
С. 50 

с. 8

с. 46

с. 32

Коммерческий Банк «Монолит» имеет следующие профессиональные лицензии: 
Лицензия Банка России на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте юридических лиц № 1967 от 25.12.2007 г. Лицензия Банка России на осуществление бан-
ковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте физических лиц № 1967 от 25.12.2007 г. Лицензия Банка России на осуществление банковских операций в драгоценных металлах № 1967 
25.12.2007 г. Ли цензия ФСФР России профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 077-12031-100000 от 17.02.2009 г. Лицензия ФСФР России профес-
сионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 077-12033-010000 от 17.02.2009 г. Лицензия ФСФР России профессионального участника рынка ценных бумаг на 
осуществление депозитарной деятельности № 077-12037-000100 от 17.02.2009 г. Лицензия ФСФР России профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению 
ценными бумагами № 077-12035-001000 от 17.02.2009 г. В 2005 году КБ «Монолит» стал участником системы страхования вкла дов. Свидетельство о включении Банка в реестр банков – участников системы 
обязательного страхования вкладов № 855 от 11.08.2005 г.).
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Общество  с  ограниченной ответственностью

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МОНОЛИТ»
Образован в 1992 году

105005, г. Москва, ул. Радио, дом 7, строение 1
Телефон  +7 495 783-84-25, 640-42-42

+7 499 640-42-42; факс +7 495 783-84-26
www.monolitbank.ru

Основополагающим принципом политики Банка является поддержание высокой ликвидности и консервативный подход к 
принятию рисков. За 19 лет зарекомендовал себя как финансово устойчивый, активно развивающийся, универсальный Банк, 

оказывающий широкий спектр банковских услуг.

Банк «Монолит» предоставляет широкий спектр услуг:
 � кредитование юридических лиц,
 �� вклады, обеспечивающие максимально ши-
рокие возможности по выбору условий раз-
мещения свободных денежных средств, в том 
числе, в драгоценных металлах,

 �� рассчетно-кассовое обслуживание в рублях и 
иностранной валюте,

 � конверсионные операции,

 � операции с ценными бумагами,
 �� операции с драгоценными металлами,
 �� документарные операции,
 �� хранение ценностей в депозитарных ячейках,
 � операции с пластиковыми картами,
 �� инкассация, и доставка денежных средств и 
ценностей,

 � эквайринг и др.



НП СРО «Межрегиональное  объединение 
организаций  железнодорожного строительства» - 
первая в России межрегиональная саморегулируемая органи-
зация в сфере железнодорож ного строительства, объединяющая 
ведущие строи тельные компании отрасли. НП СРО «МООЖС» является 
 43-й организацией, внесенной в Государственный реестр саморе гули-
руемых организаций решением Ростехнадзора от 28 сентября 2009 г.

НП СРО «МООЖС» имеет 5 филиалов в ключевых регионах России.

На сентябрь 2012 года членами НП СРО «МООЖС» являются      
637 строительные компании России.

Название 
мероприятия 

Дата 
проведения 

Место 
проведения

СтройСиб 05-08 февраля Екатеринбург

«Интурфест» 22-я деловая встреча профессионалов 
туриндустрии

15 февраля Санкт-Петербург

3-ий международный Российский страховой форум 
2013

20-21 февраля Москва

Ярмарка недвижимости 01-03 марта Санкт-Петербург

Петербургская техническая ярмарка 13-15 марта Санкт-Петербург

Экология большого города 20-22 марта Санкт-Петербург

Международная выставка недвижимости в Санкт-
Петербурге

29-30 марта Санкт-Петербург

Энергетика и Электротехника. Урал 02-04 апреля Екатеринбург

MosBuild 02-05 апреля Москва

«Отдых без границ. Лето» 17-я международная 
туристская выставка

04-07 апреля Санкт-Петербург

XI Московский международный энергетический 
форум «ТЭК РОССИИ В XXI ВЕКЕ»

8-11 апреля Москва

Интерстройэкспо 10-13 апреля Санкт-Петербург

IVНнеделя Российского бизнеса 15-19 апреля Москва

III Всероссийский форум саморегулируемых 
организаций «Саморегулирование в России: опыт и 
перспективы развития»

15-19 апреля Москва

Российский международный энергетический форум 
2013

17-20 апреля Санкт-Петербург

Энергетика и электротехника 2013 17-20 апреля Санкт-Петербург

«Транс Россия» 18-я международная выставка и 
конференция по транспорту и логистике

23-26 апреля Москва

МЕРОПРИЯТИЯ, В КОТОРЫХ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ 
ЖУРНАЛ «САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС»

2013
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Основное внимание участников встречи было скон
центрировано на проблеме формирования конкурен
тоспособного евроазиатского транзитного сервиса с 
позиции экономических интересов стран Центральной 
Азии. Премьерминистр Республики Казахстан Серик 
Ахметов в своем приветственном слове назвал отличи
тельной особенностью форума возможность открыто, 
прямо и честно обсуждать проблемы транспорта и ло
гистики. Президент АО «Казакстан Темiр жолы» Аскар 
Мамин подчеркнул, что  ЦентральноАзиатский регион 
является важнейшим звеном евроазиатской торговли, 
обеспечивая доставку постоянно растущего объема 
грузов по линии востокЗапад и СеверЮг, возрож
дая лучшие традиции великого Шелкового пути (говоря 
упрощенно – из европы в Китай).

Здесь казахский опыт оказался весьма интересным. 
Так, о реализации масштабного проекта «Казахстан – 
новый Шелковый путь» рассказал президент АО «Наци
ональный центр развития транспортной логистики» Ру
стам дженалинов. 

Одним из ключевых вопросов форума стало плани
руемое создание объединенной транспортнологисти
ческой системы единого Экономического Простран
ства и Объединенной транспортнологистической 
компании (ОТлК). Эта тема была открыта в ходе пле
нарной дискуссии и продолжилась в рамках эксперт
ного диалога.

Президент ОАО «Российские железные дороги» вла
димир якунин сообщил, что национальные железнодо
рожные перевозчики Казахстана, России и Белорус
сии до конца 2012 года намерены подготовить всю 
документацию, необходимую для создания ОТлК,  а 
также передать ее в правительства этих стран.

По мнению экспертов, ОТлК будет способствовать 
привлечению евроазиатского транзита. Совместное 
участие в ОТлК станет мотивировать железнодорож
ные администрации к ускоренному внедрению единой 
технологии перевозок, объединенной расчетной си
стемы, единых стандартов услуг и единой информаци
онной системы.

«Шелковый путь» –  
на новые рельсы
В ноябре 2012 года В астане (Казахстан) прошел III Международный железнодорожный бизнес-
форуМ «стратегичесКое партнерстВо 1520: Центральная азия». на протяжении трех дней участниКи 
форуМа обсуждали проблеМы интеграЦии на еВразийсКоМ пространстВе, Которые оКазыВают 
пряМое Влияние на эффеКтиВность работы транспортных сетей с точКи зрения МежгосударстВенного 
ВзаиМодейстВия, а таКже служат КатализатороМ эКоноМичесКого роста.

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС    
І
    № 01 (33) январь 2013    

І
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КСЕния иВАнОВА-ПОГРЕБняК  
В ноябре состоялось очередное 
заседание общестВенного 
соВета по ВопросаМ КоординаЦии 
деятельности саМорегулируеМых 
организаЦий В области 
строительстВа при праВительстВе 
петербурга. участниКи заседания 
подВели предВарительные 
итоги разВития саМоупраВления 
В отрасли на 2012 год, а таКже 
рассуждали о несуразностях 
В заКонодательстВе.

За соблюдением саморегули
руемыми организациями тре 
бований профильного законо
дательства следит Управление 
мониторинга Общественного сове
та. Работая с такими государствен
ными и надзорными органами, как 

Комитет по строительству, Комитет 
по градостроительству и архитектуре, 
Ростехнадзор и пр., Управление мо
ниторинга предоставляет им по за
просу всю необходимую информацию 
о деятельности саморегулируемых 
организаций.

По данным Управления монито
ринга Общественного совета, в дея
тельности профессиональных союзов 
Петербурга, ленобласти и Северо
Западного региона были выявлены 
некоторые нарушения. в частности, 
речь шла о предоставлении недосто
верной информации.

О чем же недоговаривают СРО? Как 
выяснилось, чаще всего саморегу
лируемые организации умалчивают 
о составе своих членов; об организа
циях, прекративших членство и тех ос
нованиях, по которым было прекра
щено членство; о составе и стоимости 
имущества компенсационного фонда; 

о результатах проведения проверок 
деятельности компанийучастников; 
о годовой бухгалтерской отчетности 
и результатах ее аудита.

«выявленные замечания с рекомен
дациями об их устранении Управление 
мониторинга Общественного совета 
направляет «проштрафившимся» са
морегулируемым организациям. Как 
правило, СРО оперативно реагируют 
на замечания и выполняют наши ре
комендации»,– рассказал ответствен
ный секретарь Общественного совета 
Олег Бритов.

Помимо этого, Управление оказы
вает информационную поддержку по 
вопросам соответствия требованиям 
законодательства РФ к СРО. в частно
сти, на заседании Общественного со
вета в зоне пристального внимания 
участников оказался Федеральный 
закон «О техническом регулировании».

