО и сделать его единым для всех 
СРО строительного комплекса. Также 
необходимо более детально урегули
ровать вопросы осуществления само
регулируемыми организациями кон
троля за деятельностью своих членов, 
в том числе установить требования 
к лицам, из которых должны формиро
ваться специализированные органы 
СРО, определив состав этих органов. 
Кроме того, следует законодатель
но установить основания для лише
ния статуса СРО за выявленные нару
шения в части не соблюдения правил 
ведения реестра, правил контроля. То 
есть нужно дополнить перечень нару
шений, за которые СРО могут лишить
ся своего статуса.

—. Как,. на. Ваш. взгляд,. вступле
ние. России. в. ВТО. отразится. на.

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС    
І
    № 10 (30) октябрь 2012    

І



17

Практика саморегулирования

развитии. нашего. строительного.
комплекса?

— Прежде всего, это заставит стро
ительную отрасль активизировать 
усилия по повышению конкурентоспо
собности. К сожалению, мы по многим 
позициям отстали от развитых стран. 
Чтобы наш строительный рынок вырос 
до нового уровня, необходимо решить 
многие закоренелые проблемы: недо
статочно быстрое внедрение новых 
технологий и материалов, нехватку 
квалифицированных кадров, устарев
шую нормативнотехническую доку
ментацию, которой необходима ско
рейшая актуализация. Строительная 
отрасль нуждается в гармониза
ции национальных и международ
ных стандартов, а также технических 
регламентов.

Практика показывает, что ино
странные компании, которые откры
вают предприятия на территории на
шей страны, предпочитают не обучать 
свои кадры, а переманивать лучших 
специалистов, работающих на других 
предприятиях. в связи с этим решение 
проблемы дефицита кадров в услови
ях вступления России в вТО приобре
тает особую значимость.

в рамках соглашения с вТО, в строи
тельных проектах с общим числом за
нятых более 100 человек предусма
тривается не менее 50 % российских 
строителей, что может стать весьма 
хорошим средством защиты, способ
ным обеспечить рыночную конкурен
цию и в то же время защитить наши 
интересы.

—. Каким.образом.можно.решить.
проблему.кадрового.голода?

— Уже сегодня строители и СРО 
могут оказывать поддержку средним 
специальным учебным заведениям 
в плане материальнотехнического 
оснащения, предоставления опытных 
наставников, площадок для производ
ственной практики и т. п. Следует уси
лить и адресную поддержку молодых 
рабочих, в том числе и путем привле
чения их к участию в различных про
фессиональных конкурсах. К примеру, 
члены СРО НП «Балтийский строитель
ный комплекс» ежегодно принимают 
участие и одерживают победы в ре
гиональных и национальных конкур
сах – «Строймастер», «Строитель го
да», «лучший штукатур» и других.

По мнению экспертов, для обеспе

чения строительной отрасли необхо
димым количеством квалифициро
ванных специалистов потребуется 
несколько лет. Поэтому сейчас основ
ная нагрузка ложится на учебные за
ведения, осуществляющие подготовку 
и переподготовку строительных ка
дров. На мой взгляд, одним из вари
антов решения может стать организа
ция подготовки специалистов на базе 
существующих военных училищ, к при
меру, в Пушкинском высшем военном 
инженерностроительном училище. 
Будучи начальником военного ин
женернотехнического университета 
(вИТУ) с 1994 по 2002 годы, могу точ
но сказать, что образование военных 
строителей в разы отличается от под
готовки специалистов гражданских 
вузов. военные специалисты до сих 
пор являются мощной опорой строи
тельного комплекса России.

Решение кадровой проблемы лежит 
также и в плоскости разработки про
фессиональных стандартов. Это це
лостная и взвешенная система воз
действия на рынок труда, система 
обновления кадров.

хочу отметить, что в перечне прио
ритетных направлений деятельности 
НОСТРОЙ на 2012–2013 годы одно 
из ведущих мест заняло именно со
вершенствование систем подготов
ки кадров. При нацобъединении соз
дан Комитет по профессиональному 

образованию, проводится монито
ринг рынка образовательных услуг 
повышения квалификации и профес
сиональной переподготовки по про
граммам безопасности строительства 
и качества выполнения строительно
монтажных работ.

—. Как. Вы. оцениваете. деятель
ность.Национального.объединения.
строителей?

— На сегодняшний день Наци
ональное объединение строителей 
ведет плодотворную работу в различ
ных аспектах, касающихся развития 
строительной отрасли, ее законода
тельной и нормативнотехнической 
базы. Нацобъединение активно со
трудничает с представителями орга
нов государственной власти и само
регулируемыми организациями, как 
на федеральном, так и на региональ
ном уровнях.

Очевидно, что за время работы 
Национального объединения строи
телей его престиж и уровень доверия 
со стороны строительного сообщества 
заметно возрос. Главная причина, на 
мой взгляд, заключается в том, что 
в качестве своей основной политики 
НОСТРОЙ выделяет работу с региона
ми, в рамках которой коллегиально 
принимаются решения по важнейшим 
вопросам, от которых во многом зави
сят перспективы развития строитель
ной отрасли. 

прАктикА покАзывАет, что инострАнные 
компАнии, которые открывАют преДприятия 
нА территории нАшей стрАны, преДпочитАют 
не обучАть свои кАДры, А перемАнивАть 
лучших специАлистов, рАботАющих нА 
Других преДприятиях

владимир Чмырев – военный строитель со стажем работы более 20 лет, ге
нераллейтенант в отставке, в течение последних 15 лет службы возглавлял во
енные высшие строительные учебные заведения в Нижнем Новгороде и Санкт
Петербурге. Член Координационного совета по развитию саморегулирования 
в строительной отрасли при полномочном представителе Президента РФ в СЗФО, 
член Общественного совета по вопросам координации деятельности саморегули
руемых организаций в СанктПетербурге в сфере строительства при Правитель
стве СанктПетербурга, член Президиума ССОО, кандидат исторических наук, до
цент, заслуженный работник высшей школы.

нАшА спрАвкА
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Начало положено: в текущем году 
для туроператоров по выездному ту
ризму поправками в отраслевой за
кон введены элементы саморегулиро
вания – обязательное вхождение всех 
туроператоров в некоммерческую ор
ганизацию и создание на ее базе ком
пенсационного фонда для экстренной 
помощи туристам за рубежом. Однако 
правила игры здесь попрежнему 
устанавливает государство, так как 
эта отрасль, судя по многим факто
рам, еще не созрела для полноценных 
рыночных отношений. А ведь выезд
ной туризм без натяжки можно отне
сти к разряду наиболее «общественно 
значимых» отраслей экономики.

Агенты подождут?

Турагентская деятельность не так 
опасна в смысле массовых негативных 
последствий банкротства его отдель
ных участников, поэтому турагентам 
дана возможность «дозреть» до само
регулирования самостоятельно, без 
навязывания требований сверху.

Так, в середине лета этого года 
Кузбасское некоммерческое партнер
ство туристской индустрии стало пер
вой в России добровольной саморе
гулируемой организацией турагентов. 
Предметом саморегулирования в дан
ном случае является деятельность ту
рагентств и комплексное туристиче
ское обслуживание. Сегодня в СРО 
входит тридцать турфирм, работаю
щих на всей территории Кемеровской 
области.

Их опыт весьма интересен.

РеглАмент + 
сАмоконтРоль

«Создаваясь в 2009 году как не
коммерческое партнерство, мы изна
чально ставили своей главной целью 
создание саморегулируемой орга
низации,–отмечает генеральный ди
ректор Кузбасского некоммерческо
го партнерства туристской индустрии 
Ирина лисина.– С этого времени нами 
были разработаны и приняты стандар
ты и правила туристской деятельности, 

основанные на соблюдении норм трех 
федеральных законов об основах ту
ристской деятельности, о защите прав 
потребителей и о персональных дан
ных. Установленные внутренними до
кументами правила ведения бизнеса 
стали не только обязательным усло
вием при приеме новых членов пар
тнерства, но и объектом внутренне
го самоконтроля действующих членов 
организации. Примерами таких требо
ваний являются, например, отсутствие 
в договорах по реализации турпродук
та условий, ущемляющих права потре
бителя турпродукта, наличие кассово
го аппарата, предоставление полной 
и достоверной информации о турпро
дукте, проведение организационных 
и технических мероприятий по обра
ботке персональных данных клиентов 
и т. д. Разработаны документы по вве
дению дисциплинарной ответственно
сти членов партнерства в случае нару
шения этих правил.

Кроме того, в качестве дополнитель
ной финансовой ответственности пе
ред потребителями туруслуг создан 

туриндустрия:  
экзамен на зрелость

 турфирмы переЖивАют сегоДня нелегкие временА: бАнкротствА туроперАторов и 
турАгентов слеДуют оДин зА Другим. причинА – не в их повАльной «неДобросовестности» 
(кАк поДозревАет ряДовой потребитель), А в том, что после отмены обязАтельного 
лицензировАния туристской Деятельности в 2007 гоДу эффективных рыночных 
мехАнизмов регулировАния туррынкА тАк и не было созДАно. хотя АльтернАтивА уЖе 
преДлоЖенА – это созДАние институтА сАморегулировАния. 
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компенсационный фонд. в качестве 
взноса мы выбрали минимум, который 
предусмотрен 315м федеральным за
коном о саморегулируемых организа
циях, то есть 3000 рублей от каждой 
турфирмы. естественно, что компенса
ционный фонд небольшой, и в случае 
банкротства турагента вряд ли покро
ет весь ущерб. Но такой цели мы и не 
ставим. Главное – это проведение пре
вентивных мероприятий, когда коллек
тивная финансовая ответственность 
создает почву для взаимопомощи и об
мена опытом, препятствует возникно
вению любых предпосылок банкрот
ства, а значит, и неудовлетворенного 
спроса потребителя туруслуг.

Существенным подспорьем повы
шения качества услуг является тес
ное сотрудничество с Рос потреб
надзором, организация на базе 
партнерства общественной прием
ной по защите прав потребителей тур
продукта. Буквально на днях мы за
ключили договор о сотрудничестве 
с Управлением Федеральной службы 
судебных приставов по Кемеровской 
области. Теперь на сайтах членов ор
ганизации размещается баннер с ак
тивной ссылкой на базу «должников», 
с помощью которого можно выяснить 
вопрос об ограничении прав туриста 
на выезд за границу.

в будущем году члены партнерства 
планируют провести добровольную 
сертификацию».

пРеимуществА 
очевидны

возникает естественный вопрос: по
чему одни турфирмы берут на себя до
полнительные обязательства, как фи
нансовые, так и организационные, 

а другие нет? С одной стороны, вхожде
ние в профессиональное объединение 
дает так называемое «чувство локтя», 
возможность коллективно влиять на 
те или иные события, заниматься зако
нотворчеством. С другой стороны, дает 
и явные конкурентные преимущества.

Начнем с того, что саморегулирова
ние подразумевает досудебное реше
ние споров с потребителями услуг, вве
дение института третейского суда.

«Качественное отличие членов са
мо ре гулируемой организации от 
других фирм, когда их деятельность 
подконтрольна другим участникам 
туристского рынка – тем, кто име
ет дополнительные фингарантии, до
бровольно исполняет принятые на 
себя обязательства по выполнению 
стандартов и правил туристской де
ятельности,– по нашему глубокому 
убеждению, не должно оставаться 
незамеченным и самими туроперато
рами,– считает Ирина лисина.– в на
стоящее время некоторыми туропе
раторами при заключении агентского 
договора с турагентом в качестве фи
нансовой гарантии вводятся депози
ты, то есть размещение на счетах ту

роператора достаточно крупных сумм 
на случай банкротства турагента. Так 
почему бы туроператорам не рассмо
треть вопрос об освобождении чле
нов СРО от этой обязанности? Почему 
бы не предусмотреть и другие префе
ренции, в частности, предоставление 
льгот на оплату рекламноинформа
ционных туров?

впереди у нас много работы. для 
продвижения на рынке туруслуг чле
нов организации планируется исполь
зование информационных технологий, 
в том числе социальных сетей. Мы хо
тим «достучаться» до каждого потреби
теля, доказать не на словах, а на деле, 
что в турфирмах, являющихся членами 
саморегулируемой организации, они 
смогут получить не только качествен
ный, но и безопасный отдых. Мы поста
раемся, используя цивилизованные 
методы рыночной борьбы, поставить 
свою работу так, чтобы фирмы, не вхо
дящие в СРО, вообще не воспринима
лись на рынке. возможно, это даст тол
чок к укрупнению вторичного рынка 
туруслуг за счет слияния мелких тур
фирм и создания полноценных пред
приятий туриндустрии».

иРиНа.лисиНа,.
генеральный.директор.Кузбасского.некоммерчес.кого.партнерства.
туристской.индустрии:

— в настоящее время нами проводятся консультации с Роспотребнадзором по 
поводу законности внесения в договор о реализации турпродукта так называемой 
«третейской поправки». Кроме того, отвечая своим компенсационным фондом, на
ша организация наряду с любым своим членом, по идее, должна стать соответчи
ком в суде в случае судебных разбирательств. Это особенно актуально, когда речь 
идет об ответственности за некачественную услугу не турагента, а туроперато
ра. ведь, как показывает практика, турагенту в одиночку доказать и перенести тя
жесть ответственности на туроператора практически невозможно.

точкА зрения

Когда Вы станете клиентом «Олимп-Консалт», Вам будет предложен полный спектр услуг, 
необходимых для организации работы в сфере турбизнеса!

За долгое время нашей работы мы помогли своим бесчисленным клиентам организо-
вать успешный туристический бизнес!

Вам не нужно заботиться об успехе Вашего турагентства – об этом уже позаботились мы!

Наша уверенность в результате своей работы основывается на сочетании опыта, опера-
тивности, профессионализма каждого члена команды и порядочности. Обращайтесь к 
нам, чтобы не прогадать! 

Санкт-Петербург, пр. Бакунина 5, БЦ «Б5», оф. 504
Телефон: (812) 380-88-42, 998-82-81, 438-26-00

Фас: (812) 441-38-85
e-mail: info@olymp-spb.ru

WWW.OLYMP-SPB.RU

Ваш успех стартует с Олимпа!
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ВалЕРиЙ.МихаЙлОВ.  рАзговоры об обязАтельном членстве оперАторов 
ЖелезноДороЖного поДвиЖного состАвА в еДиной сАморегулируемой 
оргАнизАции из облАсти ДАвнишних споров перетекли в рАзряД конкретных 
поручений. произошло это ДостАточно стремительно, но никАк не 
неоЖиДАнно – после того, кАк нА прАвительственном совещАнии в омске 
минтрАнсу и минэкономрАзвития было рекоменДовАно рАзрАботАть свои 
преДлоЖения по ДАнному вопросу. 

оПеративное 
реагирование

железнодорожные оПераторы 
объединяются «на Правах 

коммерческого суверенитета»
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На сегодняшний день единой точки 
зрения на объединение у участников 
рынка попрежнему не сложилось, 
а жаркие споры не утихают.

объединять 
и влАствовАть?

Стоит напомнить, что в самом на
чале структурной реформы отрасли 
в далеком уже 2001м году, главным 
ее стратегическим направлением 
было обозначено создание конку
рентной среды на железнодорожном 
транспорте. Спустя десятилетие эта 
задача в значительной мере уже ре
шена. Из монопольной сферы были 
выделены такие конкурентные сег
менты, как оперирование вагонным 
парком, ремонт подвижного состава, 
обслуживание пассажиров.

если прежде все перевозки в стра
не осуществлялись МПС, а затем ОАО 
«РЖд» собственным инвентарным 
парком и по своей же инфраструк
туре, то выход на магистрали около 
2х тысяч владельцев вагонов в кор
не изменил структуру рынка. Одним 
из главных достижений реформы ста
ло значительное обновление вагон
ного парка частных операторских 
компаний. достаточно отметить, что 
прирост на сети ОАО «РЖд» само
го востребованного вида подвижно
го состава – полувагонов – только 
в 2011 г. составил около 60 тыс.

Однако увеличение их количества 
не принесло ожидаемого повышения 
эффективности перевозок. Как при
знают в самом холдинге, в последние 
годы скорость доставки грузов сни
жается, а доля порожнего пробега 
неуклонно растет. К примеру, на по
лигоне одной из самых грузонапря
женных магистралей страны, име
ющей ключевое значение для всех 
участников вЭд – дальневосточной 
железной дороги – по словам пер
вого заместителя начальника двЖд 
Алексея Гладилина, к концу лета бы
ло «брошено» 90 поездов, следующих 
по направлению к портам. Но наибо
лее остро проблема «брошенных» по
ездов проявилась еще год назад, ле
том 2011 г, когда на Свердловской 
железной дороге в ожидании вы
грузки скопилось более 120 цистерн 
с нефтепродуктами в адрес ОАО 
«ГазпромнефтьУрал». Тогда же в ря

де регионов низкая пропускная спо
собность стала причиной несвоевре
менной транспортировки инертных 
строительных грузов. Особое недо
вольство работой железной дороги 
выразили угольщики Кузбасса, стол
кнувшиеся с острой проблемой вы
воза сырья. Изза того, что на путях 
скопилось до 20 тыс. порожних ва
гонов, мешающих движению, к концу 
года его погрузка существенно упа
ла, отразившись на доходах угольных 
компаний.

все это побудило стороны сесть за 
стол переговоров. Базовые согла
шения между ОАО «РЖд» и крупными 
операторами были достигнуты в на
чале этого года при активном посред
ничестве администрации Кузбасса. 
Смысл договоренностей заключа
ется в том, что две сотни мелких пе
ревозчиков передали в управление 
12 ведущим компаниям свой подвиж
ной состав. Этот консолидированный 
парк, по сути, позволил разблокиро
вать подъездные и магистральные 
пути ЗападноСибирской железной 
дороги, забитые прежде порожня
ком изза несогласованных действий 
большого количества собственников. 
А наработанный опыт и в дальней
шем было решено применять не толь
ко в Кемеровской области, но и на 
всех других магистралях с высокой 
плотностью движения.

Но каким бы результативным ни 
оказалось такое сотрудничество, 
нельзя забывать, что оно, прежде 
всего, основано на вынужденных во
люнтаристских решениях и админи
стративном ресурсе. Ряд мелких опе
раторов выражает свои опасения, 
что при любой форме консолидации 
рынок будет монополизирован круп
ными компаниями, которые вытес
нят их с рынка. И, кстати, такая по

пытка укрупнения, инициированная 
на этот раз уже Минтрансом, име
ла место в одном из недавних про
ектов транспортного ведомства, где 
предлагалось «отсечь» от рынка же
лезнодорожных грузовых перевозок 
те компании, у которых в собственно
сти насчитывается менее тысячи еди
ниц подвижного состава. Разумеется, 
такая мера вызвала протесты как 
операторов, так и многих грузоот
правителей. Последние как раз заин
тересованы в самом широком выбо
ре перевозчиков и соответственном 
понижении ставок. На защиту ин
тересов и тех, и других встали ФАС 
и Минэкономразвития. в их итоговом 
заключении отмечается, что введе
ние вагонного ценза не подкрепле
но оценкой возможных негативных 
последствий в виде снижения «нор
мы доходности операторов», а также 
«в части потенциального роста цен 
на предоставляемые услуги», а сама 
норма в 1000 вагонов «не выглядит 
обоснованной». Таким образом, ини
циатива не получила развития. Но 
проблема консолидации оператор
ского сообщества все же осталась.

ФРонт 
с РАзгРАничением

Сегодня каждый частный опера
тор самостоятельно формирует соб
ственную схему логистической цепоч
ки, что зачастую приводит не только 
к огромной доле порожняка, движу
щегося по сети во встречном направ
лении, но и к низкой пропускной 
способности инфраструктуры на клю
чевых участках сети, уже не способ
ной «переваривать» такие объемы. 
Неизбежным следствием этого стал 
целый ряд системных сбоев в достав
ке грузов. И такая картина не устра

сегоДня кАЖДый чАстный оперАтор 
сАмостоятельно формирует собственную 
схему логистической цепочки, что 
зАчАстую привоДит не только к огромной 
Доле пороЖнякА, но и к низкой пропускной 
способности инфрАструктуры нА ключевых 
учАсткАх сети
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ивает как самих операторов и их 
клиентов, так и инфраструктурную 
компанию. Очевидно, что изменение 
форм собственности и структурные 
изменения отрасли требуют поис
ка новых управленческих решений. 
Но идея принудительного укрупне
ния рынка, по существу, не проявляет 
свою жизнеспособность, так и не дав 
ответы на такие вопросы, как форма 
собственности привлеченного пар
ка, размер и условия аренды, срок 
использования вагонов, снижение 
конкуренции и рост тарифных ставок 
за грузоперевозки. Не работает она 
еще и потому, что операторы по фак
ту не демонстрируют желание пре
доставлять свой подвижной состав 

в обезличенное пользование. Никто 
из них офертой РЖд до сих пор так 
и не воспользовался.

Тем временем, в самом оператор
ском сообществе постепенно сфор
мировалось несколько платформ 
для возможного объединения участ
ников рынка. Сегодня на этом поле 
присутствует несколько результатив
ных, настроенных на активную рабо
ту профессиональных объединений, 
таких, как НП «Операторов желез
нодорожного подвижного состава», 
«Ассоциация операторов подвижно
го состава и перевозчиков» и заре
гистрированное еще в апреле 2011 г. 
в качестве СРО НП «Совет участни
ков рынка услуг операторов желез

нодорожного подвижного состава». 
Именно последнее в качестве основ
ной цели своей деятельности заяви
ло создание концепции саморегули
рования операторской деятельности. 
При этом председатель президиу
ма НП Сергей Мальцев считает, что 
такое членство необходимо делать 
обязательным, оговорив это в соот
ветствующих изменениях федераль
ного закона «О железнодорожном 
транспорте».

Но, вне зависимости от того, на
сколько быстро такие поправки на
стигнут федеральный закон, поиск 
и нахождение единой позиции пред
ставляется задачей крайней степени 
сложности. Прежде всего потому, что 
часть операторских компаний отпу
гивает перспектива создания одной 
единственной СРО. А на этом, кро
ме всего прочего, настаивает такой 
мощный игрок рынка, как ОАО «РЖд».

Так, по мнению вицепрезидента по 
коммерческой деятельности компа
нии Салмана Бабаева, именно техно
логический фактор должен быть от
несен к приоритету организации всех 
железнодорожных перевозок. И это 
понятно: на сети сложилась четкая 
система диспетчеризации, управле
ния движением, путевым, вагонным 
хозяйством, в том числе пассажир
ского комплекса, которые соответ
ствуют необходимым требованиям 
безопасности. Поэтому РЖд заин
тересовано в прямом сотрудниче
стве с единым выразителем общих 
интересов в среде компанийопера
торов. А их дробление на несколь
ко саморегулируемых организаций 
только усложнит и без того непро
стую конфигурацию. Но, как преду
преждает председатель НП ОЖдПС 
Ольга лукьянова, после создания 
единой СРО двери операторско
го рынка закроются для новых игро
ков. А прежде рынок покинет еще 
и часть действующих, причем внача
ле уйдут небольшие и средние опе
раторы, а потом настанет очередь 
крупных. «Эта тенденция существу
ет в любой сфере – если начали со
кращать мелких, то обязательно до
берутся и до участников покрупней, 
хотя бы потому, что их ликвидация ос
вобождает часть грузовой базы для 
тех, кто остался»,– отмечает она. Но 
еще на первоначальной стадии пре

ДМиТРиЙ.КОРОлЕВ,
исполнительный.директор.Некоммерческого.
партнерства.«совет.участников.рынка.услуг.
операторов.железнодорожного.подвижного.
состава»:

— Подготовленные Партнерством предложения по внесе
нию изменений в федеральный закон «О внесении измене
ний в ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Фе

дерации» закрепляют правовые основы деятельности операторов подвижного со
става, в том числе и особенности саморегулирования. Партнерство предлагает 
ввести обязательное членство операторов в саморегулируемой организации. При 
этом предусматривается, что такая организация будет единственной саморегули
руемой организацией операторов железнодорожного подвижного состава.

Проект предусматривает особые требования к такой организации – объедине
ние на основе членства субъектов операторской деятельности в количестве не 
менее 25 членов, в совокупности имеющих на праве собственности и ином пра
ве не менее 60 % от объема вагонного парка, зарегистрированного в Российской 
Федерации.

Саморегулирование (при условии обязательного членства в организации) может 
позволить не только сохранить устойчивое функционирование грузового железно
дорожного транспорта, но и стать действенным инструментом для повышения эф
фективности перевозок и установления стабильных рыночных правил.

единую саморегулируемую организацию предлагается наделить дополнитель
ными, наряду с предусмотренными ФЗ «О саморегулируемых организациях», функ
циями и правами – с учетом отраслевой специфики:

 ведение единого реестра операторов железнодорожного подвижного состава;
 разработка обязательных для выполнения всеми операторами – членами ор

ганизации правил (стандартов) операторской деятельности, в том числе стан
дартов качества операторских услуг, стандартов взаимодействия операторов 
с владельцами инфраструктуры и перевозчиками, стандартов предоставления 
информации;

 участие в подготовке проектов отраслевых законов и нормативных актов.
Предложения Партнерства по внесению изменений в законодательные акты 

РФ в области железнодорожного транспорта будут направлены в Министерство 
транспорта РФ. Параллельно Партнерство будет вести работу и по выработке про
екта условий вхождения операторов в саморегулируемую организацию.

точкА зрения
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градой на пути вступления в такое 
СРО малых и средних операторов ста
нут неподъемные членские взносы, 
а затем и неподъемные выплаты из 
компенсационного фонда за ущерб 
грузовладельцам, если таковые по
следуют. Конечно, не возбраняется 
вступление в единое СРО и консоли
дированным пулом в виде некоммер
ческого партнерства. Но тогда голос 
такого НП будет урезан в разы и ри
скует затеряться в общей многоголо
сице с последующей перспективой 
исчезновения.

Однако на поле небольших опера
торских компаний, считает вицепре
зидент по коммерческой деятель
ности ОАО «РЖд», все отнюдь не так 
пессимистично. Они вполне в состоя
нии занять свою нишу на небольших 
региональных маршрутах в работе 
с ограниченным числом грузовладель
цев, как это, по большей части, проис
ходит и сейчас. Кроме того, как счи
тают в компании, фактически рынок 
уже масштабирован, поскольку боль
шая часть его участников – не столь
ко компании, способные предостав

лять широкий спектр услуг по всей 
сети, сколько владельцы подвижного 
состава.

Но парадокс нынешних споров как 
раз и заключается в том, что делит
ся шкура неубитого медведя. А вер
нее, медведя, пока не описанного на
укой, т. к. в нашем законодательстве 
такого зверя, как оператор подвиж
ного состава, попросту нет. Целый ряд 
ключевых аспектов в этой сфере, та
ких, как, например, четкое опреде
ление понятия и статуса «оператора» 
и его отличия от «собственника» ваго
нов, по сути, до сих пор не имеют пра
вовой регламентации. С одной сторо
ны, именно в сферу ответственности 

самого операторского сообщества 
должна входить разработка и утверж
дение единых стандартов и правил 
своей деятельности, в том числе опре
деления, кто и при каких условиях 
может являться участником опера
торской деятельности. А с другой – 
проводить такую регламентацию уже 
после создания единственной СРО не 
очень разумно: ведь у любого опера
тора, по тем или иным причинам не
довольного введением обязательно
го саморегулирования, всегда есть 
возможность переквалифицировать
ся в простого собственника вагонов, 
у которого и обязанностей поменьше, 
и спрос с него пониже. 

«этА тенДенция существует в любой 
сфере – если нАчАли сокрАщАть мелких, 
то обязАтельно Доберутся и До учАстников 
покрупнее, хотя бы потому, что их 
ликвиДАция освобоЖДАет чАсть грузовой 
бАзы Для тех, кто остАлся»
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три кита долговечности дорог –
будут ли они у россии?

ОАО «Искитимцемент» является крупнейшим предприятием по производству строительных 
материалов в Новосибирской области. Завод имеет 78-летний опыт работы, свои професси-
ональные традиции. Предприятие представляет собой обособленное производство с 4-мя тех-
нологическими линиями (установленная производственная мощность по цементу – 1640 тыс. 
тонн). В 2012 году запланирован рост объемов производства не менее 1,4 млн. тонн.
На предприятии используются инновационные материалы и высокотехнологичное оборудова-
ние. Продолжается техническое перевооружение; внедрение современных технологий, обеспе-
чивающих высокое и стабильное качество продукции; реализуются мероприятия в области ох-
раны окружающей среды; проходит максимальная автоматизация всех процессов производ-
ства, а также компьютеризация и внедрение современных информационных технологий на 
всех этапах производства. В ОАО «Искитимцемент» внедрена система менеджмента качества 
(СМК) применительно к производству портландцемента, соответствующая требованиям ГОСТ 
Р ИСО 9001–2008 (ИСО 9001:2008). В 2012 году осуществлен переход на выпуск цемента по 
ГОСТ 31108.

«РАТМ Холдинг» – крупное Российское объединение промышленных предприятий различ-
ных отраслей: цементная промышленность, оптико-электронное приборостроение, оборон-
ная, стекольная промышленность, инвестиционно-девелоперская деятельность.
В состав «РАТМ Холдинг» входят промышленные предприятия:

• ОАО «Искитимцемент», Новосибирская область

• ОАО «Завод «Экран», г. Новосибирск, производство стеклотары

• ОАО «Ростовский оптико-механический завод» (Ярославская область) – разработка 
и производство оптико-механических и оптико-электронных приборов для отечествен-
ной бронетанковой техники

• ЗАО «Экран – оптические системы», г. Новосибирск, разработка и производство элек-
тронно-оптических преобразователей для приборов ночного видения

• «РАТМ-Девелопмент», г. Новосибирск, предоставление профессиональных услуг на рын-
ке коммерческой недвижимости

Москва, Пресненская наб., 8, стр. 1
Телефон: +7 495 545–38–20
E-mail: office@rmhold.ru
Сайт: www.ratm.ru

ЦЕМ I 42,5 Б 
Сертификат соответствия  № РОСС RU.СЛ091.Н00031 

ЦЕМ II/А-Ш 32,5 Б 
Сертификат соответствия № РОСС RU.СЛ091.Н00030 

ЦЕМ I 42,5 Н 
Сертификат соответствия № РОСС RU.СЛ091.Н00032 

Портландцемент для производства асбестоцементных из-
делий ПЦА
Санитарно-эпидемиологическое заключение №54.
НС.02.573.П.000549.05.10 от 06.05.2010 г.

Цем II/А-Ш 32,5 Б (862 000 тонн)
Цем I 42,5 Б (161 000 тонн)
Цем I 42,5 Н (23 000 тонн)
ПЦА ТУ 21-26-18-91 (17 000 тонн)

15 %

81 %

2 %
2 %

ПРОИЗВЕДЕНО ЦЕМЕНТА (ПО МАРКАМ) 
ЗА ПЕРИОД ЯНВАРЬ-АВГУСТ 2012 Г.

ОАО «Искитимцемент» выпускает цемент, соответствующий 
требованиям российских и зарубежных стандартов:

ЭДУАРД тАРАн, 
ПРеЗИДент «РАтМ ХоЛДИнГ»
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В. НасТОящЕЕ. ВРЕМя все боль
шей популярностью при строи
тельстве дорог пользуется цемент
нобетонное покрытие. в Сибири 
с применением новой техноло
гии строятся самые ответственные 
участки. Так называемый Северный 
обход Новосибирска – федераль
ная автомобильная до ро га Омск
Новосибирск на участке Прокудское
Сокур с мостовым переходом через 
Обь у поселка Красный яр – явля
ется самым крупным проектом в до
рожной сфере ЗападноСибирского 
региона. Также значимый объект – 
вторая взлетнопосадочная полоса 
аэропорта «Толмачево». Толщина всех 
слоев, уложенных под вПП, превыша
ет человеческий рост: Песок, щебень, 
пескоцемент, бетон, и самый верхний 
слой – монолитный цементобетон.

В. хОДЕ. ПОслЕДНих. НаучНых.
исслЕДОВаНиЙ эксплуатацион
ные свойства подобного дорожного 
покрытия были признаны лучшими. 
Однако какие параметры должны со
блюдаться на практике, чтобы новые 
дороги действительно прослужили де
сятилетия? долговечность дорог, как 
и принято, стоит на трех китах. в ос
нове всего – цемент, качество кото
рого должно быть обязательно под
тверждено сертификатом. вовторых, 
соблюдение технологии производства 
бетона. И третий «кит» – соблюдение 
требований, предъявляемых к уклад
ке дорожного покрытия. То есть за 
качество конечного объекта в рав
ной степени отвечают как произво
дители строительных материалов, так 
и строители.

РыНОК.цЕМЕНТа.сиБиРи, к сожа
лению, наполнен продукцией не толь
ко местных производителей, но и за
рубежных – из Китая и других стран. 
Зачастую никакими сертификатами 
качества партии этих стройматериа
лов не сопровождаются, да и сами ка
чественные характеристики данной 
продукции оставляют желать лучше
го. Поэтому зарубежные производи
тели пытаются завоевать рынок бо
лее низкими ценами – в надежде на 
то, что потребитель в погоне за эконо
мией не будет задумываться о каче
стве продукции. либо выбирают вто
рой путь – продают товар под маркой 
раскрученного брэнда, в качестве ко
торого покупатель не усомнится.

С жалобами на качество продукции 
иногда приходится сталкиваться и на
шим специалистам ОАО «Искитим
цемент». При проведении лабора
торных анализов картина всегда 
получается одна и та же – в мешках 
с торговой маркой «Искитимцемент» 
выявляется продукция, приехавшая 
изза рубежа.

в этом свете представляет инте
рес сравнительный анализ соста
вов клинкеров и цементов россий
ских и зарубежных производителей. 
Испытание цементов показали, что 
искитимский, топкинский, тимлюй
ский цементы выдерживают без при
знаков разрушения 13–16 циклов. 
Наиболее высокие показатели проч
ности показали образцы, изготовлен
ные из цемента производства ОАО 
«Искитимцемент». Образцы из всех 
китайских цементов выдержали толь
ко по 4 цикла с признаками значи
тельных деформаций.

Только в июле 2012 года к нам на 
завод трижды поступали частные 
претензии на продукцию, приобре
тенную в одном из строительных ма
газинов Новосибирска. Покупатели 
жаловались на большое водопотре
бление цемента, долгое время схва
тывания, непрочность конечного из
делия. Обследование показало, что, 
кроме слова «Искитимцемент» на упа
ковке, данную продукцию с заводом 
ничто не роднит. если бы потребите
ли внимательнее относились к таким 
немаловажным вещам, как указание 
правильного названия самой органи
зации и продукции, ГОСТа, требова
ли предъявить сертификат (который 
обязательно выписывается заводом 
на каждую партию) – проблем, я ду
маю, не возникло бы.

Тем более ответственно к это
му вопросу стоит подходить круп
ным организациям, занимающим
ся, кстати, не только дорожным 
строительством, но и возведени
ем жилых зданий и промышлен
ных сооружений. Область примене
ния цемента чрезвычайно широка. 
Задача потребителя – научиться от
личать продукцию, произведенную 
по ГОСТу, от подделки. И, чтобы по
лучить качественное строение в ито
ге, изначально необходимо требо
вать сертификат качества на основу 
строительства – цемент.

Для. сТРОиТЕльсТВа. ВТОРОЙ.
ВПП. аЭРОПОРТа. «ТОлМачЕВО», 
с апреля 2005 по август 2009 года 
«Искитимцемент» поставил на строи
тельство полосы 99 200 тонн цемен
та использующегося для бетона до
рожных и аэродромных покрытий. 
Причем по просьбе генерального 
подрядчика строительства – Треста 
«Камдорстрой» – эти партии цемента 
производились по специально разра
ботанным техническим условиям, наи
более полно отвечающим требованиям 
заказчика. То есть за качество покры
тия взлетной полосы можно не беспо
коиться. Продукция «Искитимцемента» 
всегда выпускалась в соответствии 
с требованиями российских, а с не
давнего времени и зарубежных стан
дартов. Контроль качества продукции 
осуществляется на каждом этапе ее 
производства, начиная от добычи сы
рья в карьере и заканчивая погрузкой 
готового цемента. На каждую партию 
продукции Центральная лаборатория 
завода выписывает сопроводитель
ный сертификат.

В.иЮлЕ.2009.ГОДа.В.ОаО.«исКи
ТиМ.цЕМЕНТ».Был.ПРОВЕДЕН.сЕР
ТифиКациОННыЙ. ауДиТ с целью 
сертификации системы менеджмен
та качества применительно к про
изводству портландцемента на 
подтверждение соответствия требо
ваниям ГОСТ Р ИСО 9001–2008 (ИСО 
9001:2008). Из предприятий цемент
ной промышленности, расположен
ных за Уралом, «Искитимцемент» был 
первым, кто получил подобное под
тверждение качества своей рабо
ты и продукции. в декабре 2009 г. 
получили сертификаты на соответ
ствие выпускаемой продукции стан
дартам РФ и новому стандарту, гар
монизированному с европейским 
EN 197–1:2000. в 2011 году на ОАО 
«Искитимцемент» мы продолжи
ли работу по поддержанию в рабо
чем состоянии системы менеджмен
та качества с целью повышения ее 
результативности. По итогам рабо
ты предприятия ежегодно проводит
ся подсчет коэффициента результа
тивности СМК предприятия в целом 
и по отдельным группам показате
лей. Значение коэффициента по ито
гам каждого года составляет больше 
единицы, что говорит о результатив
ном функционировании СМК. 
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«бракоделов – за борт!»
саморегулирование очистит 
рынок стройматериалов

алЕКсЕЙ.КРылОВ.  не прошло и Десяти лет, кАк госуДАрство решило «вплотную 
и непосреДственно» зАняться проблемой контроля кАчествА строительных 
мАтериАлов. сАморегулируемые оргАнизАции уловили сигнАл. некоторые ДАЖе 
поспешили выступить со встречными преДлоЖениями.

саМОРЕГулиРОВаНиЕ.&.БизНЕс    
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Заметим как бы в скобках: за те са
мые 10 лет государство фактически 
отошло от контроля качества стройма
териалов. Сначала, в 2002 году, оно 
сделало добровольными все формы 
контроля, оставшись только в сфере 
технического регулирования. Затем, 
после принятия 94ФЗ, сосредоточи
лось на одном – достижении мини
мальных цен при проведении тенде
ров на госзаказы. Как все знают, цена 
может снижаться практически только 
за счет снижения качества. А чтобы 
контролировать и гарантировать ка
чество, остается не так уж и много ме
ханизмов: добровольная сертифика
ция и страхование.

в сущности, идея проста: сейчас до
бросовестные и ответственные про
изводители качественных строитель
ных материалов (СМ) запросто могут 
оказаться в одной СРО с произво
дителями «плохими». При нынешнем 
механизме саморегулирования та
кие СРО и их национальные объеди
нения начнут разрабатывать и дово
дить до своих членов всевозможные 
стандарты качества СМ, правила кон
троля этого качества, рекомендации 
по повышению квалификации работ
ников и иные обычные для СРО нор
мативы. Какието члены СРО будут 
соответствовать этим стандартам 
и требованиям изначально, какие
то – позже, какието – и вовсе ни
когда, но все равно: вторые и третьи 
какоето время смогут прикрывать
ся высоким статусом и имиджем пер

вых. СРО далеко не сразу сможет 
объективно оценить каждого из сво
их членов.

Это понятно: в первые несколько лет 
руководство СРО (особенно недавно 
созданных) заботит только одно – пиар 
самой СРО и привлечение в нее новых 
членов. до того, чтобы отстаивать ин
тересы каждого своего члена в отдель
ности, СРО еще не дошли – у них попро
сту не было на это времени.