Как известно, закон о техническом 

о чем умалчивают сро?
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регулировании определяет, что тре
бования по безопасности устанавли
ваются в технических регламентах. 
документами, содействующими со
блюдению требований технических 
регламентов, являются националь
ные стандарты, своды правил, стан
дарты организации, применяемые на 
добровольной основе. Отсюда, по сло
вам руководителя Управления само
регулирования ССОО Сергей Фролов, 
следуют совершенно парадоксальные 
выводы.

вопервых, техрегламенты устанав
ливают обязательные требования, 
а стандарты, входящие в доказатель
ную базу регламента, являются до
бровольными к применению. Причем 
перечень стандартов на испыта
ния утверждается постановлением 
Правительства России. Сразу же воз
никает резонный вопрос: ввиду не
обязательности стандартов, это по
становление Правительства также 
является необязательным?

вовторых, положение о доброволь
ном применении документов по стан
дартизации вызывает много вопро
сов со стороны правоохранительных 
органов. К примеру, невыполнение 
положений документов, применяемых 
добровольно, оборачивается много
численными сложностями в опреде
лении степени вины строительных ор
ганизаций, допустивших нарушение 
норм и правил ведения строительства.

Также Федеральный закон «О тех
ническом регулировании» устанавли
вает первенствующее значение меж
дународных договоров по отношению 
к действующему Федеральному зако
нодательству. Так, если международ
ным договором РФ в сфере техниче
ского регулирования установлены 
иные правила, чем те, которые пред
усмотрены настоящим Федеральным 
Законом, то применяются правила 
международного договора. в тех слу
чаях, когда из международного дого
вора следует, что для его применения 
требуется издание внутригосудар
ственного акта, применяются прави
ла международного договора и при
нятое на его основе законодательство 
Российской Федерации.

Кроме того, в ноябре 2010 го
да было подписано и вступило в си
лу Соглашение о единых прин
ципах и правилах технического 

регулирования в Таможенном со
юзе. Федеральный закон от 27 ию
ня 2011 года № 15ФЗ «О рати
фикации Соглашения о единых 
принципах и правилах техническо
го регулирования в Республике 
Беларусь, Республике Казахстан 
и Российской Федерации» определил, 
что Соглашение на территории России 
вступило в силу «в полном объеме». 
Аналогичные законодательные акты 
были приняты в Республике Беларусь 
и Республике Казахстан. Таким об
разом, в рамках Таможенного союза 
Соглашение формально «заработало».

Стоит отметить, что данный доку
мент касается только законодатель
но регулируемой сферы. Он опреде
ляет вопросы разработки, принятия 
и применения технических регламен
тов Таможенного союза (ТР ТС).

в Соглашении установлено, что ТР 
ТС имеют прямое действие на всей 
территории Таможенного союза. 
в рамках Таможенного союза также 
устанавливаются единые требования 
к продукции, перечень которой опре
деляется Таможенным союзом.

Перечень региональных стандартов, 
выполнение которых на добровольной 
основе обеспечивает подтверждение 
выполнения требований ТР ТС, ут
верждает Комиссия Таможенного со
юза. Также утверждается и перечень 
стандартов на правила и методы ис
пытаний и измерений.

Продукция, попадающая под дей
ствие ТР ТС, подлежит обязательной 
оценке соответствия, которую долж
ны осуществлять органы по серти
фикации и испытательные лабора
тории, включенные в единый реестр 
Таможенного союза по предоставле

нию участников Таможенного союза. 
вопросы же технического регулиро
вания, не затронутые Соглашением, 
остаются в рамках национального за
конодательства. в частности, это на
циональная стандартизация, госу
дарственный контроль (надзор) за 
соблюдением требований националь
ных технических регламентов, аккре
дитация и др.

добровольная сфера техническо
го регулирования целиком и полно
стью «курируется» национальным за
конодательством. На совещании 
в Министерстве регионального разви
тия России 12 января 2011 года № Пр 
22/08 был рассмотрен проект техни
ческого регламента еврАзЭС «О безо
пасности зданий и сооружений, стро
ительных материалов и изделий». Он 
так и «не увидел свет». Кроме того, 
было установлено, что другие обяза
тельные требования в государствах 
устанавливаться не должны, а ранее 
утвержденные национальные техни
ческие регламенты следует отменить.

Из всего вышеперечисленного сле
дует, что наиболее важные вопросы 
технического регулирования переш
ли теперь на уровень Таможенного 
союза. «Федеральный закон «О тех
ническом регулирования» в таком 
виде, как он есть – потерял свою ак
туальность. Тем более, жизнь пока
зала, что стандартизация и аккре
дитация имеют право на действие 
в рамках самостоятельных законов. 
Исходя из вышеизложенного, можно 
сделать вывод о фактической отмене 
Федерального закона «О техническом 
регулировании»»,– заключил руково
дитель Управления саморегулирова
ния ССОО Сергей Фролов. 

По информации, предоставленной Федеральной службой по экологическому, 
технологическому и атомному надзору, на период 1 ноября 2012 года в России за
регистрировано 468 саморегулируемых организаций. Из них: 256 – в области ка
питального строительства, 177 – в сфере проектирования, а также 35 некоммер
ческих партнерств инженерных изысканий. Что касается территориального рас
пределения, то в СевероЗападном федеральном округе зарегистрировано 85 са
морегулируемых организаций. А именно: в СанктПетербурге – 66, собственно 
в СЗФО (за исключением Петербурга и ленобласти) – 19, в ленинградской обла
сти – 7. Количество свидетельств, выданных СРО, зарегистрированными в Север
ной столице и ленинградской области, по данным Управления мониторинга СРО, 
превышает 36 тысяч. Сумма компенсационного фонда саморегулируемых органи
заций, зарегистрированных в СанктПетербурге и ленобласти, составляет более 
11 млрд. рублей.

наша спраВКа
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КСЕния иВАнОВА-ПОГРЕБняК  Выразить В несКольКих слоВах суть десятого, 
юбилейного съезда строителей санКт-петербурга Можно доВольно КоротКо: «ноВые 
люди – старые трюКи».

съезд «х»: 
Плановый Позитив
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Несмотря на то, что участники 
Юбилейного Съезда хором отмеча
ли, что за прошедшие 10 лет строи
тели Петербурга добились немалых 
успехов, большинство сходилось на 
мнении, что сделать предстоит еще 
больше. Практически на всех съездах 
и рабочих совещаниях по градострои
тельству уже по доброй, устоявшейся 
традиции затрагиваются «три кита» – 
три основные проблемы, серьезно 
сдерживающие строительство жилья 
в СанктПетербурге. Это вопрос по
лучения разрешительной документа
ции, вопрос регистрации прав соб
ственности и вопрос строительства 
инфраструктурных объектов.

ПреПоны для 
«домостроя»

«Эти три темы по прежнему у всех 
на слуху: о них знает и губернатор, 
и его заместители, и я думаю, хорошо 
или плохо, но они будут решаться,– 
отметил вячеслав Заренков, прези
дент Etalon Group.– в свою очередь, 
полагаю, что реальное сокращение 
сроков получения разрешительной 
документации произойдет только 
при переходе разрешительной систе
мы получения на уведомительную. 
Скажем, разработал застройщик ППТ 
в соответствии с действующими нор
мативами и законодательными ак
тами, КГА и Градсовет рассмотрели, 
утвердили, и строительство можно 
начинать, уведомив об этом админи
страцию города и соответствующие 
инстанции. в Градсовете при этом 
могут принимать участие все заинте
ресованные лица: не только админи
страция и общественность, но также 
сами представители профессиональ
ного сообщества – градостроители 
и архитекторы. Это первое.

Сокращение сроков регистра
ции прав собственности произой
дет только при переводе всей си
стемы регистрации на электронную. 
Так, застройщик подает докумен
ты в электронном виде, далее их 
рассматривают и выдают соответ
ствующий документ. Это второе. 
Инфраструктурные же объекты долж
ны строиться только за счет бюджета. 
Иначе получается полная несправед
ливость, когда в реализации проек
та участвуют компании десятков от

раслей! Это и газовые, и нефтяные, 
и энергоснабжающие, и металлурги
ческие, и транспортные компании, 
а возложить инфраструктурную на
грузку пытаются только на строите
лейдевелоперов. Это неправильно, 
нечестно, не по законам рынка».

Несмотря на имеющиеся трудно
сти, итоговые ежегодные отчеты 
о положении в строительной отрас
ли напоминают строки уже совсем из 
другой песенки – «все хорошо, пре
красная маркиза…». в частности, 
по мнению представителей адми
нистрации, строительный комплекс 
Петербурга развивается стабильно. 
По данным Смольного, в текущем го
ду строители сдадут 2 млн. и 750 тыс. 
квадратных метров. Но никуда не де
лись проблемы, связанные с необ
ходимостью ликвидации аварийно
го жилищного фонда, расселением 
коммунальных квартир, реновацией 
жилого фонда (первых массовых се
рий). Не менее актуальной задачей 
остается развитие инженернотранс
портной инфраструктуры и комплекс
ность застройки для обеспечения 
объектами социальной инфраструк
туры. Попрежнему актуальны для 
города вопросы реконструкции, ре
девелопмента неэффективноисполь
зуемых территорий. На их решение 
направлены программы реконструк
ции застроенных территорий (РЗТ), 
редевелопмента промышленных зон 
и развития исторического центра. 
Соответственно дальнейшее форми
рование строительной отрасли будет 
идти по этим направлениям.

«К нашему историческому центру 
нужно подходить бережно и с пие
тетом. Фасадные линии в основном 
уже выкуплены инвесторами и при
ведены в порядок. Но остаются со
вершенно заброшенными анфилады 
дворовколодцев. Их модернизация 
необходима, но для этого потребует
ся однозначное решение, что должно 
оставаться неприкосновенным, а что 
можно реконструировать. Кроме 

того, в центральной части остают
ся промышленные зоны – факти
чески, они уже не используются по 
назначению, ведь современное про
изводство требует современных пло
щадей. Поэтому необходима ренова
ция таких зон»,– отметил советник 
губернатора СанктПетербурга по 
строительному комплексу вячеслав 
Семененко.

Среди ключевых задач вновь про
звучала необходимость наращивания 
объемов строительства жилья и воз
ведение объектов социальной ин
фраструктуры. И в этот раз мы стре
мимся к показателю в 3,5–4 млн. 
квадратных метров. Такая цифра по
зволит решать накопившиеся про
блемы с коммунальными квартира
ми, а также сохранить баланс спроса 
и предложения на рынке.

стройки без границ

в этом году Комитетом по градостро
ительству и архитектуре была прове
дена серьезная работа по подготовке 
материалов по внесению корректиро
вок в Генеральный план Петербурга. 
Постановлениями Правительства 
Петербурга, в свою очередь, раз
работано и утверждено 369 проек
тов планировки и проекты межева
ния на территории города в 27 тысяч 
950 га (в различных планировочных 
зонах). всего документацией (как на
ходящейся в стадии разработки, так 
и на различных этапах согласования), 
включая утвержденные проекты пла
нировки, охвачена территория более 
83,5 тысяч га. Разработанные доку
менты позволяют обеспечить реали
зацию предусмотренных Генпланом 
Петербурга объемов строительства 
на 2013–2020 годы.

Попрежнему в процессе реали
зации находятся проекты районов 
«Балтийская Жемчужина», «Северная 
долина», «НовоОрловский лесопарк», 
«Юнтолово». Крупные проекты, терри
торией порядка 50–300 га и выше, 

«реальное соКращение сроКоВ получения 
разрешительной доКуМентаЦии произойдет 
тольКо при переходе разрешительной 
систеМы получения на уВедоМительную».
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в большинстве своем, развиваются 
на приватизированных территориях. 
Среди таких объектов: «Охтинский бе
рег» (Красногвардейский район), 
«Цветы» (Пушкинский район), площад
ки «Моргал Инвестментс» (Московский 
район), «Каменка» (СевероЗапад го
рода), «Славянка» (Пушкинский рай
он), площадка «Петро 8» (Московский 
район), «Измайловская Перспектива» 
(Адмиралтейский и Московский рай
оны), площадка компании «вентус 
Санд» (Пушкинский район).

Стоит отметить, что администра
тивные границы далеко не всегда 
совпадают с границами професси
ональных и экономических интере
сов участников строительного рын
ка. Так, при реализации крупных 
проектов строители Петербурга 
и ленинградской области неизбеж
но взаимодействуют с представите
лями бизнеса и администрациями 
в других регионах СевероЗапада. 
Бизнес стремится задействовать по
тенциал регионов СЗФО для свое
го развития. К примеру, традицион
но СанктПетербург – это крупный 
потребитель, а ленобласть – это по
ставщик строительных материалов.

На сегодняшний день строитель
ный сектор ленинградской области 
существенно зависит от петербург
ских строительных компаний (ЗАО 
«Строительный Трест», SETL–City, NCC 
и др.), которые реализуют крупные про
екты в области. Большая часть круп
ных инвестиционных проектов в жи
лищном строительстве ленобласти, 
таких как Новый Оккервиль, Семь 
Столиц, Эланд реализуются вблизи 
СанктПетербурга и, по сути, нацелены 
на удовлетворение спроса на жилье со 
стороны петербуржцев, что в свою оче
редь приводит к необходимости обсуж
дения многих вопросов именно с пе
тербургскими властями.

«Экономика СЗФО – это единый ме
ханизм, и мы больше не можем за
мыкаться в границах муниципальных 
образований и областей, это противо
речит практике жизни. Искусственная 
изоляция даже такого крупного субъ
екта, как Петербург, не идет нам на 
пользу. Мы не можем игнорировать 
интеграцию, которая идет во всех 
сферах экономический деятельности, 
в том числе, возросшую роль финан
совых институтов в регулировании 

реальных производственных про
цессов»,– отметил генеральный ди
ректор НП «Национальный ситуаци
онный центр «Специальный ресурс» 
владимир Шахов.

кадровики Паникуют?

в очередной раз была «озвучена» 
(но не решена) проблема подготовки 
рабочих кадров для строительства. 
Не секрет, что сегодня в большинстве 
на стройке работают специалисты, 
подготовленные еще в советский 
период, а также мигранты из стран 
ближнего зарубежья (разной степе
ни легальности). По мнению социоло
гов, в городе в настоящее время про
живает до 800 тысяч гастарбайтеров. 
Причем касается это не только стро
ительной отрасли, но и других сфер 
деятельности.

По итогам 2011 года только тад
жикские мигранты перевели из 
России на родину более 3 млрд. дол
ларов. Таким образом, используя ми
грантов, мы развиваем экономики 
других стран, своих же рабочихспе

циалистов практически не готовим,– 
сетуют специалисты.

в частности, если вУЗы продол
жают подготовку специалистов 
и, в большинстве своем, делают это 
хорошо, то достойной системы про
фессиональнотехнического образо
вания попросту нет. в итоге рабочие 
специальности серьезно практиче
ски никто не готовит. Получается, что 
если даже на федеральном уровне 
и ведется борьба за сокращение ко
личества рабочихмигрантов, то мало 
что делается в отношении подготовки 
квалифицированных рабочих.

«в школах попрежнему отсут
ствует профориентация, – отметил 
вячеслав Заренков, президент Etalon 
Group. – Более того, у выпускников 
школ, да и у их родителей присутству
ет миф о непрестижности строитель
ного образования, о низких заработ
ных платах на стройках. Конечно же, 
компании пытаются както локально 
самостоятельно решать этот вопрос. 
Но с моей точки зрения, в этом актив
ную роль должно взять на себя госу
дарство. Оно должно быть системно 

ВячЕСлАВ СЕМЕнЕнКО, 
советник губернатора Санкт-Петербурга по 
строительному комплексу:

— Строительная отрасль СанктПетербурга работает в ус
ловиях саморегулирования почти два года. За это время пе
тербургские строители сумели доказать, что способны само
стоятельно направлять ход развития рынка, формировать 
эффективную систему взаимоотношений между его участ

никами. На территории Петербурга зарегистрировано 66 саморегулируемых орга
низаций в сфере строительства, проектирования и инженерных изысканий. При 
Правительстве СанктПетербурга заработали Общественный совет по вопросам 
координации деятельности СРО в сфере строительства и координационные сове
ты. Можно сказать, что отрасль благополучно пережила одну из крупнейших ре
форм последнего времени и переход на саморегулирование состоялся. Система 
перешла в рабочий режим.

в рамках института саморегулирования сейчас идут такие важнейшие процес
сы, как становление системы страхования гражданской ответственности испол
нителей опасных работ, развитие на качественно новой основе системы повыше
ния квалификации, внедрение новых форм контроля деятельности исполнителей 
работ.

в то же время мы должны понимать, что саморегулирование – сложный меха
низм, который сможет эффективно развиваться только при условии интенсивно
го взаимодействия СРО со всеми сторонами, определяющими ход развития отрас
ли. Поэтому главное сегодня – осмыслить период становления системы саморегу
лирования и определить пути ее дальнейшего развития. Решение же этой задачи 
возможно только при консолидации усилий органов власти и всего строительного 
сообщества, учете мнения и интересов каждого участника рынка.
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заинтересовано в решении данного 
вопроса не менее компаний. я призы
ваю всех строителей, и представите
лей администрации, и лично губерна
тора города обратить на эту проблему 
особое внимание и совместными уси

лиями попытаться ее решить. Этим мы 
снизим уровень безработицы, пре
ступности, ведь люди будут заняты 
и честным трудом зарабатывать на 
жизнь, а также улучшим комфорт про
живания в городе». 

«большие» и «малые»

Своеобразным завершающим ак
кордом на Юбилейном Съезде строи
телей стало выступление вицепрези
дента, директора «Союзпетростроя», 

   

ЭДуАРД ТиКТинСКиЙ,
президент Холдинга RBI:

— Правительство Петербурга неод
нократно говорило о необходимости 
поддержания темпов запуска проектов 
в строительство, достигнутых в послед
ние годы, а это примерно 2,7 млн. ква
дратных метров ежегодно.

Поддержание целевых показателей возможно при реше
нии следующих вопросов.

вопервых, это своевременная инженерная подготов
ка земельных участков для реализации новых проектов. во
вторых, своевременное обеспечение проектов транспортной 
инфраструктурой.