И вот недавно в «Профессиональном 
объединении производителей стро
ительных материалов и изделий» (ПО 
ПСМИ) родилась идея: «хорошие» про
изводители СМ сначала должны под
твердить высокое качество своей 
продукции, добровольно взяв на се
бя несколько дополнительных обяза
тельств, и только потом объединять
ся в СРО.

По мнению Эдуарда Полонуера, 
директора некоммерческого пар
тнерства ПО ПСМИ и директора 
Ассоциации «Абетон», производите
ли качественных стройматериалов 
должны объединяться в первую оче

редь не для того, чтобы, опираясь на 
поддержку своей СРО, начать подни
мать качество, а для того, чтобы за
щитить свои интересы в борьбе с не
добросовестными конкурентами. 
А закончиться все должно создани
ем реестра добросовестных произ
водителей (кстати, та же задача стоит 
и перед НОСТРОеМ).

от сРо – к гильдиям?

«Идея подлинного саморегулирова
ния – конкуренция СРО, стремление 
одних СРО стать лучше, чем другие. 
А пока они все одинаковые. Но так 
быть не должно,– рассуждает Эдуард 
Полонуер.– Поэтому надо было раз
вивать саморегулирование по 315 
ФЗ, а не по 148му. Потому что иде
ология 315го – добровольные СРО, 
как форма объединения профессио
налов, а идеология 148го – это про
сто замена лицензирования выдачей 
разрешений на допуск. Сегодняшнее 
саморегулирование – это делегиро
ванное саморегулирование (государ
ство делегировало право выдавать 
допуски). А должно быть доброволь
ное объединение по образцу гиль
дий – на основе репутации. И пусть 
после этого у каждой гильдии будут 
свои стандарты и правила. А пока что 
все строится на том, чтобы взять у го
сударства полномочия».

«меРы 
пРеждевРеменны»

Разумеется, с авторами идеи ни
кто особо и не спорит. Так, Президент 
Национального объединения участ
ников строительной индустрии 
Александр лощенко тоже выступает 
как за создание системы сертифика
ции строительной продукции, так и за 
страхование ответственности всех 
участников строительного процес

ДМиТРиЙ.ОГОРОДНиКОВ,
ведущий.аналитик.ОаО.«Московская.объединенная.
энергетическая.компания».(МОЭК):

— Сертификаты выдает не само Министерство эконом
развития. При нем создана Федеральная служба по аккре
дитации. По поручению Правительства она ведет госреестр 
и контролирует во всех отраслях деятельность центров и ла
бораторий, которые выдают сертификаты соответствия и ка

чества. СРО может, конечно, выработать правило – принимать к себе тех, кто ак
кредитуется и сертифицируется в определенных уполномоченных органах. Пра
вило полезное. Тем более полезное, чем построено по процедурам междуна
роднопризнанной практики типа ISO/МЭК. в этой практике, кстати, есть и опыт 
убеждения взамен добровольнопринудительных обязательств.

еще раз: систему управления качеством строить нужно и полезно как для СРО, 
так и для любого из членов сообществ. Но не всем сертификаторам можно дове
рять! Это подобие искусства – отбирать сертификаторов. Равно как и экспертов.

точкА зрения

«ДолЖно быть Добровольное объеДинение 
по обрАзцу гильДий – нА основе 
репутАции. и пусть после этого у кАЖДой 
гильДии буДут свои стАнДАрты и прАвилА. 
А покА что все строится нА том, чтобы 
взять у госуДАрствА полномочия»
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са (добавив к их списку сертифици
рующие органы), и, в конечном итоге, 
за создание федерального Каталога 
строительной продукции (см. коммен
тарии). единственное, чем его пози
ция отличается от концепции, предло
женной ПСМИ – Александр лощенко 
считает введение сертификации 
и страхования преждевременными на 
данном этапе.

«в условиях, когда недобросовест
ные строители на первое место ставят 
цену, а не качество, добросовестным 
производителям стройматериалов 
предлагается еще больше увеличить 
расходы на вступление в СРО, при
нять «дополнительные обязательства» 
и т. п., и, соответственно, проиграть 
в ценовой борьбе недобросовестным 
производителям, которые не вступа
ют ни в какие СРО и не принимают на 
себя никаких обязательств»,– преду
преждает он.

Но критика не останавливает ав

тора идеи. «СРО неправильно де
лают, когда стягивают на себя все 
функции, в том числе сертифика
цию. Это должны делать независи
мые профессионалы,–настаива
ет Э. Полонуер.– важно вот что: это 
будет добровольная сертификация, 
а не обязательная. К примеру, на 

Западе сертификация по нормам 
ISO тоже добровольная. И у нас она 
будет, тем более что в системе вТО 
без сертификата трудно чтолибо 
продавать.

в свою очередь, сертификат каче
ства добросовестные производители 
СМ должны будут дополнить страхо

   

алЕКсаНДР.лОщЕНКО,
председатель.комитета.
НОсТРОЙ.по.строительным.
материалам,.изделиям.
и.конструкциям:

— Основная причина наличия на рын
ке контрафактной и некачественной про
дукции заключается в том, что недобросо

вестные производители получают дополнительные экономиче
ские преимущества перед добросовестными производителями. 
Получают за счет того, что при производстве стройматериалов 
крадут чужую интеллектуальную собственность, подделывают 
известные бренды, покупают сертификаты и т. п.

в условиях, когда недобросовестные строители на первое 
место ставят цену, а не качество, добросовестным произво
дителям стройматериалов предлагается еще больше увели
чить расходы на вступление в СРО, принять «дополнительные 
обязательства» и т. п., и, соответственно, проиграть в ценовой 
борьбе недобросовестным производителям, которые не всту
пают ни в какие СРО и не принимают на себя никаких обяза
тельств.

Надо разработать механизм, который бы стимулировал 
строителей применять чуть более дорогие, но качественные 
материалы. для этого необходимо повысить ответственность 
всех участников строительной отрасли за производимые или 
используемые строительные материалы и изделия, где меха
низм страхования ответственности должен быть главенству
ющим.

Но наиболее эффективным способом борьбы с контрафакт
ной и некачественной продукцией является создание ответ

ственной системы сертификации строительной продукции. 
важнейшим элементом такой системы могло бы стать введе
ние имущественной ответственности сертифицирующих орга
нов за допуск строительной продукции на рынок. Предпочти
тельным механизмом обеспечения ответственности является 
страхование гражданской ответственности органов по серти
фикации, по аналогии с нормами, установленными в странах 
евросоюза.

Очевидно также, что потребуется корректировка норм за
конодательства, регулирующих порядок проведения сертифи
кации. Необходимо сократить установленный срок между сер
тификационными проверками продукции либо ввести единый 
общегосударственный реестр испытательных лабораторий 
с усилением контроля государства за этими лабораториями.

Большую роль в борьбе с некачественной и контрафактной 
продукцией сыграет создание Каталога строительной продук
ции, работа над которым ведется в Национальном объедине
нии участников строительной индустрии и в Координацион
ном Совете по контролю за реализацией «Стратегии развития 
промышленности строительных материалов и индустриаль
ного домостроения на период до 2020 года» при Минрегионе 
России.

Наличие информационной базы стройиндустрии, содержа
щей полную и достоверную информацию строительной тема
тики (в первую очередь, о технических и физических харак
теристиках продукции в сопоставлении с ценой и информа
цию о сертификации), позволит обеспечить проектировщи
ков и строителей, а также органы госвласти, необходимой 
информацией и сократит распространение контрафактной 
продукции.

точкА зрения

«в условиях, когДА неДобросовестные 
строители нА первое место стАвят 
цену, А не кАчество, Добросовестным 
произвоДителям строймАтериАлов 
преДлАгАется еще больше увеличить 
рАсхоДы нА вступление в сро 
и, соответственно, проигрАть 
в ценовой борьбе неДобросовестным 
произвоДителям»

саМОРЕГулиРОВаНиЕ.&.БизНЕс    
І
    № 10 (30) октябрь 2012    

І



29

сПеЦПроектстроительство. недвижимость 

ванием ответственности за это ка
чество. Такое страхование в скором 
времени будет необходимо произво
дителям, так как с июля 2013 года 
в СРО будет введена солидарная от
ветственность: если даже один член 
СРО проштрафится, отвечать за него 
будут все.

«Готовы ли они к этому? – рассуж
дает эксперт.– А если суд разрешит 
членам СРО, после того как они поне
сут солидарную ответственность, по
лучить компенсацию с виноватого, то 
хватит ли у него на это денег и имуще
ства? Рухнет вся вертикаль. А долж
но быть иначе: у меня есть сертифи
кат, есть страховка, и я объединяюсь 
в СРО только с такими же компания
ми, а не с какими попало».

Судя по всему, государство и само 
решило вернуться к проблеме кон
троля качества. Первоочередной за
дачей воссозданного в июле Госстроя 
будет решение проблем технического 
регулирования: что делать – перейти 
со СНиПов и ГОСТов на еврокоды или 
сохранить собственные стандарты?

в России есть разные взгляды на 

эту проблему. Пока для всех произ
водителей СМ соблюдение и ГОСТов, 
и СНиПов, и еврокодов носит добро

вольный характер; заметим, что для 
обладателей сертификата оно уже 
станет обязательным. 

алЕКсЕЙ.БЕлОусОВ,
вицепрезидент.НП.«Объединение.строителей.
санктПетербурга»,.координатор.НОсТРОЙ.по.
г..санктПетербург:

— Проблема качества стройматериалов не раз обсуж
далась на совете нашего Объединения. По поручению сове
та был разработан стандарт Объединения «Смеси бетонные. 
Правила производства и приемки», принятый в начале авгу

ста на общем собрании Объединения и обязательный к исполнению всеми чле
нами этой СРО. Надеемся, что вскоре этот стандарт станет национальным.

хочу подчеркнуть, что в рамках стандарта будут работать не только члены 
«Объединения строителей СПб», но и члены СРО «Объединение производителей 
стройматериалов», которая была образована на базе Объединения строителей. 
Таким образом, можно говорить о том, что появился механизм для повышения 
качества стройматериалов, над созданием которого вместе работали строители 
и производители. в дальнейшем Объединением планируется создание подобных 
документов не только по бетону, но и по другим материалам, используемым на 
стройплощадках. Именно это называется «саморегулирование».

Что касается еврокодов, то они не могут работать без актуализированных на
циональных стандартов, поэтому, с моей точки зрения, выбирать между евроко
дами и национальными стандартами будет не совсем корректно.

точкА зрения
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сВяТОслаВ.фЕДОРОВ.  рынок ипотечного креДитовАния в россии в 2012 гоДу 
ДолЖен рАсти – ему просто некуДА Деться. эксперты отмечАют стАбильный уровень 
спросА нА ипотечные прогрАммы: несмотря нА рост цен и повышение стоимости 
зАемных среДств у ряДА бАнков (А моЖет, в оЖиДАнии ДАльнейшего ухуДшения 
ситуАции), потребители спешАт приобрести квАртиры в креДит. впрочем, Для 
нормАльного рАзвития рынкА этого неДостАточно: нАДо что-то ДелАть и с ценАми нА 
Жилье, и с ДохоДАми грАЖДАн. 

куда без 
иПотеки?
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Общие тенденции ипотечного кре
дитования, по мнению экспертов, оди
наковы для обеих столиц. «в первую 
очередь стоит отметить небольшое 
увеличение процентных ставок по 
ипотеке в течение этого года в преде
лах одного процентного пункта у раз
ных банков. Однако далеко не все 
банки следуют этой тенденции, так, на
пример, ипотечные ставки Росбанка 
остались на прежнем уровне и старту
ют с отметки 10,75 %12,75 % в рублях, 
9 %10 % в долларах США/евро в за
висимости от программы»,– расска
зала Ольга докучаева, заместитель 
начальника управления розничных 
кредитных продуктов Росбанка.

Помимо этого, по ее словам, наблю
дается отчетливая тенденция роста 
цен на недвижимость, и особенно ярко 
она проявляется в СанктПетербурге 
и Москве (изза очевидного дефицита 
жилья). в этих условиях некоторые бан
ки повысили ставки по ипотеке; так, 
Максим Никулин, заместитель управ
ляющего филиалом вТБ24 в Санкт
Петербурге и ленинградской области, 
отметил, что в начале года вТБ24 под
нял ставки в среднем на 1 %. «Правда, 
при этом наш банк одновременно от
менил комиссию за выдачу ипотечных 
кредитов»,– пояснил он.

«от зАстРойщикА»

Большинство крупных строительных 
компаний предлагает специальные 
ипотечные условия. Такие програм
мы пользуются спросом у клиентов, 
поскольку их привлекает как надеж
ность компаниизастройщика, так 
и льготные банковские условия.

«Банки делают ставку на давних 
партнеров, с которыми уже выстро

ены прочные отношения,– говорит 
екатерина Гуртовая, директор по 
маркетингу компании «ЮИТ Санкт
Петербург».– Чаще всего специаль
ные условия для клиентов компаний
партнеров касаются, в основном, 
скидок по процентным ставкам от ба
зовых (скидки – от 0,25 % до 2 % в за
висимости от банка). Преференции 
предусматривают скидки с процент
ной ставки по кредиту как на стро
ящееся жилье, так и на готовые 
объекты с оформленным правом 
собственности».

«Мы определенно наблюдаем ожив
ление на рынке ипотечного кредитова
ния,– прокомментировала ситуацию 
Юлия Мошкова, руководитель отдела 
ипотечного кредитования компании 
«Петербургская Недвижимость».– если 
к концу прошлого года средний пока
затель ипотечных сделок в общем объ
еме продаж объектов всех застройщи
ковпартнеров находился на уровне 
10–15 %, то сейчас он составляет по
рядка 30 %. У надежных застройщиков, 
давно зарекомендовавших себя на 
рынке, этот показатель еще выше».

что беРут?

хотим мы того или нет, но ипотека 
является для многих людей практиче
ски единственным инструментом при
обретения жилья. есть еще рассрочка, 

но, как правило, она предоставляется 
в рамках социальных программ и рас
считана на узкий сегмент потребите
лей. Ипотечные программы доступ
ны большинству работающих граждан 
и являются более выгодными с точки 
зрения затрат времени и финансов, 
чем, скажем, планомерное накопле
ние средств на покупку жилья или ис
пользование нецелевых потребитель
ских кредитов.

«У рынка ипотеки есть все составля
ющие для активного дальнейшего раз
вития: стабильный спрос, постоянное 
пополнение предложения со стороны 
застройщиков, а также удобные бан
ковские программы покупки жилья 
в кредит. Однако планы интенсивно
го роста рынка в ближайшей перспек
тиве может скорректировать вторая 
волна кризиса, прихода которой экс
перты ожидают с начала года. в слу
чае ухудшения экономической обста
новки темпы развития этого сектора 
будут существенно замедлены»,– от
метила Ольга докучаева.

По мнению экспертов, наиболее ча
сто ипотека оформляется на жилье 
нижнего ценового сегмента, напри
мер, на покупку квартир в панельных 

Юлия.МОшКОВа,..
руководитель.отдела.
ипотечного.кредитования.
компании.«Петербургская.
Недвижимость»:

— Сегодня мы находимся в ситуа
ции, когда у компаниизастройщика 
есть возможность выбрать, в каких 
именно банках он хочет аккредито
вать свой проект, т. к. заявки от раз
личных банков на аккредитацию по
ступают регулярно. Ранее ситуация 
была обратная – девелоперы обра
щались к банкам с просьбой аккре
дитовать свой проект..

точкА зрения

МаКсиМ.НиКулиН,.
заместитель.управляющего.филиалом.ВТБ24.
в.санктПетербурге.и.ленинградской.области:

— в третьем квартале на рынке ипотечного кредитования 
наблюдалось традиционное летнее затишье перед осенним 
пиком продаж. Однако в целом по итогам 2012 года мы ожида
ем роста рынка ипотечного кредитования в СанктПетербурге 
и ленобласти примерно на 25 %. И банки, и заемщики вынес

ли уроки из кризиса 2008 года. Поэтому рынок будет поступательно развиваться, 
прирастая на 20 % в год, без скатывания к крайне рисковым ипотечным продуктам 
с нулевым первоначальным взносом.

точкА зрения

плАны интенсивного ростА рынкА 
ипотеки в блиЖАйшей перспективе моЖет 
скорректировАть вторАя волнА кризисА, 
прихоДА которой эксперты оЖиДАют 
с нАчАлА гоДА.
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домах, находящихся в черте города, 
но далеко за пределами центра. «Этот 
сегмент жилья более массовый, соот
ветственно, количество покупателей 
и ипотечных сделок здесь больше, чем 
в других секторах, таких как, скажем, 
недвижимость бизнескласса или за
городные коттеджи в организованных 
поселках. Также растет спрос на но
востройки, в основном благодаря по
явлению соответствующих ипотечных 
программ банков, которые предлага
ют финансирование аккредитованных 
объектов недвижимости первичного 
рынка»,– пояснила Ольга докучаева.

в свою очередь, Максим Никулин 
отметил, что заемщики интересуют
ся строящимся жильем или квартира
ми в относительно недавно сданных 
многоквартирных домах с хорошей 
планировкой. «Загородные дома и зе
мельные участки спросом со стороны 
заемщиков практически не пользу
ются. в ленобласти наиболее актив
ный спрос на ипотеку мы наблюдаем 
в Гатчине и Сосновом Бору»,– проком
ментировал представитель вТБ24.

Он отметил, что на рынке существует 
целый ряд финансовых механизмов, 
которые с точки зрения классических 
определений не являются ипотекой, 
но в России причисляющиеся к ней, 
например, кредиты на покупку квар
тиры в строящемся доме под залог 
права требования. «Предлагают в ка
честве аналога ипотеки свои механиз
мы и некоторые застройщики, оформ
ляя рассрочку при покупке квартиры. 

Однако здесь необходимо понимать, 
что такие «аналоги» в конечном счете 
обходятся покупателю жилья дороже, 
чем ипотечный кредит. ведь покупа
тели, которые сразу оплачивают свою 
будущую квартиру, вне зависимости 
от использования для этого ипотечно
го кредита, зачастую получают весьма 
серьезные скидки»,– добавил он.

в зарубежных странах рынок ипо
теки существует не первый десяток 
лет, соответственно, риски и ставки 
там ниже, а условия более лояльные. 
Более того, у людей разных поколений 
на западе уже сформировались тра
диции покупки жилья в кредит, чего 
нельзя сказать о наших потребителях, 
которые, в силу молодости кредитно
го рынка в целом и ипотечного секто

ра в частности, а также низкого уров
ня финансовой грамотности, порой 
плохо разбираются даже в простей
ших стандартных условиях ипотечных 
программ. 

«в то же время потребители в США 
и европе сравнительно легко ориен
тируются в программах с плавающи
ми ставками, четко понимают, какими 
социальными льготами и программа
ми лояльности они могут воспользо
ваться. Это более высокий уровень 
понимания финансовой и, в частно
сти, банковской сферы со стороны 
потребителей. Мы к нему тоже по
степенно придем, однако для этого 
нам потребуется довольно продолжи
тельное время»,– заключила Ольга 
докучаева. 

МаРК.лЕРНЕР,...
генеральный.директор.компании.«Петрополь»:

— Чаще всего сделки с ипотекой заключаются в сег
менте жилья эконом и комфорткласса. в последнее вре
мя наблюдается также тенденция увеличения числа ипо
течных сделок и в более высоких сегментах – в особен
ности, в классе бизнес. Мы связываем это с тем, что по
купатели более тщательно подходят к вопросу вложения 

средств, учитывая свои будущие риски и стоимость денег во времени. На наш 
взгляд, в среднесрочной перспективе банковская ликвидность позволяет бан
кам наращивать портфели ипотечных программ. Сейчас банки расширяют свои 
ипотечные программы, дифференцируя их для разных застройщиков и заемщи
ков. Сейчас рынок ипотеки практически вышел на докризисный уровень, и будет 
продолжать свое позитивное развитие в случае благоприятной макроэкономи
ческой ситуации.