втретьих, финансирование объектов соцкультбыта. Оче
видно, что исходя из текущих доходов Бюджета, город не в со
стояние обеспечить все будущие стройки объектами соцкуль
тбыта, в связи с этим возникает соблазн наиболее просто
го решения – перенести эти затраты на плечи застройщиков, 
а по факту на клиентов – покупателей квартир, которым при
дется платить за жилье на 10–15 % дороже. в результате до
ступность жилья понизится. в этой связи, я полагаю, необхо
димо использовать внебюджетные источники финансирова
ния строительства инфраструктурных объектов. Желание фи
нансировать объекты соцкультбыта, которые город бы потом 
выкупал, должно быть у иностранных инвесторов, имеющих 
доступ к недорогим и «длинным» деньгам. Безусловно, это не
простая задача. Такое взаимодействие должны выстраивать 
городские Комитеты, ответственные за привлечение инвести
ций с помощью инвестиционных банков, которые с удоволь
ствием возьмутся за эту работу.

вчетвертых, нужно задуматься о внесении изменений 
в Законы СПб о Генплане, ПЗиЗ и Зонах Охраны. Работа над 
внесением поправок все еще ведется, а без этих ключевых 
для строителей документов о быстром появлении новых про
ектов – драйверов экономического развития говорить весь
ма сложно. в Петербурге есть несколько крупных «серых по
ясов», таких как, например, правый берег Невы от Кантеми
ровского моста до конца Октябрьской набережной, террито
рия вдоль южного берега Обводного канала, зона Невского 
района вдоль проспекта Обуховской обороны, территория 
вдоль Московского проспекта. За годы, прошедшие с при
нятия Генплана и ПЗиЗ, появилось достаточное количество 
предприятий, всерьез рассматривающих перспективы пе
реезда. для этого собственники, как правило, предполага
ют продать участок инвестору для строительства на нем жи
лой и коммерческой недвижимости, а на полученные сред
ства построить новые современные производства. Никто из 

инвесторов в жилье и коммерческую недвижимость не бу
дет покупать участки, находящиеся в промышленной зоне. 
в связи с этим перевод ряда предприятий задерживается, что 
не способствует как эстетическому восприятию города, так 
и его экологии. в данном случае я считаю необходимым уско
рить процесс принятия поправок в эти документы и сделать 
его регулярным, например, 1 раз в 2 года. При этом возмож
но фактическое совмещение Общественных Слушаний по Ген
плану и ПЗиЗ. То есть, сначала проводятся слушания по Ген
плану, а потом сразу по ПЗиЗ. Это сэкономит значительный 
объем времени и организационных усилий по сравнению 
с двумя отдельными слушаниями, сдвинутыми по времени.

впятых, своевременное обеспечение градостроительных 
согласований. Недавно Город сформулировал позицию по 
подготовке проекта планировки территории (ППТ) только соб
ственными силами, без помощи застройщиков. На сегодняш
ний день около 20 % территорий в СПб обеспечено готовы
ми ППТ. С 2005 года, с момента начала разработки ППТ и по 
настоящее время утверждены 689 ППТ. Инвесторами в на
стоящий момент разрабатывается более 1 000 ППТ на пло
щадь более 30 % от всей территории Петербурга. Такими тем
пами вся территория города была бы покрыта ППТ примерно 
до 2020 года. взяв эту функцию на себя, город запланировал 
выполнить по бюджету 2013 года примерно 90 ППТ. Такими 
темпами весь СПб будет обеспечен ППТ только через 40 лет! 
Застройщики будут вынуждены стоять и ждать своей очере
ди или искать любые способы, чтобы «пропихнуть» в бюджет 
свой ППТ вперед конкурентов. взаимодействие же со значи
тельной частью собственников земельных участков, у кото
рых нет ППТ, становится для застройщиков малопривлека
тельным. Никто не хочет покупать такие участки и нести ри
ски по задержке реализации проекта. Инвестиционный про
цесс в связи с этим будет существенно заторможен. Здесь, я 
полагаю, необходимо вести подготовку ППТ как за бюджет
ные средства, так и силами и за счет средств застройщиков.

Ну, и вшестых, нужно обеспечение согласованных правил 
в градостроительных и проектных нормативах. для этого не
обходимо принять закон о Региональных нормативах градо
строительного проектирования. Основной объем докумен
та уже согласован. Стоит отметить, что Петербург всегда был 
лидером по скорости и качеству принятия нормативных ак
тов по градостроительной деятельности. деятельность город
ского Правительства характеризуют отлаженные процеду
ры, принятая законодательная база, понятные и прозрачные 
правила игры, постоянный диалог бизнеса и власти. Мы уве
рены, что политика на справедливое партнерство в части ре
ализации инвестиционностроительных проектов будет про
должена.
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льва Каплана о проблемах развития 
малого и среднего предприниматель
ства в Петербурге. Заметим: о ситуа
ции с малым и средним бизнесом лев 
Моисеевич говорит на съездах строи
телей Петербурга уже в десятый раз!

действительно, эта тема остает
ся крайне актуальной по двум при
чинам. вопервых, немалая часть 
присутствовавших на Съезде рабо
тает в данном сегменте рынка и, со
ответственно, из года в год ожидают 
положительных перемен в своей де
ятельности. вовторых, эти самые по
ложительные изменения не только не 
происходит, но, напротив, ситуация 
лишь стремительно ухудшается.

Например, по данным Петростата, 
число компаний малого строитель
ного бизнеса только за 2011 год 
уменьшилось на 5,5 тысяч. Более 
250 компаний среднего строительно
го бизнеса вынуждены были прекра
тить свою деятельность ввиду отсут
ствия у них работы. если еще 5–6 лет 
назад компании малого и среднего 
строительного бизнеса выполняли до 
40 % объема подрядных работ в горо

де, то в 2011 и, очевидно, в этом году 
их доля упала до 10–12 %.

Подобная тенденция, по мнению 
специалистов, в корне противоречит 
основным законам рыночной эконо
мики, ведет к сокращению рабочих 
мест, потере строительных мощностей 
и кадрового потенциала, к сниже
нию поступлений в городской бюджет 
и препятствует развитию среднего 
класса и, следовательно, становле
нию гражданского общества в нашем 
городе.

Опыт западных стран, в частно
сти великобритании, а также других 
стран с развитой экономикой убеди
тельно показывает, что малый и даже 
микробизнес являются основой стро
ительной отрасли в этих странах. Так, 
в великобритании до 90 % всего объе
ма строительных работ, особенно спе
циализированных, выполняют ком
пании с численностью работников до 
15 человек, а крупные компании, ин
вестируя и организуя строительство 
объектов, в полной мере используют 

осноВной причиной бедстВенного 
положения Малого и среднего 
строительного бизнеса В нашеМ городе 
яВляется сВертыВание КонКурентной борьбы 
за подряды В результате сильнейшей и Все 
Возрастающей МонополизаЦии КаК рынКа 
подрядных работ, таК и произВодстВа 
строительных МатериалоВ.
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услуги малых компаний на основе от
крытых или закрытых тендеров.

Основной причиной бедственного 
положения малого и среднего стро
ительного бизнеса в нашем горо
де является свертывание конкурент
ной борьбы за подряды в результате 
сильнейшей и все возрастающей мо
нополизации как рынка подрядных 
работ, так и производства строитель
ных материалов. «Не секрет, что до 
85 % всего жилищного строительства 
ведет десяток крупных вертикально 
интегрированных компаний. Свыше 
70 % всего кирпича, добычи инерт
ных материалов, производство стро
ительных конструкций аккумулиро
ваны в известной монополии «Группе 
лСР». вхождение новых компаний 
в эти или другие сферы строительно

го комплекса практически невозмож
но. Особенно бедствуют компании, 
выполняющие специальные виды ра
бот, ибо у монополистов или созданы 
свои специализированные мощно
сти, или крайне ограничен круг ком
паний, с которыми они десятилети
ями привыкли иметь дело. Поэтому 
крайне редко проводятся тендеры 
на выполнение отдельных видов ра
бот или выставляются кабальные ус
ловия – в виде заниженных цен, за
держек в оплате и т. п.»,– отметил лев 
Каплан.

Большой проблемой, по мнению 
главы «Союзпетростроя», являются 
систематические неплатежи участ
ников рынка друг другу: «Поскольку 
в «Союзпетрострое» 92 % компа
ний представляют малый и средний 

строительный бизнес, мы особенно 
остро чувствуем нарастание негатив
ных тенденций и поэтому предпри
нимаем все возможные меры для их 
преодоления».

Какие пути решения накопивших
ся проблем видят специалисты? 
Первое – создание условий для нор
мальной работы компаний малого 
и среднего строительного бизнеса 
со стороны органов государствен
ной власти, как городской, так и фе
деральной. Не должна оставаться 
в стороне законодательная власть 
города, ибо необходимо принятие за
кона о поддержке и развитии малого 
и среднего бизнеса. Также нами вне
сены предложения по изменению фе
дерального закона № 94.

Это – важное направление, ибо ад

   

ВлАДиМиР ШАХОВ,
генеральный директор нП 
«национальный ситуационный 
центр «Специальный ресурс»:

— Необходимо не только повышать 
количество введенного в строй жилья, 
но и неустанно повышать качество стро
ительства. С вступлением России в вТО 

можно ожидать, что и рынок в значительно большей степени 
будет диктовать строителям законы минимально необходимо
го качества, когда голосовать за качество будет покупатель, 
у которого появится большая свобода выбора. достижение 
высоких «качественных» показателей становится возможным 
лишь в результате привлечения профессионалов.

Однако нельзя быть профессионалом сразу во всем – зна
чительная часть проблем, связанных с долевым строитель
ством происходит оттого, что строители взяли на себя несвой
ственные функции. Строитель должен строить, а не занимать
ся инвестиционной и финансовой деятельностью, при этом 
развитие строительной отрасли не может происходить в отры
ве от развития промышленности, производства строительных 
материалов, без увязки с региональными планами по разви
тию транспортной и инженерной инфраструктуры.

Амбициозные планы государства в сфере жилищного стро
ительства могут быть реализованы только в тесном взаимо
действии всех участников экономической деятельности. Се
годня государство демонстрирует готовность к диалогу, и мы 
не можем этим не воспользоваться. в качестве одного из та
ких инструментов диалога в строительной сфере было введе
но саморегулирование. Саморегулируемые организации объ
единили участников рынка. Профессиональные объединения 
«первой и второй волны» уже накопили достаточный опыт вза
имодействия со своими членами, опыт выработки консолиди
рованных позиций и доведение их до федеральных и регио

нальных уровней власти.
Государственночастное партнерство как форма взаимо

отношений частного сектора экономики и государства также 
показывает свою жизнеспособность и принимает все новые 
формы взаимодействий. в контексте данных взаимоотноше
ний принципиально понимать, что государство должно созда
вать понятные всем участникам инвестиционностроительно
го рынка правила игры, может быть более жесткие, чем ра
нее, но понятные для всех участников. И самое важное, госу
дарство должно при такой форме взаимодействия выступать 
гарантом для участвующих сторон в достижении поставлен
ных целей.

Учрежденная осенью этого года АНО «Стратегическое пар
тнерство по экономическому развитию Северозапада» 
должно продемонстрировать жизнеспособность таких кон
струкций. Требуется очистить рынок от «псевдостроитель
ных» компаний, результатом деятельности которых являют
ся «обманутые дольщики», по какой бы шкале мы их ни клас
сифицировали. Одной из перспективных форм такого госу
дарственночастного партнерства, является возможность 
реализации механизмов проектного финансирования с бо
лее активным привлечением финансовых институтов. С одной 
стороны, это способ защитить рынок от недобросовестных за
стройщиков и избавить дееспособное население от «строи
тельных пирамид», с другой стороны – это возможность для 
строительных компаний изменить структуру привлечения де
нежных средств и обеспечить бесперебойность финансиро
вания строительных циклов, что естественным образом ска
жется на сроках проектирования и строительства новых объ
ектов.

взаимодействие государства, строительного сектора, фи
нансовых институтов и инвесторов в виде закрепленных до
говорных отношений, с четким разграничением обязанностей 
и принимаемой на себя ответственности, позволят привнести 
новый импульс в развитие жилищного домостроения.

точКа зрения
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события

министративный ресурс в нашей не
развитой рыночной экономике игра
ет большую роль. «Мы благодарны 
губернатору Петербурга, который от
кликнулся на наше открытое письмо 
и поручил вицегубернатору города 
провести встречу с руководителями 
компаний «Союзпетростроя». Она со
стоялась 17 октября с участием ру
ководителей профильных комитетов 
правительства города»,– пояснил лев 
Каплан. По итогам этой встречи был 
составлен протокол, в котором на
мечены практические пути поддерж
ки малого и среднего строительного 
бизнеса. в частности, требуются важ
ные дополнения в Программу разви
тия конкуренции в СанктПетербурге, 
принятую в декабре 2010 года, ибо 
в ней только констатируется моно
полизация строительного рынка, но 
нет конкретных целевых показателей 
в отношении ее преодоления и разви
тия малого и среднего строительно
го бизнеса. второе, не менее важное 
направление – работа с крупными 
застройщиками.

в то же время даже договоренности 
с руководителями крупных компаний 
нередко наталкиваются на сопротив
ление среднего звена, организую
щего подбор таких контрагентов. Это 
вызвано, очевидно, коррупционны
ми явлениями, о которых руководите
ли компаний зачастую даже не знают. 
«в инвестиционностроительной сфе
ре города проблема коррупции, не

сомненно, существует, и немалая. Это 
относится и к городскому заказу (не
даром в 2011 году было недоосвоено 
28 млрд. рублей, а в 2012 году ожида
ется до 40 млрд.), и откатам, и получе
нию технических условий. С этим злом 
надо решительно бороться, что начато 
в ряде отраслей на федеральном, а те
перь и на городском уровне»,– заклю
чил лев Каплан.

осноВной причиной бедстВенного 
положения Малого и среднего 
строительного бизнеса В нашеМ городе 
яВляется сВертыВание КонКурентной 
борьбы за подряды В результате 
сильнейшей и Все Возрастающей 
МонополизаЦии КаК рынКа подрядных 
работ, таК и произВодстВа строительных 
МатериалоВ.
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АлЕКСЕЙ КРылОВ попытКа создать сро страхоВых 
агентоВ оКончилась неудачей. однаКо саМа иниЦиатиВа 
заслужиВает ВниМания.

агенты не срегулировались
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Первый Форум профессиональ
ных страховых агентов, прошедший 
в конце года в СанктПетербурге, 
по замыслу его организаторов, дол
жен был не столько помочь участни
кам поделиться друг с другом опы
том, сколько защитить интересы 
людей, для которых продажа поли
сов является единственным источ
ником честного заработка. Защита 
им требуется, убежден Юрий волков, 
председатель оргкомитета Первого 
СанктПетербургского Форума про
фессиональных агентов2012, по це
лому ряду причин:
• в последние годы агенты все чаще 

встречаются с помехами, которые 
создают страховые посредники – 
юридические лица (например, 
страховые брокеры или автоди
леры, продающие полисы); даже 
успешный агент, если он одиноч
ка, не способен на равных кон
курировать за клиента с компа
ниямиброкерами, получающими 
гораздо бóльшее агентское возна
граждение и готовыми поделить
ся им с клиентом;

• некоторые руководители стра
ховых компаний (а чаще – их фи
лиалов) для решения сиюминут
ных задач часто формируют некие 
агентские группы, члены которых 
получают те или иные преимуще
ства, недоступные основному чис
лу их коллег (например, списки 
клиентов, потенциально готовых 
к приобретению страховок);

• в ряде страховых компаний в по
слекризисный период участились 
случаи, когда агентам предлагают 
стать частными предпринимателя
ми или взять на себя гарантии за 
результаты своей работы личны
ми деньгами или имуществом.

При этом агенты не являются пол
ноправной стороной перегово
ров со своими работодателями. 
Теоретически, СРО агентов могла бы 
взять на себя эту функцию.

Но и это не все: сообщество добро
порядочных агентов вполне могло 
бы заняться разработкой професси
ональных стандартов своей деятель
ности, а затем и контролировать их 
соблюдение, от чего выиграли бы все 
участники рынка.

«К настоящему моменту наиболее 
профессиональная и активная часть 

страховых агентов осознала необхо
димость оказания системного вли
яния на процессы, проходящие в их 
сфере деятельности. Уже достаточ
но средств и сил вложено, накопле
ны «портфели», высок риск их потери 
и, как следствие, дохода. есть задача 
его сохранения и дальнейшего разви
тия»,– убежден Юрий волков.

Поэтому на Первом Форуме 
Профессиональных страховых аген
тов в опросный лист, распространен
ный среди участников, был внесен 
вопрос о перспективе создания НП 
«Гильдия профессиональных страхо
вых агентов», и за это решение про
голосовало более 85 % из числа при
нявших участие в опросе. Можно 
сказать, что это высокая оцен
ка предложенной идеи со стороны 
тех, кого эта идея непосредственно 
касается.

не знали о законе

Однако по планам тех участников 
Форума, которые поддержали идею 
о создании Гильдии, серьезный удар 
нанес не кто иной, как Закон об орга
низации страхового дела.

Так, генеральный директор ООО 
«Балтийский страховой брокер» 
Александр Тутинас разъяснил: со
гласно этому Закону страховые аген
ты не могут создать своей СРО, так 
как не являются по закону субъекта
ми страхового дела. Таковыми при
знаны лишь страховые организации, 
общества взаимного страхования, 
страховые брокеры и страховые 
актуарии.

Те, кто работает в штате страховой 
компании, добавил Тутинас, имеют 
статус простых технических специа

листов (таких же, как, например, шо
феры или уборщицы), а те, кто трудит
ся на компанию вне штата, по сути, 
в страховом поле вообще никто.