точкА зрения

ЕКаТЕРиНа.ГуРТОВая,...
директор.по.маркетингу.компании.«ЮиТ.санктПетербург»:

— К сожалению, рынок ипотечного кредитования в России развит в меньшей степени, чем в зару
бежных странах. Основная причина – недостаточно развитый вторичный рынок ипотеки. Необходи
мо отметить, что на западе развиты секьюритизация и оборот ипотечных ценных бумаг. На российском 
рынке большинство банков выдают ипотечные кредиты («длинные деньги») и держат их на своем балан
се в течение всего срока, что не позволяет быстро наращивать объемы изза отсутствия оборота ка
питала. Ипотечные ценные бумаги на Западе считаются одними из самых надежных, их держат у себя 
в портфеле все солидные инвесторы. в России же созданием и поддержанием развития рынка ипотеч

ных ценных бумаг занимается, в основном, государственная структура – Агентство по ипотечному жилищному кредитова
нию. Мало желающих на внутреннем рынке покупать ценные бумаги, обеспеченные российскими ипотечными закладными. 
При этом не секрет, что западные инвесторы боятся нашего непрозрачного рынка, и даже повышенная ставка (около 12 %), 
по сравнению с их 3–5 %, не может переломить ситуацию.

если говорить о перспективах развития ипотечного кредитования, то поскольку стоимость жилья постепенно рас
тет и почти все банки за последний год увеличили процентные ставки по кредитам (эта тенденция сохраняется до сих 
пор), то доля ипотечного кредитования в текущем году, скорее всего, останется на прежнем уровне или незначительно 
уменьшится.

точкА зрения
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ЕВГЕНиЙ.ПЕТРОВ.  большинство мифов об ипотеке созДАно искусственно – кАк 
прАвило, с целью прореклАмировАть товАр. «негАтивные» слухи – не исключение.  

кредитное 
мифотворчество
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миФ 1. у ипотеки нет 
АльтеРнАтив

К счастью, большинство граждан не 
обладает свободными тремячетырь
мя и выше миллионами рублей, чтобы 
«в один прием» купить любую понра
вившуюся квартиру. Потому что если 
бы большинство могло так поступить, 
то цены на недвижимость взлетели 
бы еще выше (достаточно вспомнить 
их взлет в 2005–2007 годах, когда за 
счет появления на рынке свободных 
денег недвижимость выросла в цене 
в пять раз). Однако не стоит думать, 
что этому большинству не светит ниче
го, кроме ипотеки.

вариантов приобретения жилья – 
много, как «относительно честных», 
так и вполне законных. Основной – 
планомерное увеличение квадратных 
метров. Сперва приобретается ком
ната, затем накапливается недостаю
щая сумма с учетом продажи комнаты 
на выросшем рынке жилья для приоб
ретения однокомнатной в строящем
ся доме. После его сдачи в эксплуа
тацию – квартира продается и деньги 
вкладываются в стройку двухкомнат
ной. И так далее. У данной схемы есть 
свои минусы: она затратна по време
ни и предполагает, что недвижимость 
в цене будет постоянно расти. Кроме 
того, необходимо быть специалистом, 
чтобы оценить будущую стоимость 
и ликвидность жилья, чтобы не при
шлось продавать его по заниженной 
цене (так часто бывает в домах, в ко
торых преобладают так называемые 
квартирыстудии – с такими соседями 
лучше не жить).

другой вариант: положить деньги 
на депозит и получать доход (сегодня 
средняя ставка по депозитам физиче
ских лиц держится в районе 10,5 %). 
Несмотря на то, что за последние годы 
недвижимость в цене растет ежегод
но на 15–20 %, тем не менее, это хоть 
както сократит гонку за накопления
ми необходимой суммы для покупки.

Третья схема – приобретать жилье 
в строящемся объекте на так назы
ваемом уровне «котлована». Она иде
альна для тех, у кого уже есть соб
ственное жилье: даже если дом будут 
строить со значительной задержкой, 
через парутройку лет в этом же доме 
готовая квартира будет стоить как ми
нимум в полтора раза дороже.

Четвертая схема идеальна для боль
ших и дружных семей: приобретать 
жилье у застройщика в рассрочку. Она 
предполагает незначительный перво
начальный взнос и дальнейшие рав
ные ежемесячные выплаты в течение 
нескольких лет. С учетом стоимости 
жилья ежемесячные выплаты могут 
составлять значительную сумму, од
нако ограничивать себя во всем при
дется всего несколько лет и, в случае 
невозможности платить дальше, квар
тиру всегда можно продать и остаться 
в плюсе.

Пятая схема – это рассмотреть воз
можность получить субсидии и льготы 
от государства, которые использовать 
как дополнение к своим имеющимся 
накоплениям. Под льготы подпадают 
почти все работники бюджетной сфе
ры, жители коммуналок и многодетные 
семьи, военные и нуждающиеся в улуч
шении жилищных условий. данный ва
риант требует больших усилий и нерв
ной закалки, но цифры говорят сами за 
себя: только в Петербурге выдано свы
ше 11 000 субсидий.

миФ 2. «жилье 
в ипотеку» – гАРАнтия 
нАдежности 
зАстРойщикА

Незадолго до кризиса 2008 года 
это утверждение действительно соот
ветствовало истине. Те застройщики, 
у которых не было ни одного аккреди
тованного банка, вызывали опасения: 
откуда у них финансирование и дей
ствительно ли они достроят дом, если 
им не доверяет ни один даже самый 
неизвестный банк? А те строители, 
у которых была аккредитация, ужасно 
гордились и при каждом случае под
черкивали свою надежность именно 
за счет наличия возможности приоб
рести у них квартиру с помощью ипо
течного кредита.

Однако кризис все расставил на 
свои места и сделал публичной тай
ную схему сговора банков и стро
ителей. Условно она выглядит так: 
строитель берет в банке деньги на 
строительство дома. Банк, оформ
ляя ипотечный кредит на покупателя 
будущей квартиры, деньги оставляет 
у себя в счет погашения долга стро
ителя. в итоге должником остается 
обычный покупатель: и он будет дол
жен вернуть все до копейки, даже ес
ли дом никогда не будет построен. 

миФ 3. бАнк-бАнкРот – 
никто никому ничего 
не должен

есть популярный анекдот, подчерки
вающий тайные желания должников: 
пожарный Сергей спокойно наблю
дал, как горит банк. ведь банк горит, 
кредит гасится.

Увы: в случае, если банк, выдавший 
ипотечный кредит, обанкротился или 
испытывает какието трудности, если 
в нем вводят временное наблюдение, 
то заемщика ждут тяжелые и безра
достные будни. долг никуда вслед за 
банком не исчезнет, а, наоборот, бу
дет только прирастать: платить будет 
первое время некуда. Придется по
бегать, чтобы узнать новые реквизи
ты, по которым надо перечислять еже
месячные платежи, перезаключить 
договор ипотечного кредита, переза
ложить квартиру… все расходы, есте
ственно, будет нести заемщик.

Аналогичная неуютная ситуация 
возникает и у тех заемщиков, чей кре
дит банк перепродает другому бан
ку: придется потратить время на пе
реоформление документов. И еще 
повезет, если новый банк не введет 
комиссию за зачисление платежа, на
пример. Как правило, она составля
ет не более 100 рублей, но осадок до
бавляет весьма неприятный.

те строители, у которых былА 
АккреДитАция, уЖАсно горДились и при 
кАЖДом случАе поДчеркивАли свою 
нАДеЖность именно зА счет нАличия 
возмоЖности приобрести у них квАртиру 
с помощью ипотечного креДитА

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС    
І
     № 10 (30) октябрь 2012    

І



36

сПеЦПроект строительство. недвижимость 

миФ 4. если зАвтРА 
войнА – бАнк отнимет 
квАРтиРу

Главное отличие ипотечного креди
та – это то, что кредит выдается под 
залог собственности (или прав тре
бования на собственность, если при
обретается строящееся жилье). То 
есть жилье находится в собственно
сти покупателя, но с ограничениями 
в правах: его нельзя продать или пе
резаложить вплоть до окончания по
гашения кредита. Постепенно в на
шей стране начинает накапливаться 
практика разных жизненных ситуа
ций (ктото в самый разгар кредита 
умирает, или теряет работу, или хочет 
переехать куда подальше). Именно 
поэтому при оформлении ипотечного 
кредита важен размер первоначаль
ного взноса. в теории, заемщик или 
его наследники обращаются в банк 
и сообщают, что больше платить по 
кредиту не могут. в данном случае 
квартира выставляется на торги, из 
вырученной суммы банк забирает 
сумму, необходимую для погашения 
долга, а остаток отдает заемщику или 
его родственникам. На практике по
лучается примерно так, но не совсем: 
процесс реализации квартиры мо
жет занять до одного года, к тому же 
стоимость определяет банк, и она не 
всегда справедлива с точки зрения 
заемщика.

миФ 5. ипотеку дАют не 
всем

Очевидно, данную мысль активно 
распространяют или кредитные бро
керы, которые за свои услуги берут 
комиссионные, или заемщики, кото
рым один раз отказали и они опусти
ли руки.

Большинство людей и не подозре
вает, что у любого банка существу
ют планы по объемам выданных кре
дитов и определенные ограничения. 
если банк запланировал выдать в те
кущем месяце 100 млн. рублей ипо
течных кредитов и этот свой план вы
полнил уже в начале месяца – все 
последующие заявки будут или откло
няться, или переноситься на следую
щий месяц. Отсюда и череда отказов 
по заявкам, потому что банк начинает 
морщить нос, отбирая на следующий 

месяц идеальные анкеты и идеальных 
заемщиков. Поэтому всегда стоит по
давать заявки сразу в несколько бан
ков, отдавая предпочтение не только 
крупным государственным и не всегда 
выбирая банк с наименьшей задекла
рированной ставкой.

миФ 6. сегодня 
слишком высокАя 
стАвкА, будем ждАть 
зАвтРА

диапазон ставок потрясает – от 7 
до 20 % годовых. Сама по себе став
ка зависит от суммы первоначально
го взноса – чем он больше, тем ставка 
ниже, а также от срока кредита – чем 
он дольше, тем ставка выше. Однако 
не стоит выбирать банк исключитель
но по размеру ставки. Там, где пред
лагают низкую ставку, могут быть вы
сокие комиссионные сборы (банк 
данную разницу заложит в комиссию 
за рассмотрение заявки, например, 
или за выдачу, или за оформление 
сделки у нотариуса, или за страховку). 
Но и ждать, когда ставка снизится до 
уровня «как в европах» – не стоит.

Экономика – это качели. если опу
стить ставку – поднимется стоимость 
жилья, и выйдет все ровно так же, как 
и сегодня – для большинства недо
ступно. если поднять ставку – то сни
зится стоимость жилья, но недоступ
ными станут уже ипотечные кредиты. 
Поэтому брать или не брать сейчас 
по существующим на рынке ставкам 
кредит, каждый решает индивиду
ально, рассчитывая на текущий до
ход и будущие расходы. Однако те, кто 
оформил ипотечный кредит год назад 
по ставке 11 % годовых, сейчас сами 
себя нахваливают – сегодня средняя 
ставка уже 12,5 %. Но тем, кто решил
ся оформить кредит сегодня, не сто
ит кусать локти, если завтра ставка 
снизится. Программы рефинансиро
вания никто еще не отменял: если се
годня вы решились взять кредит по 
средней ставке 12,5 % годовых в ру

блях, и завтра ставки в других бан
ках опустятся хотя бы на полтора 
процента ниже – кредит можно пере
оформить, так как это имеет эконо
мический смысл (от снижения ежеме
сячного платежа до снижения сумм 
по процентам).

миФ 7. если плАвАет 
стАвкА – будет дешевле

Многие иностранные банки, 
а вслед за ними и отечественные ста
ли предлагать кредиты с так называ
емой плавающей процентной став
кой по кредиту. К некоему базовому 
значению, допустим, 5 %, в опреде
ленный период прибавляется некий 
показатель – это может быть как ве
личина ставки рефинансирования ЦБ 
РФ, так и разные индикаторы рынка 
кредитования – MosPrime или LIBOR. 
При значении LIBOR 2–3 %, согласи
тесь, ставка выглядит заманчивой. 
Но ни заемщики, ни сами банкиры не 
могут гарантировать, что в течение 
всего срока ипотечного кредитова
ния данные индикаторы не будут под
вержены существенному изменению 
в большую сторону.

Что, кстати, и случилось с ипотеч
ным рынком в США, когда процентная 
ставка по кредитам у заемщиков уве
личилась не просто на несколько про
центов, а выросла в несколько раз, 
что привело к резкому увеличению 
ежемесячного платежа, который ока
зался непосильным для большинства 
населения. По примерному сценарию 
развивается рынок и у нас, когда за
емщики берут кредит в надежде, что 
все будет хорошо, не осознавая всех 
рисков.

миФ 8. «нАдо бРАть». 
А деньги нАйдутся

Ипотека – это решение одной про
блемы и появление целого воро
ха других. Придется учиться плани
ровать свой бюджет, пересмотреть 

многие инострАнные бАнки, А вслеД зА 
ними и отечественные стАли преДлАгАть 
креДиты с тАк нАзывАемой плАвАющей 
процентной стАвкой по креДиту.
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свои предпочтения и быть готовым 
к ежегодной необходимости уделять 
банкукредитору много времени. 
в частности, к ежегодному сбору до
кументов – справок с работы, что она 
(работа) все еще есть, справок о до
ходах, справок по форме 7 и 9 по жи

лью и так далее. Не стоит ожидать, что 
в ближайшее время работодатель по
высит зарплату вчетверо и кредит по
гасится сам собой не за 20, а за 5 лет. 
Приобретя жилье, заемщик захочет 
сделать ремонт, или купить автомо
биль, или слетать в отпуск, или родить 

ребенка – то есть расходы с течением 
жизни будут только возрастать.

Общее правило: не стоит планиро
вать брать ипотечный кредит, если 
ежемесячные выплаты по нему пре
высят 30–40 % от текущих ежемесяч
ных доходов (впрочем, банки соглас
ны кредитовать, если соотношение 
составляет 50 %). К тому же ипотека – 
это не кредит на мобильный телефон. 
вполне возможно, что это произой
дет в первый и последний раз в жиз
ни. Тем не менее, немногие знают, 
что, например, можно учесть в буду
щих доходах налоговый вычет (дается 
государством один раз в жизни в сум
ме не более 260 тысяч рублей в слу
чае приобретения жилья стоимостью 
выше 2 млн. рублей). Кроме того, ес
ли ситуация по доходам совсем вы
йдет изпод контроля, жилье можно 
сдать в аренду, хотя банки формаль
но это запрещают (в случае, опять же, 
если данное жилье не единственное). 
Так или иначе, прежде чем переда
вать управление своим будущим в чу
жие руки, нужно серьезно и неодно
кратно подумать. 

Ставка по Libor на 12 месяцев

ИсточнИк: FinMews.ru, FedPriMerate.coM
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алЕКсЕЙ.КРылОВ  весной 2012 гоДА томск и пермь официАльно объявили 
о нАмерении сДелАть АпгрейД и стАть «гороДАми 3.0». говорят, что это мировАя 
тенДенция, и кАсАется онА не только «стотысячников», но и относительно успешных 
«миллионников».
уДАстся ли нАшим грАДостроителям «шАгнуть через Две ступеньки» – посмотрим. но 
пригляДеться к новым концепциям стоит уЖе сегоДня. 

«больШой скачок»:
градостроительство 3.0
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Понятие «Город 3.0» вошло в рос
сийский обиход весной 2012 года. 
Сначала в марте в РИА Новости со
стоялся видеомост Москва – Томск 
на тему: «Постиндустриальное разви
тие российских городов. Перспективы 
проекта «Город 3.0» по созданию ком
фортной городской среды». Спустя 
ровно месяц после этого доклад 
о проекте «Пермь 3.0» сделал пред
седатель правительства Пермского 
края.

1.0–2.0–3.0 – сходствА 
и РАзличия

вкратце смысл этих цифровых обо
значений можно привязать к уже из
вестным понятиям города «доин
дустриального», «индустриального» 
и «постиндустриального».

Город 1.0 – это поселение, задер
жавшееся на доиндустриальной ста
дии развития: старые дома (в том чис
ле и деревянные, в том числе нередко 
и «частный сектор» с придомовыми са
диками и огородиками), много пеше
ходных дорожек и мало автомобиль
ных, стремящаяся поскорее уехать 
и по возможности никогда не воз
вращаться молодежь. Пожалуй, един
ственные достоинства такого горо
да – это тишина, покой и насквозь 
пропитавший его поэтический дух 
пьес Островского (а если повезет, то 
и Чехова).

Город 2.0 – это город индустриаль
ный. его главным жителем, кроме мэ
ра и вицемэра, продолжает оставать
ся градообразующий индустриальный 
гигант (или несколько). если заводов 
много и город большой, то в наличии 
«хрущевскобрежневские» панельные 
микрорайоны, автомобильный поток, 
пробки и несколько «новостроев» – 
жилых домов, торговоразвлекатель
ных и офисных центров центров, АЗС 
и СТО, и какойнибудь парк или скве
рик, разбитый к какойнибудь юби
лейной дате. в общем, вспоминается 
ряд дымящих заводских труб и лязга
ющие под окном вагоны из фильма 
«Маленькая вера».

если завод работает, а жители полу
чают зарплату, то за последние 10–15 
лет такой городок по периметру окру
жили коттеджи – когда единичные, 
а когда и многочисленные (это если 
городу посчастливилось иметь пред

приятие наподобие большого нефте
перерабатывающего или сталелитей
ного завода).

Одно из самых печальных событий 
в жизни горожанина 2.0 – не найти 
места для парковки в заставленном 
автомобилями дворе, а одно из са
мых веселых – посетить концерт по
тухающей звезды (ну, а потом со зло
сти подать на нее в суд за пропаганду 
и разжигание).

впрочем, сейчас у жителей городов 
2.0 и даже 1.0 есть Интернет.

лучший вариант – жить в таком го
роде 2.0, который не был принесен 
в жертву заводам и успевал обзаво
диться дворцами, театрами, вУЗами, 
парками, набережными. хотя и фабри
ками, конечно, тоже – куда же без них?

Под такое описание попадают, пре
жде всего, две российские столицы, за
тем – городамиллионники, но надо по
нимать, что даже они городами 3.0 все 
равно не являются – разве что фраг
ментарно, причем в наименьшей степе
ни – в сегменте жилого сектора. А горо
дов 3.0 в России пока попросту нет.

Как авторы уже заявленных проек
тов апгрейда городов понимают стан
дарт «3.0»?

Сергей Градировский, эксперт по 
региональному городскому развитию 
и идеолог «Томска 3.0», описывает его 
так: «Город, который будет отражать 
определенный экономический уклад, 
самые последние достижения техни
ческого прогресса и, одновременно, 
будет максимально чувствителен к че
ловеку, сомасштабен ему».

Мэр Томска Николай Николайчук, 
горячий сторонник апгрейда, на мар
товской презентации разъяснял: 
«Cоздание центра инноваций, науки 
и образования мирового уровня не
мыслимо без ответа на вопрос «Как 
сделать Томск комфортным? Нужно 
вернуть людям веру в то, что они мо
гут менять город своими руками, что 
все преобразования могут быть чело
векоразмерны – на расстоянии пеше
ходной досягаемости».

И еще один штрих от Сергея Гради
ровского: будущее Томска будет свя
зано со всевозрастающим объемом 
фриланса (свободного времени, про
водимого в городе как специально за
точенной под это «ничегонеделание» 
среде), с еще большей мобильно
стью, с непрерывным образованием 
(в том числе, образованием тех, кому 
за 50) и перманентным получением 
дополнительных компетенций, с дру
гим отношением к экологии, с про
должительностью жизни к 100 годам, 
с умными дорогами и умными домами.

в свою очередь, председатель пра
вительства Пермского края Михаил 
Антонов на Пермском форуме сделал 
доклад о проекте «Пермь 3.0». в кра
тком изложении это звучало так:

«Пермь столкнулась с характерны
ми для нынешнего времени вызова
ми постиндустриального развития. 
Их много, и они разные. всем извест
ны примеры городов, из которых про
мышленность ушла, став неэффек
тивной и нерентабельной. Эти города 
встали перед огромной проблемой: 
все, что делало их жизнь осмыслен
ной, исчезло. Им пришлось искать но
вые смыслы для того, чтобы оставить 
своих жителей на этой территории.