в принципе, с этой проблемой раз
бирается Федеральная антимоно
польная служба (ФАС). При этом Юрий 
волков признает, что в своих недав
них предложениях касательно стра
ховых посредников ФАС фактиче
ски предлагает сделать шаг назад на 
пути улучшения предприниматель
ского климата, о котором постоян
но говорит Правительство РФ. в со
ответствии с предложением ФАС, 
посредники должны быть разделе
ны на тех, кто уполномочен высту
пать от имени одного страховщи
ка, и на независимых посредников, 
имеющих право работать с несколь
кими компаниями. Уполномоченный 
посредник будет числиться в феде
ральном реестре, а независимый – 
всего лишь иметь сертификат или 
лицензию. Такие предложения ФАС 
намерена внести в Госдуму ко второ
му чтению поправок к Закону об ор
ганизации страхового дела, разрабо
танных Минфином.

«Основная тенденция в других от
раслях, и в страховой в том чис
ле – идет процесс ухода от ли
цензирования участников рынка 
к саморегулированию. вполне логич
но было бы заменить лицензирова
ние членством в СРО агентов»,– де
лает вывод Юрий волков.

в его планах на 2013 год – на
ладить работу Оргкомитета по соз
данию СРО страховых агентов. 
«Фактически все это можно сде
лать только при одобрении и реаль
ной поддержке самими страховщика
ми»,– признает волков.

согласно заКону об организаЦии 
страхоВого дела, страхоВые агенты 
не Могут создать сВоей сро, таК КаК 
не яВляются по заКону субъеКтаМи 
страхоВого дела. таКоВыМи признаны 
лишь страхоВые организаЦии, общестВа 
ВзаиМного страхоВания, страхоВые 
броКеры и страхоВые аКтуарии.
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АлЕКСЕЙ КРылОВ архитеКтурное сообщестВо россии учредило наЦиональную 
архитеКтурную палату (нап) – объединение принЦипиально ноВого типа, Которое 
будет осноВано не на КоллеКтиВноМ (КорпоратиВноМ), а на индиВидуальноМ 
членстВе. осталось определиться тольКо со статусоМ нап: должны ли архитеКторы 
сделать из нее ноВую сро и Выйти из тех, В Которых состояли раньше? 

архисрочно?
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На последнем, октябрьском съез
де Союза архитекторов России (САР) 
состоялось учредительное собрание, 
на котором было принято решение уч
редить некоммерческое партнерство 
«Национальная архитектурная пала
та». Был утвержден ее устав, а также 
выбраны правление (сегодня в нем со
стоят 29 человек), президент (им стал 
президент САР Андрей Боков) и реви
зионная комиссия. Сразу же началась 
подготовка документов для подачи 
в Минюст заявки на регистрацию ново
го объединения.

Андрей Боков поясняет: НАП, в отли
чие от Союза архитекторов, будет за
ниматься не глобальными вопросами, 
формирующими политику в сфере архи
тектуры, а прикладными – созданием 
национальных архитектурных стандар
тов и профессионального этического 
кодекса, оценкой квалификации архи
текторов, а также их обучением, подго
товкой и переподготовкой.

Сами архитекторы говорят, что уста
ли ждать от властей законодательных 
инициатив, которые защитят россий
ский рынок в условиях вТО, поэтому 
и инициировали преобразования в сво
ей сфере самостоятельно. А посколь
ку всетаки Россия вступает в вТО, а не 
вТО в Россию, родилась идея обратить
ся к уже проверенному мировому опы
ту. возникло предложение образовать 
Национальную архитектурную палату – 
объединение, которое по образу и по
добию европейских гильдий сосредо
точит у себя права и обязанности по 
обеспечению практикующих архитек
торов квалификационными аттестата
ми. Кроме того, Палата должна будет ут
вердить профессиональные стандарты, 
организовать повышение квалифика
ции и страхование гражданской ответ
ственности своих членов, участвовать 
в формировании нормативноправово
го поля и представлять интересы архи
текторов в органах власти.

Одним из стимулов создания НАП 
стало опасение перед тем, что после 
июльского вступления в вТО еще до 
конца 2012 года на наш рынок впол
не могли прийти иностранные проек
тировщики. Например, энергичные ки
тайские, которые предложили бы свои 
услуги в три раза дешевле. в резуль
тате этих событий работы для россий
ских архитекторов могло не остаться 
вообще. Таким образом, Палата долж

на была стать оборонительной стеной, 
которая с помощью выработанных рос
сийским профессиональным сообще
ством стандартов заставила бы ино
странцев работать в России по нашим 
правилам.

На данный момент таких стандартов 
нет, как нет и утвержденной приемле
мой квалификационной процедуры, по
зволяющей оценить профессионализм 
архитектора или проектировщика. все 
это будет разрабатываться.

узкое Поле

Правовое поле, на базе которого соз
дается Палата, увы, несовершенно. За 
неимением альтернативы она учреж
дается на основе 315ФЗ: сначала как 
некоммерческое партнерство, а впо
следствии, вероятнее всего, станет СРО 
физических лиц.

Уже сейчас среди юридически гра
мотных архитекторов рождаются 
вопросы:
• в каких отношениях будет Палата 

с Национальным объединением про
ектировщиков (НОП), которое пока 
объединяет все архитектурные и про
ектировочные СРО?

• какие отношения будут объединять 
Палату и Союз архитекторов?

• должна ли Палата получать статус СРО?
По словам вицепрезидента Санкт

Петербургского Союза архитекто
ров и члена правления Национальной 
архитектурной палаты владлена 
лявданского, будь у архитекторов вы
бор, они, возможно, предпочли бы соз
давать объединение, не руководствуясь 
при этом нормами 315ФЗ. Однако дру
гого закона, позволяющего сделать это, 
пока просто нет.

Сама Палата, сообщил гн лявдан
ский, будет основана на принципе ин
дивидуального членства и станет го
ловной, «зонтичной» организацией, 
а в каждом федеральном округе будут 
созданы ее подразделения – «межреги
ональные палаты». Именно они возьмут 

на себя работу по приему новых членов, 
их аттестации, ведению реестра, надзо
ру за соблюдением стандартов профес
сиональной деятельности, переобуче
нию членов и т. д.

А на головной офис НАП будут возло
жены общие функции: взаимодействие 
с органами власти и разработка наци
ональных стандартов профессиональ
ной деятельности, обязательных для 
всех членов и единых для всей страны.

«Может быть, через межрегиональ
ные палаты они будут распространять
ся с какимито поправками на местные 
условия»,– допускает в. лявданский.

архитектурный реестр

Национальная архитектурная пала
та намерена вести национальный ре
естр архитекторов. Он должен упоря
дочить всю имеющуюся информацию 
о практикующих специалистах, чтобы 
облегчить потенциальным заказчикам 
поиск исполнителей для их заказов. 
Предполагается, что у пользователей 
электронного ресурса будет возмож
ность задавать самые разные параме
тры поиска.

в реестр НАП, по плану организато
ров, будут попадать не только те архи
текторы, которых Палата уже аттесто
вала по своим стандартам, но и вообще 
все выпускники архитектурных вУЗов. 
Начиная с момента получения дипло
мов, НАП будет отслеживать их профес
сиональный рост, а все достижения от
ражать в реестре. Он будет находиться 
в открытом доступе, и любой потенци
альный заказчик или инвестор всегда 
сможет проверить тех, с кем он плани
рует иметь дело.

«При такой системе исключена по
купка дипломов»,– подчеркивает 
в. лявданский.

Размер вступительного взноса в НАП 
определен в 5 тыс. рублей, а сумма 
членских взносов, установлена на сред
неевропейском уровне, т. е. составит по
рядка 10 тыс. рублей в год с человека.

«будь у архитеКтороВ Выбор, они, 
ВозМожно, предпочли бы создаВать 
объединение, не руКоВодстВуясь при этоМ 
норМаМи 315-фз. однаКо другого заКона, 
позВоляющего сделать это, поКа просто нет»

САМОРЕГулиРОВАниЕ & БиЗнЕС    
І
     № 01 (33) январь 2013    

І



20

Практика саморегулирования

диПлома мало

Одной из первых задач НАП станет 
разработка собственного стандарта 
профессиональной деятельности архи
тектора и аттестация специалистов по 
этому стандарту.

Пока государство требует от выпуск
ников архитектурных вУЗов постоян
ного переобучения и переаттестации. 
Сегодня такая переаттестация про
водится каждые 5 лет. в мире же тот, 
кто постоянно работает по профес
сии, проходит аттестацию всего 1 раз. 
При этом во всем мире выпускник 
вУЗа еще не приобретает квалифика
ции архитектора. После получения ди
плома закон требует от него практи
ческого обучения под руководством 
аттестованного коллеги. в случае 
успешного завершения практическо
го обучения специалист допускает
ся до сдачи экзаменов. Только после 
этого ему присваивается квалифика
ция архитектора. Но потом, если он 
постоянно практикует, он уже не дол
жен аттестовываться. единственное, 
что от него требуется – это прохо
дить непрерывное обучение, причем 
в разных формах: участие в выстав
ках и семинарах, прослушивание лек
ционных курсов, изучение книг и пр. 
Разработана система оценки участия 
в различных мероприятиях. в год каж
дый специалист должен набрать опре
деленное количество баллов. все это 
тут же вносится в открытый реестр.

«Это совсем не такая процедура ат
тестации специалистов, как ныне дей
ствующая в России. Так что следующим 
шагом НАП будет согласование про
грамм обучения архитекторов в вУЗах 
с Министерством образования и науки 
РФ»,– говорит гн лявданский.

во всем мире архитектор должен 
уметь работать с бюджетом проекта, 
фактически быть менеджером, уметь 
организовывать не только проектный, 
но и строительный процесс. Сегодня 
эта система знаний в наших вУЗах ар
хитекторам фактически не препода
ется. Этим они и отличаются от запад
ных: те подписывают бюджет, через 
них идут денежные потоки. Эти знания 
и умения приобретаются как раз в про
цессе аттестации.

Получение аттестации НАП будет 
нужно для того, чтобы получить право 
на самостоятельную архитектурную де

ятельность (то есть, фактически, на от
крытие собственной архитектурной 
мастерской) и право подписи под ПОС 
и ППР (проектами организации строи
тельства и производства работ).

«Но те, кто не сможет или не захочет 
получать такой аттестации, вовсе не 
будут ущемлены в правах. ведь в про
ектных организациях есть множество 
лиц, которые не претендуют на само
стоятельность, а просто занимают
ся коллективной работой. Им совер
шенно не обязательно вступать в НАП, 
платить взносы и т. д. Это каждый ре
шает сам»,– резюмировал владлен 
лявданский.

И последнее о получении аттестации 
по стандартам НАП. По мнению чле
нов ее правления, заново подвергать 
этим процедурам заслуженных архи
текторов было бы чересчур, и, видимо, 
правление палаты будем признавать 
ранее выданные им документы (хотя 
у ряда всем известных и признанных 
архитекторов таких документов нет). 
Мэтров примут в НАП, фактически, по 
совокупности заслуг. Но молодым ар
хитекторам, особенно вчерашним вы
пускникам вУЗов, придется проходить 
процедуру полностью.

за свободу 
и независимость

еще одна интрига в едва начавшей
ся истории НАП – ее взаимоотношения 
с НОП.

«Они видятся очень простыми, как 
и во всем мире. Надо договориться 
о том, что допуск выдается юридиче
скому лицу в том случае, если оно де
кларирует наличие в своем составе 
определенного числа квалифициро
ванных специалистов,– предлагает 
Андрей Боков.– Это касается как рос
сийских организаций, так и иностран
ных, которые приходят работать на 
территорию РФ. Иностранцы в своем 
составе должны иметь сотрудников, 
располагающих квалификацией, полу
ченной в российской системе выдачи 
квалификационных документов. либо 
они должны работать на основании 
двухсторонних договоров с Россией 
о взаимном признании квалификаци
онных аттестатов».

Национальное объединение проек
тировщиков пока открыто не выска
зывало одобрения инициативы по соз

данию Национальной архитектурной 
палаты. Пока разные комментаторы 
делают разные прогнозы.

С одной стороны, известно, что пре
зидент НОП Михаил Посохин не раз 
заявлял о необходимости консолиди
ровать усилия всего проектного со
общества (в которое пока входят и ар
хитекторы) после вступления России 
в вТО. Следовательно есть основания 
полагать, что отход архитекторов от 
проектировщиков вызовет негативную 
реакцию со стороны руководства НОП.

С другой стороны, из архитектурных 
кругов доходят слухи о том, что в НОП 
тоже подумывают о создании сво
его объединения физических лиц – 
Палаты проектировщиков.

По словам владлена лявданского, 
пример архитекторов был с интересом 
воспронят инженерамипректировщи
ками, которые пока состоят с архитек
торами в одних СРО и одном нацио
нальном объединении – НОП.

«Организационно предусматривается 
создание не только палаты архитекто
ров, но и палаты инженеров,– сообщил 
он.– есть предложение о трансфор
мации нынешней «трехчастной» систе
мы саморегулирования (Национальное 
объединение проектировщиков – НО 
изыскателей – НОСТРОЙ) тоже в трех
частную, но с индивидуальным член
ством (для физлиц)».

И тогда триада будет выглядеть по
другому: Национальная палата архи
текторов – Национальная палата ин
женеров и НОСТРОЙ.

На прошедшем сразу же после съез
да архитекторов съезде НОП проекти
ровщики уже обсуждали перспективы 
создания своей палаты, основанной на 
индивидуальном членстве.

«в НОП есть ряд очень активных лю
дей, членов совета, которые готовы пе
ревести процесс создания Палаты ин
женеров в практическую плоскость. 
Они попросили нас предоставить им 
наши наработки,– рассказывает гн 
лявданский.– Прежде всего это каса
ется устава и текста стандарта, пото
му что стандарты профессиональной 
деятельности архитектора и инженера 
(условно говоря, проектировщика) по 
структуре практически не различают
ся, в них регулируются одни и те же ве
щи. единственное их различие касается 
специфики деятельности: инженер – 
расчетчик, а архитектор – художник». 
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ВАлЕРиЙ МиХАЙлОВ  одниМ из итогоВ МинуВшего года стало аКтиВное 
обсуждение  плюсоВ и МинусоВ ВВедения обязательного членстВа В сро для 
упраВляющих КоМпаний В сфере жилой недВижиМости.  наш журнал подробно 
осВещал Мнения КаК сторонниКоВ, таК и протиВниКоВ  этого ноВоВВедения.

бесПризорное жкх
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Жилкомхоз по праву можно на
звать лидером проблемных отраслей. 
Наибольшее беспокойство у росси
ян вызывает сегодня не алкоголизм, 
боязнь потерять работу или корруп
ция, а рост тарифов на услуги ЖКх. 
до 70 % респондентов октябрьского 
опроса вЦИОМ озабочены этой про
блемой. И такие тревоги понятны. 
С начала 2012 г. тарифы на жилищ
нокоммунальные услуги в России 
выросли на 9,2 %, а коммунальные 
платежи составляют около 15 % от 
бюджета среднестатистической рос
сийской семьи. всё это ещё раз под
тверждает нехитрую мысль – наве
дение в этой сфере порядка является 
лакмусовой бумажкой дееспособно
сти властей всех уровней. Однако 
понятно, что отдельными громкими 
расследованиями отдельных, пусть 
и очень крупных правонарушений 
здесь не обойтись.

Жадность, корруПция, 
халатность

Примечательно, что в то же самое 
время, когда в Северной столице 
вскрылись факты грандиозных хище
ний при замене теплосетей, сопоста
вимые по цифрам лишь с хищения
ми в Минобороне, в другом регионе 
страны, на территории Приволжского 
федерального округа при разбо
ре жилищнокоммунальных полетов 
генпрокурор страны Юрий Чайка на
звал следующие цифры: за послед
нее время в Саратовской области 
при вскрытых 6 тыс нарушений в дан
ной сфере возбуждено лишь 30 уго
ловных дел. в Самарской области при 
«почти таком же числе правонаруше
ний» расследуется в 5 раз меньше 
дел, а в Мордовии по итогам проку
рорских проверок «не возбуждено ни 
одного уголовного дела». Так что же, 
получается, реакцию надзорных ор
ганов способны вызвать лишь доста
точно «солидные» нарушения?

При этом, как отмечают в самой 
прокуратуре, коммунальный беспре
дел в нашей стране становится яв
лением заурядным. «Повсеместно 
вскрываются факты предоставле
ния услуг ненадлежащего качества, 
неудовлетворительного содержания 
и эксплуатации коммунальных объек
тов, халатного выполнения должност

ными лицами своих обязанностей, 
присвоения ими денежных средств, 
совершения иных противоправных 
действий вопреки интересам граж
дан»,– констатирует глава надзорно
го ведомства. Не единичны случаи 
подписания актов выполненных ра
бот без проверки исполнения обяза
тельств или со значительным завыше
нием их стоимости. Так, в Республике 
Коми и Ненецком автономном окру
ге возбуждены уголовные дела 
изза преднамеренного банкрот
ства коммунальных организаций. 
Распространенный характер получи
ла практика привлечения к выпол
нению работ, проводимых за казен
ный счет, организаций посредников, 
фирм«однодневок». Прокуроры об
наружили многочисленные случаи 
незаконного прекращения подачи 
воды, тепла, электричества. И все 
эти неплатежи и неподачи закольцо
ваны в замкнутый круг: аварии ком
мунальных сетей порождает плохое 
содержание объектов инфраструк
туры, в том числе в связи с их бес
хозностью. Стали бесхозными и про
гнили не только и не столько ветхие 
коммунальные сети и кровли, сколь
ко безнадзорная, отданная на от
куп завравшимся администраторам 
и горекоммерсантам вся нынеш
няя система, а вернее, бессистем
ность управления многострадальной 
коммуналкой.

срочные меры

в состоянии реформирования на
ше ЖКх находится два десятиле
тия. И вот парадокс: на каждом эта
пе бесконечных реформ в очередных 
программах, концепциях и норма
тивноправовых актах неизменно кон
статируется его кризисное состоя

ние. Ну а на уровне бытовом всем 
этим бессильным реформаторским 
потугам, только ухудшающим поло
жение дел, давно дали емкое и ис
черпывающее определение: «ЖЭК
Потрошитель». Урезонить этого 
Потрошителя мешает тотальное не
исполнение все тех же правовых 
норм – большинство отношений по 
управлению жилищным фондом не 
основаны на прямом федеральном 
законодательстве.