второй вызов – концентрация насе
ления в городах за счет бывших жите
лей сельских территорий. люди хотят 
получать более качественные услу
ги, жить в современном обществе, 
где происходит много событий. Но 
этим людям надо, как минимум, гдето 
работать?

еще один вызов – необходимость 
возместить сократившееся простран
ство индустриального продукта. Это 
вопрос инноваций и культуры.

Решению этой проблемы посвящен 
проект «Пермь 3.0». Многие уже прош
ли этот путь. Технология всегда одна, 
и она применима к любой территории, 
которая ищет потенциал для своего 
развития. в центре стоит появление 
в городе некоторого якорного объек
та, якорного смысла или нескольких 

люДи хотят получАть более кАчественные 
услуги, Жить в современном обществе, 
гДе происхоДит много событий. но этим 
люДям нАДо гДе-то рАботАть?
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смыслов. Это может быть выставоч
ный комплекс, театр, музей, универ
ситет. Успешность определяется коли
чеством и качеством смыслов. вокруг 
них выстраивается событийный ряд, 
проходят фестивали, конкурсы, кон
церты. Территория начинает получать 
эффекты. Появляются инвестиции, 
растет туристический поток, появля
ются новые люди, которые приходят на 
территорию, и на время оставляют на 
ней свой след в виде потраченных де
нег, впечатлений, желания или неже
лания вернуться сюда еще раз. вокруг 
этого центрального смысла появляет
ся новая среда, возникают новые ар
хитектурные смысловые ценности.

Город 3.0 – город постиндустриаль
ный, в котором сохраняются ценности 
города 2.0 и появляются новые цен
ности, которые развиваются в секто
ре инноваций, креативной экономики 
и образования.

москвичАм 
и петеРбуРжцАм: не 
обольщАться!

Тут нужно сделать важное замеча
ние. На первый взгляд, конец пре
дыдущего абзаца – как будто гото
вое описание двух российских столиц 
и еще нескольких городовмиллион
ников. Однако, как уже говорилось, 
по мировым стандартам городами 3.0 
они не являются. Председатель перм
ского правительства, похоже, не пол
ностью разобрался в сути вопроса, 
которому посвятил свое выступление 
(ниже мы во всех подробностях объ
ясним почему). А жители столиц с вы
соты своего опыта, наверное, уже по
няли: какой смысл в выставочных 
комплексах и театрах, музеях и уни
верситетах, фестивалях и конкурсах, 
концертах и инвестициях, туристиче
ских потоках и толпах мигрантов, если 
на улицах попрежнему пробки, инва
лидуколясочнику (будь он даже нобе
левским лауреатом) не выйти из дому, 
после работы (сколь бы высокоинтел
лектуальной она ни была) нужно 2 ча
са ехать до своего панельного дома, 
а потом искать во дворе парковку, ры
ча мотором и выпуская дым под окна
ми соседей?

Этот список проблем еще далеко не 
полный, но вывод понятен: даже если 
с работой такому горожанину и пове

зет (в принципе, в наше время любой 
«офисный планктон», приезжая на ра
боту, уже оказывается в «пространстве 
3.0»), то за пределами бизнесцентра 
(как раньше говорилось, «в быту») о по
стиндустриальности ему придется за
быть. Особенно если в его панельном 
жилье засорится мусоропровод.

РАботАешь в «3.0» – 
живи в «3.0»

детальный анализ того, что такое 
город 3.0 и как в нем нужно и можно 
жить, был проведен в Агентстве стра
тегических инициатив (АСИ). ведущие 
специалисты по развитию городов 
выделили основные тренды (объек
тивно наблюдаемые и измеряемые 
процессы, развивающиеся в опре
деленном направлении), которые, 
с большой степенью вероятности, бу
дут определять жизнь в таких горо
дах. Часть из этих трендов уже отме
чена в городах 2.0. Мы перечислим 
здесь только те, которые представля
ют непосредственный интерес для тех, 
кто собирается вести планировочные 
и строительные работы в городах че
рез несколько лет – и в среднесроч
ной перспективе.

тРенд № 1: новые 
типы объектов 
и пРостРАнств

По мнению эксперта НП «Группа 
«Конструирование будущего» Артема 
Желтова, в скором времени в горо
дах, вставших на путь перехода к ста
дии «3.0», должны будут появиться но
вые типы объектов и пространств. 
Этот тренд, убежден Желтов, явно 
прослеживается уже с середины 90
х годов прошлого века и развивается 
медленно, но стабильно.

Он состоит из нескольких технологи
ческих конструктов:

1).Беспроводная.энергия
Сначала, как это было и с WiFi, 

должны появиться ее локальные зо
ны, в которых могли бы работать те 
или иные мобильные устройства. По 
прогнозу Желтова, появления зон 
с беспроводным доступом не только 
к сетям связи, но и к источникам энер
гии в целом в городах 3.0 можно ожи
дать уже в 2015 году, а их широкого 
распространения – в 2020м.

2).Новый.интерфейс
Одновременно с распространени

ем «энергетических» и «связных» ло
кальных зон офисные здания переста
нут быть набором офисных «кубиков» 
(рабочих столов), что должно приве
сти к новому проектированию офис
ных зданий и, как следствие, к их но
вой эргономике.

3).«Транспортная.лапароскопия»
Таким термином эксперт обозначил 

«нетравматичную» прокладку транс
портных сетей в зонах существую
щей застройки. Такие технологии уже 
много раз опробованы в мире – это 
скоростные туннели либо эстакады. 
Год внедрения этих технологий в го
родах, которым мешают избыточные 
транспортные потоки,– 2015–2017
й, а широкое внедрение, по прогнозу 
Желтова, может наступить с 2030го 
(когда маленькие российские города 
начнут так же страдать от транспорт
ных проблем, как уже сейчас страда
ют Петербург и Москва). Правда, сте
пень вероятности такого прогноза 
эксперт оценивает только в 50 %.

4).Неразрушающая.модернизация
«Так, чтобы полная замена внеш

них и внутренних сетей не требовала 
остановки жизни в доме»,– поясняет 
Желтов.

впрочем, на этом этапе рассуждений 
с ним не согласился Аллан Попович, 
эксперт Общественной организации 
Futurussia Сколково. «Текущий тренд 
иной: не совершенствование техно
логий капитального ремонта, а строи
тельство одноразовых зданий,– воз
разил Попович.– Они строятся 1 раз 
на конкретное количество лет с одно
разовыми сетями, после чего разбира
ются, и на их месте строятся новые. По 
этому принципу сейчас строят все зда
ния в Эмиратах. Так что придется про
изводить и новые строительные мате
риалы – тоже с заданными свойствами 
и сроком жизни».

Эксперты сошлись на том, что исто
рические здания придется сохранять, 
а новые перестраивать по истечении 
запланированного срока годности, 
так что обеим технологиям в городах 
будущего найдется применение.

5). Компактный. индивидуальный.
транспорт

все участники дискуссии убеждены 
в том, что в городе 3.0 широчайшее 
распространение получат всяческие 
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сегвеи и вилманы. все это связано 
с двумя трендами современных горо
дов: стремлением к приданию ком
пактности и автономности всему, че
му только можно.

«Свое транспортное средство тоже 
ношу с собой,– пояснил Желтов,– по
ложил самокат в сумку и зашел куда 
угодно – хоть в здание, хоть в обще
ственный транспорт».

6).«Пандусизация».города
Из предыдущего тезиса, а также 

их того известного всем россиянам 
факта, что наши города совершенно 
не учитывают интересов инвалидов
колясочников (многие из которых 
могли бы принести огромную поль
зу обществу, получив возможность 
работать), вытекает еще одна стро
ительнотехническая задача – «за
гнать колесо в вертикаль», то есть 
дать возможность всем владельцам 
малого колесного транспорта без 
проблем въезжать на любые лестни
цы и пандусы.

7)Движущиеся.улицы
Тренд понятен: с ростом числа вы

сотных зданий и конструкций потре
буется больше эскалаторов, рабо

тающих на спуск и подъем, с ростом 
количества длинных подземных пере
ходов – больше простых транспорт
ных эскалаторов; то же касается иных 
прогулочных и развлекательных мест. 
Правда, с прогнозированием даты их 
массового появления аналитики ис
пытали наибольшие трудности, так 
как слишком много в нашей стране го
родов, несколько месяцев в году по
крытых снегом, льдом или, как вари
ант, густой грязью. Однако эволюция 
неостановима, и самодвижущиеся 
улицы неизбежно когданибудь и где
нибудь должны появиться. И все вы
шеперечисленное ктото должен будет 
строить.

тРенд № 2: LEGO-жкх

Суть тренда в переходе от центра
лизованной системы ЖКх к распре
деленной – к появлению множества 
локальных точек генерации и перера
ботки энергии, а также переработки 
отходов (вплоть до того, что в каждом 
доме будет свой автономный центр ге
нерации и переработки). Этот тренд, 
по оценке Аллана Поповича, наметил

ся в 2005 году и до 2050го с веро
ятностью 90 % будет сохраняться как 
стабильный.

1) Технология локальной три
генерации будет содержать три эле
мента и, соответственно, внедряться 
в три этапа:

а) теплогенерация – монтаж крыш
ных котельных для выработки теп
ла на каждом большом доме города. 
По прогнозу Поповича, в городах 3.0 
широкое распространение эта техно
логия с вероятностью >90 % получит 
в 2015–16 гг.

б) на втором этапе то же самое про
изойдет с выработкой электроэнергии. 
Соответствующая технология суще
ствует с 2010 года и, также с вероят
ностью >90 % будет распространена в 
2025–2027 гг.

в) третий этап – локальная гене
рация холода (благодаря чему окон
чательно уйдут в прошлое пробле
мы с домашними кондиционерами). 
Попович ожидает, что уже в 2015 го
ду появятся недорогие технологиче
ские элементы для генерации холода, 
а к 2030 году такие генераторы полу
чат широкое внедрение.
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2) вторая технология – локальный 
компостер, позволяющий перераба
тывать отходы в компост и воду в каж
дом доме. Она отрезает внешние 
сети канализации. Адекватное тех
нологическое решение, по прогнозу 
Поповича, появится к 2020 году.

3) Технология энергоутилизации: 
пакет технологий по аккумулирова
нию тепла, холода и электричества 
внутри здания. Образцы появятся 
к 2023–2025 гг., а к 2035–37 гг. полу
чат широкое внедрение.

«Почему локализация и разделение 
ЖКх на составные элементы могут не 
состояться? – рассуждает Попович.– 
Этому может помешать противодей
ствие руководителей существующей 
системы ЖКх. У них будет хороший 
аргумент против – повышение ава
рийной опасности. А заинтересованы 
в этом производители оборудования, 
монтажники и, самое главное, опера
торы – те компании, которые возьмут 
на себя управление этой сетью».

тРенд № 3: новые 
стРоительные 
мАтеРиАлы

Понятно, что реализация двух пер
вых трендов может базироваться 
только на использовании новых стро
ительных материалов. в сегменте жи
лищного строительства их активная 
разработка, по оценке экспертов, на
чалась в 2000 году, а к 2050–2060 
все потребности в таких матери
алах, с вероятностью >90 %, будут 
удовлетворены.

Первый из перспективных техноло
гических элементов в рамках этого 
тренда Аллан Попович условно назы
вает «неосаман» – в честь известной 

уже многие тысячелетия технологии, 
при которой глина, песок и солома 
(тюрк.– саман), в зависимости задач, 
стоящих перед строителем, смешива
лись в определенной пропорции, фор
мировались в брикеты, а потом высу
шивались на открытом воздухе.

Эта технология, по прогнозу 
Поповича, тоже будет развиваться 
в три этапа:
• Сначала появятся высокотехно

логичные природные композиты. 
Их образцы были представлены 
в 2000 году, а к 2020му эксперт 
ожидает их широчайшего распро
странения.

• Затем появится пористая керами
ка – материалы с управляемым 
переносом тепла; соответственно, 
станет возможным управлять пе
реносом тепла внутри стен здания. 
К 2018–2020 гг. появятся первые 
образцы, предполагает Попович, 
а к 2027 году применение пори
стой керамики станет достаточно 
широким.

• На высшем этапе развития поя
вится керамосаман – композит 
природных материалов и пористой 
керамики, объединяющий все их 
лучшие свойства

• еще одна перспективная техноло
гия для применения – живое по
крытие: покрытие стен и кровли 
(прежде всего, для теплоизоляции) 
различными видами специальной 

растительности.
«Прототипы уже есть в европе,– го

ворит Попович.– К 2025 году появится 
пакет технологий, а к 2035–2037 гг. 
можно ожидать его широкого внедре
ния. Этот тренд очень устойчив и под
держан большим пакетом технологий, 
которые уже есть и сейчас активно 
внедряются. Угроза лишь одна: он раз
рушает сложившуюся структуру произ
водства строительных материалов».

важно, что участники дискуссии за
тронули и столь важный вопрос, как 
источник финансирования всех выше
перечисленных апгрейдов в области 
жилищного строительства. По мнению 
экспертов, плательщиками вполне мо
гут стать частные инвесторы – так же, 
как это происходит и сейчас.

«Первой новые тренды начинает 
оплачивать элита, т. е. наиболее со
стоятельная часть населения, за
интересованная в переезде в «до
ма 3.0». На нее весь расчет, пока 
все это дорого,– предположил Аллан 
Попович.– А потом, когда будет пере
строена структура потребления, но
вые материалы и технологии неиз
бежно подешевеют».

в свою очередь, Артем Желтов на
строен более категорично: «Тренд 
создания новых пространств внутри 
старых потенциально подпитан огром
ными объемами инвестиций в недви
жимость от простых жителей. вот кто 
это оплатит». 

«свое трАнспортное среДство тоЖе ношу 
с собой – полоЖил сАмокАт в сумку 
и зАшел куДА угоДно – хоть в зДАние, хоть 
в общественный трАнспорт»
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КсЕНия.иВаНОВаПОГРЕБНяК.  земля ДороЖАет, и во многих мегАполисАх Активно 
рАзвивАется поДземное строительство (ДАЖе в хельсинки, выстроенном фАктически нА 
грАните – и ДАЖе в сАнкт-петербурге, который тАким бАзисом похвАстАть не моЖет). 

строители 
зарываются

Под землю
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действительно, «земная поверх
ность» неудержимо дорожает, и все, 
что на ней строится, неудержимо тя
нется вверх – но и вниз тоже. Раз уж 
земля не резиновая, мечта любого 
застройщика – взять и переместить 
наиболее «землеемкие» объекты под 
землю.

Об этом шла речь на Международном 
форуме «Комплексное освоение под
земного пространства мегаполисов», 
прошедшем в СанктПетербурге.

«Прежде, чем говорить о подземном 
строительстве, нужно иметь представ
ление о том, что можно строить под 
землей, каким образом и какой це
ной»,– отметил в своем выступлении 
генеральный директор ООО «ПлАТО 
Инжиниринг» Михаил Рыжевский.

Что может быть построено в недрах 
земли? Практически что угодно, даже 
то, что еще не умещается в сознании 
современного обывателя. в частности, 
это транспортные, коммуникацион
ные, гидротехнические туннели; инду
стриальные и энергетические объек
ты; исследовательские, медицинские 
и оздоровительные центры; хранили
ща и многое другое. То есть, подземное 
пространство охватывает практически 
весь спектр объектов, которые могут 
быть возведены на земле.

Обратившись к опыту крупных го
родов мира, мы увидим, что освоение 
подземного пространства идет здесь 
на протяжении нескольких десятиле
тий. Одним из выдающихся сооруже
ний является подземный Олимпийский 
центр, построенный в 1993 году 
в Осло (Норвегия). Целый подземный 
город (так и названный – «подзем
ный город», La Ville Souterraine) распо
ложен в Монреале (Канада). Это са
мый внушительный пример подобного 
освоения недр земли: его площадь 
превышает 12 млн. кв. м. Особую попу
лярность La Ville связывают с возмож
ностью скрыться от непогоды и про
бок. Многие станции метрополитена 
соединены подземными переходами, 
которые тянутся под несколькими 
кварталами города, образуя подзем
ную транспортную паутину.

La Ville Souterraine продвигает
ся мэрией как одна из местных ди
ковин, но интересен город не только 
своими внушительными габаритами. 
Проектировщики доказали, что под 
землей стоит размещать не только то, 

что хочется «убрать с глаз», как, на
пример, инженерные коммуникации 
или склады. Здесь есть практически 
все, что нужно для жизни: 7  отелей, 
1200 офисов, 40 банков, 2 универси
тета, 200 ресторанов, 2 тысячи тор
говых центров, музеи, метро, пере
садочные узлы железной дороги, 
автостанция и другие объекты развле
кательной и деловой инфраструкту
ры. А возле станции метро «Площадь 
Искусств» (Place des Arts) – обнаружи
те даже несколько подземных театров! 
Нет здесь только жилья. впрочем, оби
татели домов, расположенных наверху, 
имеют возможность спускаться за по
купками, не выходя на улицу.

Подобный объект был запланирован 
в 2000 году и в дубае. Согласно про
екту, на территории «Затерянного го
рода» также должны были разместить
ся несколько отелей (с возможностью 
выхода к морю), паркинг и рестораны. 
Однако в связи с кризисом проект так 
и не был осуществлен.

РАди нАуки

весьма необычны для российской 
практики примеры использования 
подземного пространства в качестве 
исследовательских, медицинских цен
тров и хранилищ. Совершенно уни
кальное начинание – подземный 
европейский Центр ядерных исследо
ваний (CERN) в Женеве (Швейцария). 
Напомним, CERN – крупнейшая в мире 
лаборатория физики высоких энергий. 
Находится он на границе Швейцарии 
и Франции, вблизи Женевы. 
Территория CERN состоит из двух ос
новных площадок и нескольких более 
мелких. Так, одна основная площад
ка – расположена близ швейцарского 
городка Мейран (Meyrin). другая – воз
ле французского городка Превесан
Моэн. Более мелкие площадки разбро
саны в ближайших окрестностях вдоль 
подземного кольца, построенного для 
ускорителя LEP.

Большой комплекс зданий включа
ет в себя рабочие кабинеты, лабора
тории, производственные помещения, 
склады, залы для конференций, жилые 
помещения и столовые. Ускорительный 
комплекс расположен, как на поверх
ности (старые ускорители Linac, PS), 
так и под землей на большой глубине 
до 100 метров. весьма любопытное 

инженерное сооружение – большой 
адронный коллайдер. Это целый ком
плекс вертикальных, горизонтальных, 
наклонных шахт выработок, с подзем
ным залом контроля (35x56x42 метров) 
и компьютерным залом (23x65x18 ме
тров) …

еще одно интересное подземное 
строение – архив Центральной библи
отеки в Миннесоте. Он расположился 
под самой библиотекой, и занял место 
в двух кавернах – подземных выработ
ках, каждая из которых составляет по
рядка 200 метров в длину, 9 метров 
в ширину и 22 метра в высоту.

Подобные, но уже музейные ком
плексы выстроены в Финляндии. 
Существует подземный музей на 
Филиппинах, а Музей древнего искус
ства в Малайзии был построен вооб
ще несколько сот лет назад. Правда, не 
так давно последнее сооружение было 
реконструировано и оснащено совре
менным оборудованием. для сравне
ния, у нас в стране дело ограничивается 
строительством на Севере подземных 
ангаров для хранения, ремонта ракет
ных катеров и подводных лодок.

невидимые доРоги

Особую нишу в подземном стро
ительстве занимают транспортные 
объекты, а также сооружения для ин
женерной инфраструктуры. Это ком
плексы метрополитена, пешеходные 
переходы, железнодорожные и авто
дорожные туннели.

еще один грандиозный объект – 
Большой Бостонский туннель, так 
называемый Big Dig (Бостон, штат 
Массачусетс, США). Эта восьмиполос
ная магистраль является самым доро
гим проектом в истории строительства 
США. его бюджет составил 22 млрд. 
долларов, так как издержки и расхо
ды составляли 3 млн. долларов в день! 
всего в процессе строительства было 
использовано более 150 кранов и за
действовано свыше 5000 человек.

А началось все с транспортного кол
лапса… в середине XX века для реше
ния сложной транспортной проблемы 
города была построена автострада – 
главная артерия Бостона. Было выселе
но много людей, а их дома снесены. Тем 
не менее, место под автострадой так 
и осталось незадействованным, а горо
жане страдали от загрязнения воздуха.
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Цель проекта Big Dig заключалась 
в том, чтобы превратить сильно загру
женную транспортом улицу, по которой 
следовало порядка 75 тысяч автомо
билей в сутки, в комфортную для жи
телей зону. для этого было решено пе
ревести транспортное движение под 
землю, а наверху обустроить паркинг.

Спустя 16 лет ожидания финанси
рования от Конгресса началось стро
ительство. Первоначальный бюд
жет составил 2,6 млрд. долларов. 
Завершился первый этап открыти
ем туннеля Теда вильямса 15 декабря 
1995 года. его нужно было соединить 
с трассой I90. Однако дело осложни
лось теснотой: с одной стороны – за
вод Gillette, а с другой – почтовая служ
ба США.

далее следовало проложить тоннель 
под проливом. Ситуация усугублялась 
тем, что в восьми метрах под водой про
ходит ветка очень старого метро. в ито
ге было решено проложить тоннель под 
проливом и в 1,5 метров над метро. 
Туннель пришлось строить под рель
сами, ведущими к вокзалу. Очередной 
проблемой стало то, что 70 % Бостона 
построено на насыпной смеси кирпича 
и древесины. Ниже проходит слой раз
нообразной почвы. Инженеры заморо
зили почву, и в пяти метрах под землей, 
под рельсами, был проведен тоннель. 
в дальнейшем следовало проложить 
трассу через центр города до соедине
ния с 90 магистралью. Инженеры под
няли 550 тыс. тонн железа и металла, 
построили тоннель и уже только после 
этого разобрали автостраду, движение 
по которой, стоит отметить, во время 
работ не прекращалось.

После открытия Big Dig улучшилась 
экологическая обстановка в горо
де: снизился уровень шума и вибра
ции, концентрация вредных веществ 
в воздухе упала на 12 %, а площадь 
используемой поверхности возрос
ла на 25 акров. Представляет интерес 
новая линия метро в дубае (ОАЭ). 53 
станции и более 69 километров тун
нелей были отстроены всего за семь 
лет! для разгрузки центральных до
рог власти города приняли решение 
создать метро. Dubai Metro обошлось 
в 7,6 млрд. долларов: в два раза боль
ше, чем планировалось изначально. 
Эта железнодорожная трасса соеди
няет район Рашидия и джебельАли. 
На линии, проходящей вдоль шос

се Шейха Заида, действуют 29 про
межуточных станций, среди кото
рых «Интернетсити», «Бурдждубай», 
«дубайский международный финансо
вый центр», «ЭмирейтсТауэрс», «Центр 
международной торговли», а также 
«Терминал3» дубайского международ
ного аэропорта.

Стоит отметить, что это самый про
тяженный метрополитен в мире, где не 
используется труд машиниста. воздух 
на всех станциях метро, переходах 
и в поездах кондиционирован и под
держивается на уровне 20 градусов. 
Станции оборудованы эскалаторами, 
переходы – траволаторами. Рельсы 
проходят по виадукам, а в центре го
рода – под землей. Помимо этого, дей
ствуют несколько подземных станций.

в общемировой практике все чаще 
размещение инженерных коммуни
каций идет в подземных мультифунк
циональных коллекторах. К примеру, 
самое высокое здание мира (высо
той 828 метров) – бизнесцентр «Бурж 
халифа» (дубай, ОАЭ). Этот небоскреб 
буквально пронзает небо: его вид
но за несколько километров от горо
да! Сюда, путем сложной инженерной 
системы, размещенной в двух мульти
секционных подземных туннелях, по
ставляются все необходимые сервисы: 
энергия, вода и пр.

«подземные» плАны

Очевидно, что некоторые российские 
города также переросли свою первона
чальную схему одноуровнего развития. 
возможность использования подзем
ного пространства Северной столи
цы в последнее время все чаще ста
новится предметом дискуссий. Форум 
явился логическим последователь
ным этапом в процессе решения уже 
сформулированных задач привлечения 
внимания властных структур к вопро
сам комплексного освоения подзем
ного пространства, создания специ
ализированных комитетов в органах 
государственной власти, в которых со
средоточится полная информация о со

оружениях и работах, связанных с осво
ением подземного пространства.

для ускорения темпов освоения под
земного пространства, более эффек
тивного внедрения передовых методов 
и технологий нам потребуется усилить 
взаимодействие органов государ
ственной власти, профессиональных 
сообществ, строительных и проектных 
организаций. 

«Особое внимание следует уделять 
проблемам централизованного под
хода к строительству под землей: фор
мированию городских и федеральных 
программ освоения подземного про
странства, рассчитанных на долгосроч
ную перспективу, привлечению пред
ставителей органов государственной 
власти всех уровней и потенциальных 
инвесторов к вопросам комплексно
го подхода создания подземной ин
фраструктуры городов»,– полагает 
Министр регионального развития РФ 
виктор Басаргин.

в первую очередь, настал момент 
создания дополнительных законода
тельных актов, касающихся террито
риального планирования подземного 
пространства,– продолжила эту мысль 
главный архитектор «Паритет Групп»  
Анна Барышева.

На этапе разработки последнего ге
нерального плана Петербурга 2004 
году предполагалось, что новый об
новленный документ будет содержать 
раздел «Комплексное освоение под
земного пространства». Но, как это ча
сто бывает, ввиду прекращения фи
нансирования данная работа была 
свернута. дальнейшая деятельность 
в области освоения подземного про
странства велась только по планам за
интересованных организаций, что не 
лучшим образом сказалось на темпах 
проведения работ.

РАзбРод 
и РАзмежевАние

Самая болезненная и обсуждаемая 
тема связана с освоением подземно
го пространства в исторической ча

сАмАя болезненнАя и обсуЖДАемАя 
темА связАнА с освоением поДземного 
прострАнствА в исторической чАсти сАнкт-
петербургА
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сти СанктПетербурга. Известно, что за 
исключением подземных переходов, 
станций метрополитена и ряда про
шедших «со скрипом» проектов парко
вок в центральной части города похва
статься «Старому Петербургу» особо 
и нечем.

в то же время, то и дело предлага
ется создание подземных гаражей 
под площадями и скверами, рассма
триваются крупные проекты устрой
ства культурноторговой зоны под 
площадью восстания у Московского 
вокзала, но окончательного решения 
по реализации данных проектов – нет. 
Причина – в отсутствии единого экс
пертного мнения по вопросу безопас
ности строительства для окружающей 
исторической застройки.

в свою очередь проектировщик, 
занимающиеся градостроительным 
планированием, должен четко пони
мать – где, в каком объеме и на какой 
глубине возможны подобные вторже
ния в подземное пространство исто
рической части города.

Что касается проблем межевания 
подземных объектов капитального 
строительства, применяемый в насто

ящий момент вариант учета подзем
ных сооружений не дает объективной 
картины по использованию подзем
ного пространства. в случае разме
щения подземного сооружения зе
мельные участки выделяются только 
под пандусы, вентиляционные части 
и въездывыезды.

Кроме того, сама формулиров
ка «границы формируемых земель
ных участков, планируемые для 
предоставления физическим и юриди
ческим лицам для строительства», не 
соответствуют требованиям подзем
ного строительства, ведь в данном 
случае требуются гораздо бОльшие 
территории. ввиду этого специалисты 
предлагают ввести новое понятие: 
«территории под размещение подзем
ных объектов». Помимо общих прин
ципов горизонтального зонирования 
подземного пространства городов ва
жен учет наиболее общих принципов 
его вертикального зонирования. 

Последнее должно опираться, пре
жде всего, на природные, техногенные 
характеристики подземной среды. 

для исключения инженернострои
тельного риска необходимо планиро

вать подземное строительство в зави
симости от инженерногеологических 
условий территории города. в соответ
ствии с этим предстоит определить чет
кие требования к площади, глубине 
и объему вторжения в подземное про
странство на различных участках, кон
структивным решениям и технологиям 
производства работ.

За последнее время в Петербурге 
накоплен огромный опыт информа
ции о геологических, гидрологиче
ских и экологических особенностях 
подземного строительства. Зачастую 
эта информация находится в разных 
ведомствах, и ее, по мнению специа
листов, необходимо ввести в единую 
электронную базу и создать трехмер
ную геоинформационную систему, и – 
в перспективе – создать Управление 
по комплексному освоению под
земного пространства,– полагают 
эксперты. 

Этот единый информационный центр 
мог бы предоставлять все необходи
мые сведения организациям, зани
мающимся проектированием и стро
ительством подземных объектов 
капитального строительства.
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Михаил.РыЖЕНКОВ.  по темпАм внеДрения энергосберегАющих технологий 
рЖД сегоДня знАчительно обгоняет своих зАпАДных коллег, включАя европейские 
Железные Дороги и Железные Дороги сшА первого клАссА (и это с учетом того, 
что интенсивность эксплуАтАции российских Дорог нА треть выше, чем в сшА!). 
Дело не только в эффекте «низкой бАзы» (в свое время энергосбереЖению просто 
не уДелялось особого внимАния), но и в стремительном «врАстАнии» переДовых 
технологий в российскую прАктику.

энергичная экономия
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Напомним, что 6% всей потребляе
мой в стране энергии приходится на 
железные дороги. в стоимостном вы
ражении это огромные цифры. 

Поэтому не случайно в действую
щей программе энергосбережения 
и повышения энергоэффективности 
ОАО РЖд на период 20112013 годов 
заложены четкие целевые индика
торы: снижение энергоемкости про
изводственной деятельности на 5%, 
снижение выбросов парниковых га
зов от производственной деятельно
сти на 800 тыс. тонн СO2 (3%). Кстати, 
к  2030 году негативное воздействие 
на окружающую среду планируется 
снизить на 70%. 

всего в программу энергосбереже
ния включено 32 мероприятия. в их 
числе внедрение систем комплекс
ного учета расхода топлива локомо
тивами, разработка устройства авто
машиниста электротяги и теплотяги с 
регистратором параметров движения 
поезда и прочие нововведения. Уже 
по итогам минувшего года програм
ма энергосбережения ОАО «РЖд» по
зволила снизить эксплуатационные 
расходы компании на 575 млн руб., в 
планах этого года – еще на 597 млн, в 
2013м экономия ожидается в разме
ре 660 млн руб. в итоге это позволит 
значительно уменьшить ежегодные 
трудозатраты компании на 400 тыс. 
человекочасов и экономить в год до 
11,9 млн квт/ч электроэнергии на тя
гу поездов.

К примеру, уже сегодня поезда 
«Сапсан» (проект Velaro RUS произ
водства Siemens. – Ред.) на маршру
те МоскваСанктПетербург работают 
в режиме автомашиниста. Машинист, 
конечно же, присутствует и контроли
рует все путевые параметры, но ве
дет поезд автомат – причем ведет его 
не просто по расписанию, а по спе
циально разработанному энергос
берегающему графику. Так, на участ
ке МоскваСанктПетербург работает 
система автодиспетчера, которая в 
автоматическом режиме управляет 
сигналами и стрелками (с использова
нием спутниковой навигации). Также 
практически все локомотивы, работа
ющие на сети, сейчас оборудованы си
стемой диагностики в онлайн режиме 
(по 230 параметрам). 

Разработанная отраслевыми уче
ными система построения энергосбе

регающих графиков движения поез
дов доказала свою эффективность и 
на полигоне ЮжноУральской желез
ной дороги, где уже получили реаль
ные результаты от ее использования. 
Также на энергооптимальные графи
ки движения 2011 г. были переведены 
1200 пассажирских поездов по всем 
направлениям Центральной части се
ти железных дорог (до Новосибирска). 
в нынешнем году планируется пере
вести на энергооптимальные графи
ки весь главный ход до владивостока.

непРотоРенными 
путями

Стоит отметить, что уникальные, по 
сути, технологии энергосбережения 
ОАО «РЖд» начала внедрять задолго 
до принятия 261го ФЗ «Об энергос
бережении».  Так, была создана един
ственная в стране система контроля и 
учета электроэнергии на всех 1,4 тыс. 
тяговых подстанциях России, которая 
уже принесла 6 млрд экономического 
эффекта. 

впервые в нашей стране РЖд ста
ли использовать комплексное вне
дрение экономичной светодиодной 

техники в стационарной энергети
ке. Первые энергосберегающие све
тодиодные светильники в сентябре 
2007 г. были установлены в каче
стве эксперимента в подземном пе
реходе метро Рижская – Рижский 
вокзал. в 2008 г. были реализованы 
несколько пилотных проектов уста
новки светодиодных светильников 
на различных станциях, в частно
сти, на станции «Новоярославская» 
Северной железной дороги. в ре
зультате потребление электроэнер
гии на освещение объекта снизи
лось в 2,5 раза при выполнении в 
целом норм освещенности. На дан
ный момент внедрено  около 40 тыс. 
светодиодных головок в светофор
ной сигнализации, что составило 1,5 
млрд руб. А в ближайшие три года на 
установку светодиодной техники во 
всех хозяйствах компания затратит 
еще 1,7 млрд руб. 

Кроме того, на предприятиях хол
динга планируется также строитель
ство модульных котельных на твердом 
топливе, модернизация котельных и 
снижение расходов котельнопечно
го топлива через современные тех
нологии сжигания. Запланировано 

cистемА контроля и учетА электроэнергии 
нА 1,4 тыс. тяговых поДстАнциях россии 
уЖе принеслА 6 млрД экономического 
эффектА 

Группа исследователей Американского совета по энергоэффективной экономке 
(American Council for an EnergyEfficient Economy, ACEEE) провела широкомасштаб
ный анализ 12 ведущих экономик мира с точки зрения рациональности энерго
пользования в каждой из них.Опубликованный итоговый документ получил назва
ние «Международный оценочный лист рационального энергопотребления». в пе
речень анализируемых стран вошли Австралия, Бразилия, великобритания, Герма
ния, Италия, Канада, Китай, Россия, США, Франция, япония, а также европейский 
союз. в совокупности на их долю приходится более 78 % мирового ввП и 63 % гло
бального энергопотребления.

Каждая из рассмотренных экономик получала определенное количество баллов 
из 100 максимально возможных. Рейтинг составлен на основании сравнительно
го анализа 27 различных параметров, которые были сведены в 4 группы: промыш
ленность, строительство, транспорт и совокупность перекрестных факторов энер
гопользования на национальном уровне. Общий итог набранных баллов таков: ве
ликобритания – 67 %; Германия – 66 %; Италия – 63 %; япония – 62 %; Франция – 
60 %; Австралия, европейский союз, Китай – по 56 %; США – 47 %; Бразилия – 41 %; 
Канада – 37 %; Россия – 36 %.

нАшА спрАвкА
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строительство автоматизированных 
тепловых пунктов, применение эко
номных инфракрасных излучателей 
для обогрева служебных помещений, 
применение систем выпрямления 
электрического тока в системах энер
госнабжения: 12 и 24пульсовые вы
прямители, а так же установка ком
пенсаторов реактивной мощности на 
тяговых подстанциях. 

пеРвые и 
единственные

Первым в своем роде (и пока един
ственным) опытом для нашей стра
ны является проект нового терминала 
Адлер СевероКавказской железной 
дороги. Этот многоуровневый пасса
жирский терминал строится с исполь
зованием самых современных техно
логий, и в первую очередь, в области 
энергосбережения. На крыше здания 
будут смонтированы тонкопленочные 
модули солнечных батарей для обе
спечения вокзала электроэнергией. 
Новый вокзал Адлера станет транс

портнопересадочным узлом, объе
диняющим все виды пассажирского 
транспорта: железнодорожный, авто
мобильный, воздушный и морской (при 
перспективном строительстве прича
лов). Терминал будет связан интермо
дальным сообщением с аэропортом го
рода Сочи. На самом верхнем, шестом 
уровне вокзального комплекса запро

ектирована рекреационная зона, атри
ум с зимним садом. Под светопрозрач
ными навесами разместятся зеленые 
насаждения и фонтаны.

Уникальные отечественные раз
работки существуют и в области 
создания железнодорожного под
вижного состава. Так, в конце года 
Федеральная служба по экологическо

в % от общего объема финансирования 

ИсточнИк: оАо «РЖД»

54,9 млрд.руб.   
(2011-2015 гг.) 

Инфраструктура
Подвижной состав
Система управления перевозочным процессом и транспортная логистика
Высокоскоростное движение и инфраструктура
Информатизация
Надежность работы, безопасность, энергетическая и экономическая эффективность, 
спутниковые технологии, управление качеством и охрана окружающей среды
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ОАО «РЖд» ежегодно наращи
вает объемы инвестиций в прин
ципиально новую технику и тех
нологии. За период 2011–2015 

годы на эти цели компанией планируется изыскать более 850 млрд. рублей, в том 
числе более 50 млрд. рублей на проведение разработок. Сегодня ОАО «РЖд» – од
на из немногих российских компаний, которая соответствует среднему мировому 
уровню по объемам вложений в научноисследовательские и опытноконструктор
ские работы в своем секторе деятельности. в настоящее время компанией достиг
нут докризисный показатель финансирования науки по доле расходов в доходах, 
который достигает 0,5 %. А к 2015 г. доля инвестиций на НИОКР составит более 
1 %. все это должно повысить конкурентоспособность отечественного железнодо
рожного транспорта и энергетическую безопасность компании, а также планомер
но снижать вредное экологическое воздействие и эксплуатационные расходы.
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му, технологическому и атомному над
зору РФ выдала разрешение на при
менение передвижной установки с 
химическими генераторами на водо
роднотопливных элементах, создан
ного ОАО «Научноисследовательский 
институт железнодорожного транспор
та» (дочернее общества ОАО «РЖд»). 
Энерговагон вНИИЖТ для работы в 
тоннелях – это уникальная разработ
ка в области экологии и энергосбере
жения, она не имеет аналогов в мире. 
Многие наработки были использованы 
впервые: и криогенная технология, по
заимствованная у ракетостроителей, 
и система управления газовой турби
ной. Энергоустановка вагона не дает 
никаких вредных выбросов, в отличие 
от используемых дизельных установок, 
которые создают в тоннелях высокую 
задымленность. водородные топлив
ные элементы являются экологически 
чистым источником энергии, так как 
при их работе выделяются только пар 
и дистиллированная вода.

всем самым строгим параметрам  
мирового уровня в сфере  энерго
эффективности и экологичности со

ответствует совместный с Siemens 
проект грузового электровоза с асин
хронным приводом. Уникальными в 
этой связи являются такие проекты, 
как первый в мире образец газотур
бинного локомотива ГТ1, работаю
щего на сжиженном природном га
зе и пассажирский электровоз серии 
ЭП20 (создан совместно с компанией 
«Альстом»).

Однако на пути  внедрения эрго
номичных инноваций предстоит еще 
многое сделать. Новейшие техниче
ские средства на начальных стади

ях внедрения – удовольствие не из 
дешевых, причем не только в нашей 
стране. Но если в таких странах, как 
США и Германия, накоплен положи
тельный опыт государственной под
держки аналогичных проектов в 
рамках частногосударственного пар
тнерства, то в нашей пока что прихо
дится говорить об отсутствии необхо
димой нормативной базы – а в той, 
что есть, присутствует масса устарев
ших ограничений. Решить эти пробле
мы самостоятельно, без помощи госу
дарства не сможет даже ОАО «РЖд».

БОРис.лаПиДус,
генеральный.директор.ОаО.«ВНииЖТ»:

— важным резервом повышения эффективности железно
дорожного транспорта является активное внедрение энергос
берегающих технологий перевозок. в их основе лежит энер
гооптимальный график движения, который уже сейчас реали
зуется на основе разработанной во «вНИИЖТе» системы «Эль
брус», а в перспективе будет интерактивно корректироваться 

в зависимости от текущей поездной обстановки. в целом, внедрение таких техно
логий может дать экономию топливноэнергетических ресурсов до 10 %.

точкА зрения
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Право

Рассмотрим следующую ситуацию: 
муниципальное медицинское учреж
дение заключило договор подряда на 
выполнение работ по ремонту крыши. 
в период гарантийного срока (после 
приемки и полной оплаты) обнаружи
лись дефекты работ: возникли протеч
ки, требующие устранения. Требования 
подрядчику (ООО), недоброкачествен
но выполнившему работы, направля
лись неоднократно, однако он укло
нился от ответа и скрылся. вопрос: 
возможно ли обратиться с соответ
ствующим требованием к саморегули
руемой в организации области строи
тельства, выдавшей подрядчику допуск 
на выполнение работ, недостатки кото
рых были выявлены?

если подрядчик отказался удовлет
ворить требование об устранении не
достатков или не дал ответа на это тре
бование в разумный срок, заказчик 
вправе обратиться с соответствующим 
требованием к саморегулируемой ор
ганизации области строительства, вы
давшей подрядчику допуск на выпол
нение работ, недостатки которых были 
выявлены,– полагают специалисты.

Обоснование.вывода:
в соответствии с ч. 2 ст. 52 и ч. 1 ст. 

55.8 Градостроительного кодекса РФ 
организации могут выполнять строи
тельномонтажные работы, которые 
оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строитель
ства, только на основании свидетель
ства о допуске, выданного саморе
гулируемой организацией в области 
строительства (далее – СРОС). СРОС 

несет субсидиарную ответственность 
за вред, причиненный вследствие не
достатков работ по строительству, ре
конструкции, капитальному ремонту 
объекта капитального строительства, 
выполненных лицом, которое на мо
мент выполнения таких работ имело 
свидетельство о допуске к ним, выдан
ное этой СРОС. Аналогичная норма со
держится в п. 12 ст. 13 Федерального 
закона N 315ФЗ «О саморегулируе
мых организациях».

Согласно п. 1 ст. 399 Гражданского 
кодекса РФ до предъявления требо
ваний к лицу, которое несет ответ
ственность дополнительно к ответ
ственности другого лица, являющегося 
основным должником (субсидиарную 
ответственность), кредитор должен 
предъявить требование к основному 
должнику. если основной должник от
казался удовлетворить требование 
кредитора или кредитор не получил от 
него в разумный срок ответ на предъ
явленное требование, это требование 
может быть предъявлено лицу, несуще
му субсидиарную ответственность.

в описанной ситуации требова
ния подрядчику, непосредствен
но недоброкачественно выпол
нившему работы, направлялись 
неоднократно, однако он уклонился от 
ответа. Соответственно, имеются ос
нования для обращения с требовани
ями к СРОС, которой подрядчику бы
ло выдано свидетельство о допуске 
к работам, недостатки которых были 
выявлены.

Порядок предъявления таких требо

ваний, перечень необходимых доку
ментов законом не установлены. Из 
сказанного выше очевидно лишь, что 
необходимо представить доказатель
ства предварительного письменного 
обращения непосредственно к подряд
чику, некачественно выполнившему 
работы. в случае, если СРОС откажет
ся удовлетворять требования о суб
сидиарной ответственности за вред, 
причиненный недостатками работы 
одного из ее членов, эти требования 
могут быть предъявлены в судебном 
порядке по иску, предъявленному не
посредственно к СРОС, которая уже 
должна сама решать вопрос о привле
чении к делу подрядчика.

При предъявлении требований 
о возмещении ущерба в судебном по
рядке лицо, требующее возмещения 
ущерба, в любом случае должно до
казать наличие и размер возникших 
у него убытков, противоправность 
действий ответчика, причиннослед
ственную связь между поведением от
ветчика и наступившим отрицатель
ным для истца результатом.

Заметим, что в каждой конкретной 
СРОС могут быть утверждены внутрен
ние правила, регламентирующие удов
летворение требований потребителей 
работ, некачественно выполненных 
членами этой СРОС. 

Ответы.подготовили:
эксперт службы Правового консалтин
га ГАРАНТ Марина Чибисова
рецензент службы Правового консал
тинга ГАРАНТ Аркадий Серков

сро «ответит» за участника?
в этом номере ЖурнАлА мы проДолЖАем рАзешАть труДные ситуАции у нАших читАтелей 
(в пАртнерстве со слуЖбой прАвового консАлтингА гАрАнт).
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регионов россии

По.данным.компании.Ernst.&.Young.за.2011.год,.Москва.занимает.
седьмое.место.среди.европейских.городов.по.инвестиционной.
привлекательности,.причем.ее.рейтинг.постоянно.растет..На.этот.
рост.практически.не.влияют.изменения.внутриполитической.
конъюнктуры.–.что.не.может.не.радовать.
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Карта отрисована на основе wikipedia.org

регион в фокусе: 
москва

аДМиНисТРаТиВНОЕ.
усТРОЙсТВО.
Территориальными единицами Москвы 
являются районы, поселения и админи-
стративные округа, имеющие наимено-
вания и границы, закрепленные право-
выми актами города.
До 1 июля 2012 года в Москве бы-
ло 125 районов и 10 административ-
ных округов. С 1 июля 2012 года, по-
сле расширения территории Москвы, 
были образованы 2 новых админи-
стративных округа (Новомосковский и 
Троицкий), а в их составе 21 поселение.

ЭКОНОМиКа
Объем валового регионального про-
дукта Москвы в 2008 году составил 
8,44 трлн рублей. 
На данный момент Москва – крупней-
ший, в общегосударственном масшта-
бе, финансовый центр и центр управле-
ния большой частью экономики страны. 
В Москве сосредоточено более по-
ловины банков, зарегистрирован-
ных в стране. Большая часть крупней-
ших компаний зарегистрированы и 
имеют центральные офисы именно в 
Москве, хотя их производство может 
располагаться за тысячи километров от 
столицы.
Кроме того, Москва – крупный центр 
машиностроения, в том числе энерго-
машиностроения, станко-, судо-, при-
боростроения; черной и цветной ме-
таллургии (производство алюминиевых 
сплавов), химической, легкой, полигра-
фической промышленности. Надо от-
метить, что в последние годы идет про-
цесс переноса производств за пределы 
Москвы.

по прогнозу PRIcEWatERHOuSEcOOPERS, в 2020 гоДу 
москвА буДет зАнимАть 23-е место среДи крупнейших 
гороДских экономик мирА – ее вАловой регионАльный 
проДукт состАвит $325 млрД. 
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реализаЦия инвестиЦионных 
Проектов в москве

Номер 
на карте

Объект для инвестирования
Место-

расположение
Инвестор

Сумма 
инвестиций

Сроки ввода в 
эксплуатацию

Промышленность

1. Реконструкция  Московского нефтеперераба-
тывающего завода 

- ОАО «Газпромнефть-МНПЗ» 141 млрд рублей
Окончание 

в 2020 г

2. Проект организации автомобильного произ-
водства на территории АМО ЗИЛ

- Правительство Москвы, ОАО «Сбербанк» - 2013 г. 

Инновации 

3. Наукоград «Троицк» - ОАО «Газпром» - планируется

4. Инновационный центр «Сколково» -
Федеральный бюджет + частные 

инвестиции 

Бюджет: 22 млрд 
руб. (2012 г.), 
17,1 млрд руб. 

(2013 г.)

-

Здравоохранение 

5. Инфекционный корпус детской городской кли-
нической больницы №9 им. Г.Н.Сперанского

- ООО «Медстройинвест» 3,6 млрд рублей Конец 2012 года

Недвижимость

6. ММДЦ «Москва-Сити» - - - 2015 г.

7. Коттеджный поселок «Папушево» 
Рублево-

Успенское шоссе
Компания «Велес Девелопмент» - Конец 2012 г.

8. Финансово-деловой центр 
«Рублево-Архангельский»

- - - планируется

Туризм

9. Туристско-рекреационная зона «Золотое коль-
цо Москвы»

- - - -

Объекты инфраструктуры

10. Развитие железнодорожной инфраструктуры 
в Московском железнодорожном узле 

- ОАО «РЖД» - 2012–2020 гг.

11. Развитие Московского метрополитена - Бюджет Москвы - 2020 г. 

12. Лианозовский транспортно-пересадочный 
узел

2014 г. 

13. Северо-восточная хордовая трасса 77 млрд рублей 2015 г.

14. Перевод на гипохлорит натрия трех станций 
водоподготовки

- - 3,1 млрд рублей -

15. Реконструкция железнодорожных вокзалов 
Москвы

- ОАО «РЖД» 14,7 млрд рублей

16. Благоустройство парков и зеленых террито-
рий города

- Бюджет Москвы

1,3 млрд руб. 
(2010 г.), 13,5 млрд 
руб. (2011 г.) , 20,6 

млрд рублей (2012 г.)

-

17. Реконструкция магистрали на участке 
Рублевское шоссе –Балаклавский проспект

- - 7,9 млрд рублей 2013 г.

18. Реконструкция Ярославского шоссе - - - 2013 г. 

19. Реконструкция третьего транспортного кольца - Бюджет Москвы
20 млрд рублей в 

2012 г. 
- 

20. Реконструкция Ленинградского шоссе - - - 2013 г. 
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алЕКсаНДР.ТОлМачЕВ.  поДобно тому, кАк волгА нАчинАется с ручейкА и, 
вбирАя в себя мАлые речушки, стАновится полновоДной великой русской рекой, 
проект «большАя москвА» питАется финАнсовыми потокАми, иДущими по 
проторенным руслАм. кАков сегоДня финАнсово-инвестиционный климАт в cтолице 
и прилегАющих территориях, обрАзующих в перспективе «большую москву»? 

больШие инвестиЦии 
для «больШой москвы»

потенциАл РостА

Российский финансовый рынок 
исторически территориально скон
центрирован в Москве. Здесь кон
центрируется порядка 80 % оте
чественных операций с ценными 
бумагами, причем 30 % из них при
ходится на долю иностранных инве
сторов. в Первопрестольной совер
шается около 56 % всех финансовых 
операций; столица занимает второе 
место в мире по числу живущих здесь 
(правильнее сказать, зарегистриро
ванных) долларовых миллиардеров. 
Именно Москва обладает основными 
рычагами влияния на финансовоэко
номическую и политическую ситуацию 
в стране.

Рейтинг международных финансо
вых центров, составленный консал
тинговой компанией Z/Yen Group, 
и исследование PwC говорят о том, что 
у Москвы как российского и междуна
родного финансового центра есть не
плохие перспективы. По инвестицион
ной привлекательности Москва вошла 
в первую пятерку среди европейских 
городов. Такие данные опубликова
ла в своем докладе о состоянии рос
сийской экономики международная 
аудиторская компания Ernst & Young. 
в Топ10 городов по объему инвести
ций в офисы Москва занимает пятое 
место. На первой строчке рейтинга 
находится лондон с объемом сделок 
на сумму более 9 миллиардов долла
ров (за первое полугодие). На втором 

месте располагается Париж (5,110 
миллиарда долларов), на третьем – 
Стокгольм (1,870 миллиарда долла
ров), на четвертом – Осло (1,620 мил
лиарда долларов). После Москвы 
следуют Франкфурт (882 миллиона 
долларов), Мюнхен (671 миллион дол
ларов), Амстердам (650 миллионов 
долларов), Эйндховен (571 миллион 
долларов) и Гамбург (544 миллиона 
долларов). 

По оценкам экспертов, иностран
ные инвесторы стекаются в Москву во 
многом и изза того, что столица на
ходится рядом с особыми экономиче
скими зонами, такими как, например, 
дубна.

Объем инвестиций в экономику 
Москвы в 2012 г. составит 1 трлн. руб. 
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(по крайней мере, об этом сообщил 
мэр города). Ожидается, что рост объ
ема государственных и частных инве
стиций будет равен 10 % по сравне
нию с прошлым годом. При этом рост 
валового регионального продукта 
(вРП) в текущем году составит 3,4 %. 
По словам Сергея Собянина, в 2013–
2015 гг. прогнозируется рост вРП на 
уровне 4 %.

Как указывают аналитики, в столи
це России основные капиталовложе
ния делаются в строительство, тор
говлю, телекоммуникации, доставку 
почты и грузов, производство обору
дования, техники и программного обе
спечения для городских нужд.

циФРы. ФАкты. оценки

За I полугодие 2012 года общий 
объем инвестиций в коммерческую 
недвижимость Москвы составил $ 3 
млрд., что на 20 % меньше, чем в I по
лугодии 2011 года. При этом доля ино
странных инвестиций составила около 
35 %, что на 15 % больше, чем в 2011 
году. Стоит отметить, что в 2008 го
ду доля сделок с участием иностран
ного капитала составляла около 75 % 
(Cushman & Wakefield). За I полуго
дие 2012 года общий объем инвести
ций в коммерческую недвижимость 
Москвы составил $ 3 млрд., что на 
20 % меньше, чем в I полугодии 2011 
года. При этом доля иностранных ин
вестиций составила около 35 %, что на 
15 % больше, чем в 2011 году. 

в I полугодии 2012 года были за
ключены следующие сделки: покуп
ка БЦ «дукат Плейс III» структурами 
О1Properties (сумма сделки могла со
ставить $ 360–370 млн); приобрете
ние австрийской группой Immofinanz 
оставшейся 50 %ной доли в ТРЦ 
«Золотой вавилон Ростокино».

Основное внимание инвесторов в I 
полугодии 2012 года было обращено 
в сторону офисной и торговой недви
жимости. При этом в офисном сегмен
те наблюдается довольно значитель
ный спад – объем сделок снизился 
на 27 % по сравнению с I полугоди
ем 2011 года и составил 963 миллио
на долларов. Как отмечается в иссле
довании консалтинговой компании 
Colliers International, несмотря на это, 
российская столица попрежнему вхо
дит в Топ10 городов региона EMEA 

(европа, Ближний восток и Африка) по 
уровню вложений в этот сегмент ком
мерческой недвижимости.

Сокращение числа сделок в офис
ном секторе Москвы эксперты свя
зывают со снижением показателей 
экономик США и стран евросоюза, 
обремененных долговыми проблема
ми. Также эксперты указывают не
достаток качественных инвестици
онных объектов. По прогнозу Colliers 
International, до конца года инвести
ционная активность на рынке ком
мерческой недвижимости столицы со
хранится на том же уровне.

По информации компании Knight 
Frank, в первом полугодии в Москве 
было построено 217,4 тысячи ква
дратных метров офисных площадей, 
что на 34 процента меньше, чем за тот 
же период прошлого года. Объем по
глощения офисов (аренда и покупка) 
достиг 450 тысяч квадратных метров.

Основной объем инвестиций в сег
менте сформировали две крупные 
сделки: упомянутая продажа Hines 
БЦ «дукат Плейс III», а также сделка 
по продаже БЦ «Арбатская площадь» 
(предполагаемая сумма сделки – око
ло $ 230 млн). Объем сделок на рынке 
торговой недвижимости в I полугодии 
2012 года вырос на 31 % по сравне
нию с аналогичным периодом про
шлого года. Значительный рост объ
ема инвестиций в I полугодии 2012 
года показал сектор mixeduse – поч
ти в восемь раз по сравнению с I по
лугодием 2011 года. во многом это 
произошло благодаря продаже ак
тивов предпринимателя Бидзина 
Иванишвили: ЖК «Садовые Кварталы» 
(ориентировочная цена продажи – $ 
445 млн) и МФК Summit на Тверской 
($ 300 млн) группе «БИН». Сектор 
складской недвижимости показал 
рост на 60 %. Так, крупнейшей сделкой 
стала покупка обувным ритейлером 
«ЦентрОбувь» складского терминала 
в ИП «PNKвнуково» ($ 68 млн).

Количество сделок в гостиничном 
сегменте сократилось почти в во

семь раз. Главные сделки в гостинич
ном сегменте также связаны с про
дажей активов Бидзина Иванишвили 
группе «БИН»: проект гостиничного 
комплекса «люксъ Отель» ($ 82 млн), 
предполагающий реконструкцию го
стиницы «Минск», а также гостини
ца InterContinental Moscow ($ 111,5 
млн) (Colliers International). Рынок жи
лья в Москве и ближнем Подмосковье 
уже много лет традиционно привлека
ет частных инвесторов, а наибольшей 
популярностью у граждан пользуют
ся доступные по цене однокомнатные 
квартиры экономкласса в строящих
ся домах, которые могут принести до 
50 % годовых чистой прибыли.

Наиболее простым и безопасным 
способом инвестиций в недвижи
мость, по мнению экспертов, является 
покупка готового жилья для последу
ющей сдачи в аренду. Подобная прак
тика может принести около 6 % годо
вых, а параллельный рост стоимости 
столичного жилья в стабильное время 
держится на уровне инфляции, что со
ставляет последние пару лет пример
но 10 %.

Таким образом, суммарный доход от 
такого проекта может составить око
ло 16 % годовых. Московские квар
тиры отличает крайне высокая лик
видность – столичное жилье можно 
достаточно легко и быстро перепро
дать, получив единовременный спеку
лятивный доход, либо сдать в аренду 
на долгосрочный период и стабильно 
зарабатывать годами.

Рынок жилья отличается простотой 
и доступностью инвестиций и не тре
бует от граждан сложных расчетов 
и специальных знаний, которые не
обходимы, например, на рынке цен
ных бумаг. вложения в столичный 
«кирпич» являются весьма надежны
ми – активы не могут «сгореть», как 
в случае с игрой на бирже. При этом 
квадратные метры позволяют не толь
ко гарантированно сохранить капи
тал, но и приумножить – с 2001 года 
по 2011 год стоимость квадратного 

московские влАсти хотят получить 
прАво изымАть земли собственников 
нА территории «новой москвы» по 
упрощенной процеДуре 
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метра на столичной «вторичке» вырос
ла почти в 10 раз – с 17,8 до 174,8 ты
сяч рублей.

если говорить о строительном ком
плексе столицы в целом, то, по оцен
ке председателя Комитета по ин
вестициям Правительства Москвы 
Константина Тимофеева, «в 2012 го
ду город планирует привлечь в стро
ительство не менее 100 милли
ардов рублей, которые пойдут на 
возведение объектов гостиничного 
назначения и жилья. для организа
ции парковочного пространства го
род рассчитывает привлечь не менее 
34 миллиардов рублей частных инве
стиций. в большинстве случаев это 

крупные системные застройщики, та
кие как ПИК, дСК1, СУ155, а так
же крупные банки – Сбербанк, вТБ, 
внешэкономбанк, которые в пери
од финансового кризиса обзавелись 
большим количеством проектов».

По словам Константина Тимофеева, 
в течение трех ближайших лет будут 
разработаны 26 территориальных 
и 36 отраслевых схем. в планах ос
воение и присоединяемых террито
рий Московской области, промышлен
ных зон и застроенных территорий. 
Как напомнил председатель комитета 
по инвестициям, в прошлом году бы
ла принята Адресная инвестиционная 
программа, в рамках которой выде

лено 352 миллиарда рублей, из кото
рых на строительство жилья направ
лено 90 миллиардов. Программой 
определено 650 объектов, которые 
необходимо построить в 2012 году. 
Помимо этого, утверждены 16 госу
дарственных программ на предсто
ящую пятилетку. Согласно им, город 
должен построить не менее 3 тысяч 
объектов, строительство половины 
из которых должны проинвестировать 
девелоперы.

важно отметить и участие в инвести
ционной политике строительных СРО 
Москвы. в задачи Координационного 
совета по взаимодействию с саморе
гулируемыми организациями, органи
зованном при Комплексе градостро
ительной политики и строительства 
города Москвы, входит разработка 
предложений по определению кри
териев допуска строительных орга
низаций к работам, финансируемым 
Правительством Москвы; анализ кон
курсных требований на соответствие 
положениям градостроительных ко
дексов Российской Федерации и го
рода Москвы и антимонопольного за
конодательства в части соблюдения 
законных прав членов саморегулиру
емых организаций.

Кроме того, в столице в самом 
активном режиме функционирует 
Комис сия по административной ре
форме. Отдельные предложения го
товит ее Рабочая группа по оптими
зации административных процедур 
в градостроительной деятельности, 
созданная в рамках Стройкомплекса 
Москвы. в заседаниях Рабочей груп
пы участвуют представители инвесто
ров, члены Ассоциации инвесторов 
Москвы.

стРоительство: 
текущие зАдАчи

Ключевой задачей в 2012 году, 
как неоднократно подчеркивал мэр 
Москвы Сергей Собянин, являет
ся разработка новых правил земле
пользования и застройки в Москве. 
Кроме того, предстоит утвердить де
сятки отраслевых схем размещения 
городских объектов. для сохранения 
и благоустройства исторического цен
тра столицы будут установлены режи
мы и градостроительные регламенты 
в границах достопримечательных мест 

структурА инвестиций в основной кАпитАл по виДАм 
экономической Деятельности: 

Основной вид деятельности крупных орга-
низаций Москвы

Миллионов 
рублей

В % к общему объе-
му инвестиций

Всего 47270,0 100,0

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 1276,8 2,7

рыболовство, рыбоводство - -

добыча полезных ископаемых 19,0 0,0

обрабатывающие производства 11840,9 25,1

производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды

8628,6 18,3

Строительство 5126,5 10,8

оптовая и розничная торговля; ремонт автотран-
спортных средств, мотоциклов, бытовых изделий 
и предметов личного пользования

3428,9 7,3

гостиницы и рестораны 130,1 0,3

транспорт и связь 9569,7 20,2

финансовая деятельность 173,8 0,4

операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг

4380,9 9,3

Государственное управление и обеспечение во-
енной безопасности; обязательное социальное 
обеспечение

709,8 1,5

Образование 208,3 0,4

здравоохранение и предоставление социаль-
ных услуг

1476,9 3,1

Предоставление прочих коммунальных, социаль-
ных и персональных услуг

299,8 0,6

здравоохранение и предоставление социаль-
ных услуг

1476,9 3,1

Предоставление прочих коммунальных, социаль-
ных и персональных услуг

299,8 0,6

ДАнные: нИсИПП
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и в охранных зонах объектов культур
ного наследия. Такая работа уже идет 
полным ходом. Также активно разра
батываются проекты планировок для 
промышленных зон, которые наме
чено завершить в 2012–2013 годах. 
Территории промзон обладают зна
чительным потенциалом развития, их 
роль в экономике города требует се
рьезного переосмысления.

в связи с этим Сергей Собянин за
метил: «Мы должны, с одной стороны, 
сохранить промышленный потенциал, 
с другой стороны, промышленные зо
ны не должны превращаться в свал
ки отходов или складские помеще
ния, они должны использоваться 
максимально эффективно для го
родских нужд». Предстоит вырабо
тать оптимальные законодательные 
решения по вопросам комплексно
го развития застроенных территорий. 
Разработка всех этих документов, 
особенно правил землепользования 
и застройки, градостроительных ре
гламентов и режимов, проектов пла
нировок и отраслевых схем сделает 
процедуру принятия градостроитель
ных решений более быстрой, понят
ной и менее бюрократизированной. 
«в рамках формирования градостро
ительной политики Москвы разра
ботана и утверждена программа 
«Градостроительная политика», кото
рая объединила все 16 городских про
грамм в части соблюдения единых 
принципов и подходов к градострои
тельному развитию столицы»,– сооб
щил заместитель мэра Москвы Марат 
хуснуллин. Комплексом градостро
ительной политики и строительства 
разработаны и утверждены: осново
полагающая программа «Жилище», 
концепция формирования едино
го парковочного пространства, кон
цепция развития гостиничной сети. 
Комплекс градостроительной полити
ки принял самое непосредственное 
участие и в разработке программы 
развития московского транспортного 
узла. Проработана идеология транс
портного развития. Сегодня на ше
сти из 19 вылетных магистралей на
чата работа. Реконструкцию всех 
магистралей завершат в течение пя
ти лет. в перспективных планах – ре
конструкция МКАд и развязок на 
МКАд, развитие московского желез
нодорожного узла, формирование ТПУ 

и единого парковочного простран
ства. Правительство Москвы приняло 
решение перейти к схеме строитель
ства подземного транспорта через 
ГУП «Метрополитен», сохранив при 
этом все условия по конкурсам, кото
рые необходимы по ФЗ № 94. Такая 
схема позволит более быстро и бо
лее гибко принимать решения. На се
годняшний день спроектировано уже 
11 линий метрополитена, 33 станции 
и 6 депо. Началось строительство 9 
линий общей протяженностью 45,7 км 
из 75 километров метрополитена, ко
торые планируется ввести в эксплуа
тацию через пять лет.

если говорить о дорожном строи
тельстве, общая протяженность мо
сковских построенных дорог превыси
ла 70 км, введено 25 мостов и эстакад, 
был завершен целый ряд крупных 
и уникальных проектов, таких, как 
развязка вешнякилюберцы, выезды 
из Куркина и Павшинской поймы, мост 
через Москвуреку на ленинградском 
шоссе, наземная развязка на Соколе, 
участки Звенигородского проспекта 
и др. в ближайшей перспективе ре
конструкция нескольких вылетных ма
гистралей, модернизация развязок 
на МКАд, сооружение участков но
вых хордовых дорог (северозапад
ной и северовосточной) и южной ро
кады. Таким образом, можно сказать, 
что 2012 год прошел под знаком ро
ста инвестиций, активизации деятель
ности всех участников строительной 
отрасли. Однако еще предстоит выра
ботать оптимальные законодательные 
решения по вопросам комплексно
го развития застроенных территорий, 
особенно в свете расширения границ 
Москвы. Разработка всех этих доку
ментов, особенно правил землеполь
зования и застройки, градостроитель
ных регламентов и режимов, проектов 
планировок и отраслевых схем сде
лает процедуру принятия градостро

ительных и инвестиционных реше
ний более быстрой, понятной и менее 
бюрократизированной.

А кАк же подмосковье?

Расширение границ Москвы активи
зирует девелоперский бизнес, полага
ет Константин Тимофеев. Произойдет 
это в силу того, что комплексная за
стройка новых территорий потребует 
серьезных инвестиционных вливаний, 
появятся новые площадки. в ближай
шей перспективе будет разработан 
Генеральный план развития, правила 
землепользования и застройки, тер
риториальные схемы и документация 
по планировке территории. Такой под
ход позволит застройщикаминвесто
рам сбалансированно развивать тер
ритории, видеть и оценивать четкие 
перспективы освоения конкретных 
земельных участков.

в рамках выполнения меропри
ятий по государственным програм
мам города Москвы планируется раз
мещение на вновь присоединяемых 
территориях новой нежилой и жилой 
застройки малой и средней этажно
сти. Правительством Москвы плани
руется использовать предусмотрен
ный земельным кодексом механизм 
по предоставлению земельных участ
ков для их комплексного освоения 
в целях жилищного строительства. 
Предоставление в аренду земельного 
участка для его комплексного освое
ния в целях жилищного строительства 
будет осуществляться на аукционе. 
Инвестор самостоятельно будет под
готавливать проект планировки и ве
сти строительство.

Московские власти хотят полу
чить право изымать земли соб
ственников на территории «Новой 
Москвы» по упрощенной процеду
ре. Законопроект «Об особенно
стях регулирования земельных пра

Для сохрАнения и блАгоустройствА 
исторического центрА столицы буДут 
устАновлены реЖимы и грАДостроительные 
реглАменты в грАницАх 
ДостопримечАтельных мест и в охрАнных 
зонАх объектов культурного нАслеДия
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воотношений на присоединенной 
к Москве территории…» замести
тель мэра Москвы Марат хуснуллин 
направил в Минэкономразвития 
России. документ предусматрива
ет, вопервых, сокращение сроков 
уведомления собственника об изъ
ятии земли до пяти месяцев (два ме
сяца – на уведомление собственни
ка и три – на подписание договора). 
Нововведение развяжет руки москов
скому правительству в создании ин
фраструктуры на новых территориях. 
Сейчас конкурсы проходят очень дол
го. Поэтому нужна возможность бы
стро осваивать бюджетные деньги для 
строительства инфраструктуры.

Сегодня Московская область про
должает удерживать прочные позиции 
среди ведущих регионов Российской 
Федерации, демонстрируя по основ
ным социальноэкономическим пока
зателям стабильную динамику роста. 
По итогам I полугодия 2012 года индекс 
промышленного производства в реги
оне превысил этот показатель в целом 
по Российской Федерации на 5,3 %. 
При этом существенный рост наблю
дался в производстве транспортных 
средств и оборудования, химическом 
и металлургическом производствах, 
производстве электрооборудования, 
полиграфической отрасли. 

Стабильность в экономике ре
гиона подтверждают и финансо
вые показатели. в общем и целом 
Подмосковье – привлекательный для 
инвесторов регион. Здесь уже разме
щены производства многих извест
ных зарубежных компаний – Knauf, 
Mars, Campina, Michelin, LG, Grundfos 
и других. в общей сложности на тер
риторию Московской области уже 

пришли инвесторы из 78 стран. Но са
мый главный приоритет, как отмеча
ет губернатора Московской области 
Сергей Шойгу,– инвестиции в чело
века: «Собственно, именно ради это
го мы и хотим удвоить бюджет. Нужно 
строить детские сады, хорошие шко
лы, спортивные комплексы, повышать 
заработную плату в социальной сфе
ре, совершенствовать систему здра
воохранения и образования. Только 
подумайте, как мы повысим уровень 
образования, медицинских услуг, если 
найдем возможность отправлять на
ших ребят учиться за рубеж, дадим им 
в руки новейшую технику…»

Однако в Московской области про
гнозируется дефицит средств консо
лидированного бюджета Московской 
области до конца 2012 года в 9,3 
млрд. рублей, что связано как раз 
с реализацией соглашения об из
менении границ между субъекта
ми Российской Федерации городом 
Москвой и Московской областью. По 
мнению главы региона, «Меры по «ла
танию» дыр, образовавшихся от «вы
павших» земель, в полном объеме не 
обеспечат компенсацию потерь бюд
жета Московской области, которые 
мы теперь ощутим. Разница между за
тратами на жизнеобеспечение этих 
территорий и налогами, которые об
ласть от них получала, существенная».

вместе с тем, в текущем году ожи
даемый объем инвестиций в основ
ной капитал Московской области за 
счет всех источников финансирова
ния составит 441,8 млрд. руб., сооб
щает Министерство строительного 
комплекса региона. Прирост инвести
ций оценивается в 12,4 % по сравне
нию с 2011 годом.

Увеличение инвестиций предполага
ется в обрабатывающие производства, 
электроэнергетику, транспортный ком
плекс, строительство жилья и объекты 
социальной сферы Подмосковья, уточ
няется в сообщении.

Кроме того, в 2013–2015 го
дах в Московской области прогно
зируется рост инвестиционной ак
тивности предприятий всех видов 
деятельности.

Регион также занимает лидирую
щие позиции по привлечению ино
странных средств (в Центральном 
федеральном округе только Москва 
получает большие зарубежные инве
стиции). По уровню инвестиционного 
потенциала регион, согласно мнению 
экспертов, занимает третье место во 
всей Российской Федерации. На день
ги, пришедшие из европы и Америки, 
строят новые промышленные пред
приятия, проводят модернизацию су
ществующих производств, обустраи
вают инфраструктуру Подмосковья.

Мощные предпосылки для привле
чения денег изза рубежа связыва
ют с возведением центр по разработ
ке и внедрению высоких технологий 
«Сколково». Этот «наукоград» уже се
годня привлекает внимание инвесто
ров со всего мира – именно в сферу 
высоких технологий стремятся вло
жить деньги те коммерсанты, которые 
работают на перспективу, которые по
нимают необходимость перехода всей 
экономики на принципиально новый 
уровень. возможно, возведение цен
тра «Сколково» позволит привлечь 
в экономику Московской области до
полнительные средства, которые 
крайне необходимы региону для даль
нейшего развития. 

саМОРЕГулиРОВаНиЕ.&.БизНЕс    
І
     № 10 (30) октябрь 2012    

І



62

среда обитания

Примеров действия этого зако
на в северной столице становит
ся все больше. Это малоэтажные до
ма клубного типа на севере города, 
объединенные концепцией «другой 
Петербург в Озерках». Здесь, в отдале
нии от исторического центра города, 
строится и растет именно Петербург, 
а не безликий пригород.

исполнение желАний

Первый проект компании «Аксиома», 
«варваринская, 57» – двухэтажный та
унхаус в традициях петербургской 
загородной архитектуры. всего на 
шесть квартир, у каждой из которых 
есть небольшой участок земли с соб
ственным садиком. все для вопло
щения идеала тихой, почти идилличе
ской жизни с современным уровнем 
комфорта.

в центре парка «Озерки», неподале
ку от Нижнего Большого и Суздальских 
Озер – комплекс «Золотой квартет». 
Здесьто впервые и был устроен пруд 
с фонтаном и экзотическими рыбка
ми, которых выпускают в воду в те
плое время года. в дальнейшем это 
стало фирменным знаком строитель
ной компании «Аксиома». Этот кра
сивый «штрих» красноречиво свиде
тельствует об отношении к клиенту. 
любуясь на ярких рыбок, можно вспо
минать о том, как когдато поймал 
собственную – «золотую», которая 
помогла исполнить заветные жела
ния… А если очень захотеть, можно 
поселить золотых рыбок и дома: почти 
в каждой квартире есть свой бассейн.

Комплекс «Флагман» гармонично со
четает современные элементы с клас
сическими. в доме всего шесть квар
тир, каждая из которых имеет участок 

в пять соток. Свою личную территорию 
жильцы оформляют по собственному 
вкусу. в цокольном этаже – бассейн 
и тренажерный зал, а в каждой квар
тире – камин и вид на озеро.

еще один дом с видом на Нижнее 
Большое Суздальское озеро выдер
жан в стиле английской архитекту
ры и своим респектабельным видом 
полностью оправдывает название. 
во дворе – парк с ночной подсветкой, 
детская площадка – и неизменный 
фонтан и пруд с рыбками. для жиль
цов в доме оборудован SPAцентр 
с взрослым и детским бассейнами, 
джакузи, сауной и тренажерным за
лом. Крыша бассейна пропускает 
солнечные лучи, и загорать можно 
в любое время года. И хотя здание ма
лоэтажное, в каждой парадной пред
усмотрен лифт. Проектировщики яв
но стремились воплотить на практике 

качество – это 

аксиома

 греческое слово «АксиомА» Дословно ознАчАет – считАть что-либо Достойным. это 
зАконы и прАвилА, которые не требуют ДокАзАтельств. нАпример, то, что кАЖДый чело-
век имеет прАво нА крАсивую комфортную Жизнь. в строительной компАнии «Аксио-
мА» это считАют непрелоЖным зАконом. 
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все мыслимые условия комфорта. 
И им это удалось.

Од ин из новы х пр о е к тов 
«Аксиомы» – малоэтажный комплекс 
«Серебряный век» вблизи Среднего 
Суздальского озера. Современные 
элементы оформления здесь соче
таются с деталями английской архи
тектуры XIX века. в отдельно стоя
щем здании – двухуровневый паркинг 
и двухэтажный спорткомплекс с кры
тыми теннисными кортами и футболь
ным полем. в комплексе предусмотре
но панорамное остекление и система 
террас. Так что в любое время суток 
жильцы могут любоваться парком 
и озером.

«Первомайская, 7» – еще одно во
площение мечты о тихой загородной 
жизни с современным уровнем ком
форта. в каждой квартире есть выход 
на открытую террасу и собственный 
приусадебный участок. все это добав
ляет очарования новому дому в клас
сическом «дачном» районе Петербурга.

«Ивановская Горка» – пример того, 
как дом можно вписать в холмистый 
ландшафт берегов Суздальских озер. 
Комплекс ступенями поднимается 
в горку, откуда открывается прекрас
ный вид на озеро. в каждой кварти
ре – своя застекленная терраса с ка
мином и отдельный выход во двор.

потРебительский РАй

Расставив акценты в области ка
чественного домостроения, СК 
«Аксиома» уверенно осваивает и но
вые направления. Так, в этом году 
построен торговоразвлекательный 
комплекс «Аксиома», который в оче
редной раз претендует на нечто боль
шее, чем просто место, где можно 
«отовариться» и развлечься.

О новых приоритетах ТРК «Аксиома» 
рассказывает его директор елена 
Потоцкая:

«Мы рассматриваем клиента сквозь 
призму собственных потребностей 
и интересов. важно делать так, чтобы 
самому хотелось сюда приходить, что
бы самим нравилось и качество про
дуктов и их подача. Когда к нам при
ходят возможные потенциальные 
бизнеспартнеры, они, глядя на все 
это, говорят: «Независимо от того, как 
пойдет наше вами деловое сотрудни
чество, мы уже ваши клиенты».

Мы сами создаем свою нишу и сами 
же ее заполняем. Опираясь на марке
тинговые исследования, можно судить 
о том, что это – ниша таких брендов, 
как «Глобус Гурмэ» или «Азбука вкуса». 
При этом цены на многие позиции мы 
держим вполне демократичные.

При этом, конечно, нет смысла срав
нивать цены большинства сетевых су
пермаркетов и наши,– считает елена 
Потоцкая.– Просто у нас другой товар. 
Иногда даже мы заказываем какуюто 
продукцию, которая делается по опре
деленной рецептуре специально для 
нас. Так, например, специально вы
пекаются некоторые сорта хлеба на 
лодейнопольском хлебокомбинате. 
Смысл в том, чтобы отойти от совре
менных технологий массового произ
водства и вернуться немного назад, 
в прошлое, когда продукты были на
туральными. для тех, кто разбирается 
в «пищевке», не секрет, что, скажем, 
воздушная пышность хлеба достига
ется с помощью различных современ
ных добавок. Но, как правило, это оз
начает ухудшение вкусовых свойств 

продукта.
Продукты, которые мы предлагаем 

потребителю, в массе своей закупа
ются у малых фермерских хозяйств. 
Так легче проконтролировать каче
ство. в эти хозяйства наши закупщики 
обычно приезжают без предупрежде
ния, чтобы застать обычный рабочий 
процесс. Сами стараемся попасть на 
точки, которые нам интересны. Так 
было и с фермерскими хозяйствами, 
которые делают свою молочную про
дукцию. И молоко у нас – точно такое 
же, каким многие помнят его в дет
стве, когда оно продавалось из боль
ших алюминиевых бидонов. в таких 
же бидонах его можно увидеть и в на
шем современном торговом комплек
се. всетаки в прошлом было немало 
хорошего, что стоит сегодня вспоми
нать и применять! Иногда мне кажет
ся, что нам удалось построить здесь 
своего рода «машину времени» – 
именно в том что касается качества 
и натуральности некоторых продуктов 
нашего детства».

Как рассказала елена Потоцкая, 
задача ТРК «Аксиома» – доставить 
потребителю максимум положитель
ных эмоций. в дальнейшем в ком
плексе откроется пивной бар со сво
ей пивоварней, куда родители смогут 
прийти даже с детьми. дети с удоволь
ствием проведут время в игровой 
комнате под присмотром персонала, 
пока взрослые беседуют за кружкой 
свежесваренного холодного пива. Так 
что нужные эмоции гарантированы 
всем от мала до велика.

Концепция ТРК «Аксиома» – все 
для людей. А «наши» люди уже и в бу
лочную, и в гастроном приезжают на 
приличных иномарках. Кстати, для их 
удобства – вместительный паркинг, 
с которого для них начинается путе
шествие в современный продуктовый 
рай. Продолжая свои традиции, ком
пания старалась красиво и качествен
но удовлетворить самые взыскатель
ные вкусы и насущные потребности 
людей. И, похоже, у «Аксиомы» это по
лучилось на самом высоком уровне. 

www.aksioma.info
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