И здесь сразу стоит оговориться, 
что при таком запущенном состоя
нии всей системы, как сейчас, вве
дение обязательного членства в СРО 
управляющих жилищных компаний 
едва ли станет панацеей от навалив
шихся бед.

даже на уровне простого ассо
циативного ряда страшно предста
вить себе этакую СРО, где нормы 
профессиональной этики вырабаты
вают несколько «партнеровпотро
шителей». Как считает директор на
правления «Городское хозяйство» 
фонда «Институт экономики города» 
Сергей Сиваев, ситуация усугубляет
ся тем, что обязательное саморегу
лирование имеет все шансы превра
титься в своего рода закрытый клуб 
управляющих компаний, посколь
ку формируется этот институт при от
сутствии реальных рыночных отно
шений и настоящей конкуренции. Но 
есть и сторонники саморегулирова
ния в отрасли. Как считает директор 
СРО Региональное некоммерческое 
партнерство «Содружество организа
ций управляющих многоквартирными 
домами Республики Татарстан» Назиф 
Фатыйхов, переход сферы управления 
жилой недвижимостью на саморегу
лирование – это благо прежде все
го для потребителя. «Членство управ
ляющей компании в СРО обеспечит 

стали бесхозныМи и прогнили не тольКо 
и не стольКо Ветхие КоММунальные сети 
и КроВли, сКольКо безнадзорная, отданная 
на отКуп заВраВшиМся адМинистратораМ 
и горе-КоММерсантаМ Вся нынешняя 
систеМа, а Вернее, бессистеМность 
упраВления Многострадальной КоММуналКой
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прозрачность ее деятельности, улуч
шит качество жилищных услуг при вы
полнении единых стандартов и правил 
под контролем со стороны СРО, а так 
же повысит профессиональный уро
вень управляющих компаний»,– под
черкивает он.

навалиться сообща

добросовестных участников рын
ка, конечно же, большинство. Но в от
личие от героев громких коммуналь
ных скандалов, они просто делают 
свою работу. лучшее доказательство 
их присутствия – добровольные СРО, 
созданные практически во всех ре
гионах страны. в ближайшие годы им 
предстоит работать в нелегких усло
виях, столкнуться с множеством про
блем и задач. Среди них – капиталь
ный ремонт жилого фонда.

Массовое жилищное строитель
ство у нас развернулось еще в 60
е, закончилось (скажем откровен
но) – в середине 80х годов. И если 
вплоть до начала 90х строительство 
хотя бы шло по накатанным рель
сам, то капремонтом уже давно ни
кто не занимался. Поэтому сегодня 
законодатель оказался перед ди
леммой – как в стране, где класс 
собственников квартир в сотни раз 
превышает число домовладельцев, 
модернизировать жилищный фонд, 
основная часть которого досталась 
еще с советских времен? в конеч
ном итоге, это спор о том, по какому 
пути идти – административного или 
рыночного регулирования системы 
ЖКх? (См. «Постоять за репутацию» – 
«Саморегулирование и Бизнес», № 1).

в любом случае прежде, чем прини
мать соответствующие законы, будь 
то об обязательном саморегулирова
нии или же об источниках финанси
рования капитальных ремонтов мно
гоквартирных домов, необходимо 
провести ревизию всего жилищно
го фонда с обозначением четких, по
этапных планов очередности ремонта 
по конкретным объектам. Без про
ведения подобной работы формаль
ное включение строчки о капремонте 
в платежку фактически не имеет под 
собой соответствующих обоснований.

По данным Росстата, полтора мил
лионов многоквартирных домов (свы
ше половины) имеют износ от 30 до 

65 %. в них живёт 45 млн. наших со
граждан. А дома, как и люди – не мо
лодеют с возрастом. Но всетаки их 
гораздо легче оздоровить с помо
щью современных инженерных реше
ний. Сегодня уже очевидно, что даль
нейшее развитие реформы ЖКх (См. 
«Жизнь по счетчику», «СиБ», № 2) бу
дет происходить в соответствии с ло
гикой встраивания модернизации 
жилищнокоммунальных систем в про
граммы энергосбережения. Понятно, 
что создание энергоэффективной от
расли невозможно без повышения 
ответственности перед потребителя
ми со стороны управляющих компа
ний, в том числе через их объедине
ние в СРО. И здесь может возникнуть 
целый ряд трудноразрешимых про
блем, слабо регламентируемых дей
ствующим законодательством (См. 
«Новый климат для жилкомхоза», 
№ 12). Поскольку стандарты и поря
док исполнения требований энерго
эффективности входят в перечень 
обязательных условий деятельности 
управляющих жилищных компаний, 
то организацией энергоэффектив
ности многоквартирных домов долж
на будет заниматься СРО УК с вклю
чением соответствующих требований 
в свои стандарты. Известно, что энер
гоаудит, утепление фасадов, подва
лов, регулировка энергосистем дома, 
установка общедомовых приборов 
учета и пр.– удовольствие не из де
шевых. И как считают участники рын
ка, изза их высокой стоимости такие 
мероприятия будут возможны в боль
шинстве российских домов только при 
поддержке со стороны государства 
и муниципалитетов.

холодно и голодно

Но даже с опорой на собственные 
силы отрасли свои проблемы не ре
шить даже не изза отсутствия финан
совых средств, а потому, что решать их 
некому. Острейшая проблема отече

ственного ЖКх – человеческий фак
тор. в отрасли наблюдается кадро
вый голод. По данным председателя 
подкомитета по вопросам подготов
ки кадров для жилищного и комму
нального хозяйства комитета ТПП 
РФ по предпринимательству в сфе
ре ЖКх Павла Жбанова, на сегод
ня здесь трудится 2 млн. 155 тыс. че
ловек, задействованных на 34 тыс. 
предприятиях. для сравнения, в пред
перестроечном 1986м году в отрасли 
было занято немногим меньше – око
ло 1 млн. 900 тыс. человек. При этом 
дефицит кадров в те годы оценивал
ся в 22 %. Сейчас он составляет 47 % 
при практически удвоившемся за по
следние два года количестве управ
ляющих компаний, которых насчиты
вается уже порядка 15 тыс. Но и в УК, 
по сути, так и не пришли ответствен
ные предприниматели. Комментируя 
растущие злоупотребления, ряд экс
пертов отмечает, что, к сожалению, 
честная деятельность здесь заведомо 
невозможна, поскольку значительная 
часть норм, выработанных в послед
нее десятилетие, только запутывали 
ситуацию. Сегодня при применении 
действующих положений Жилищного 
кодекса РФ, касающихся управления 
многоквартирными домами, возник 
ряд специфических проблем. Это нео
пределенность правового режима об
щего имущества в многоквартирном 
доме; безразличное отношение части 
собственников помещений к вопро
сам управления и низкая правовая 
культура. Неразрешенными остают
ся вопросы, связанные с передачей 
технической документации на мно
гоквартирный дом при смене управ
ляющей организации или изменении 
способа управления. Кроме того, от
сутствует разграничение функций 
управления и эксплуатации много
квартирными домами, что приводит 
к множеству трудностей как для соб
ственников, так и для управляющих 
организаций.

К сожалению, честная деятельность 
В жКх заВедоМо неВозМожна, посКольКу 
значительная часть норМ, Выработанных 
В последнее десятилетие, тольКо 
запутыВали ситуаЦию
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Таким образом, сегодня управля
ющие компании оказались в раз
вилке между стремлением делать 
бизнес и необходимостью сохра
нения социальной стабильности. 
Подобная двоякость уже приводит 

к тому, что некоторые УК отказы
ваются от обслуживания домов из
за угрозы возможных задолженно
стей перед поставщиками ресурсов 
и банкротства. (См. «Объединиться, 
чтобы выжить», № 4). И в этой си

туации обязательное саморегули
рование едва ли сможет оказаться 
тем волшебным средством, которое 
наладит коммерческие отношения 
между хозяйствующими субъектами 
на поле ЖКх. 

в нашумевшем деле «о петербургских трубах» речь 
шла о несложной экономической (во всех смыслах) 
схеме, при которой стальные трубы диаметром 720 мм 
с разукомплектованных газовых «ниток» Газпрома пере
давались городским предприятиямметаллотрейдерам, 
где обрезались по фаскам, шлифовались снаружи, по
крывались пенополиуретановой теплоизоляцией и впо
следствии использовались на городских теплосетях.

Однако пикантность ситуации состоит в том, что 
вскрытые, безусловно преступные трубные «схемы» вот 
уже лет десять, а то и больше не были тайной ни для кого, 
кто имел отношение к городскому жилкомхозу. «Бэуш
ные» газпромовские трубы вполне открыто поставля
лись на теплопроводы. Мало того: этот способ ремонта 
сетей считался экономичным и более или менее надеж
ным. Был он выгоден и Газпрому, который считает за 
нужное регулярно обновлять трубопроводы (насколько 
это необходимо на самом деле, сказать трудно). Однако 
известно, что бывшие в употреблении газовые трубы 
обычно отличаются отменной сохранностью: внутри 
они почти не корродируют (впрочем, это зависит от хи
мической чистоты газа), снаружи – ржавеют медленно, 
так как еще в процессе производства защищены поли
этиленовой изоляцией. Степень их «истончения» в ходе 
эксплуатации, как правило, тоже незначительна, и они 
вполне способны держать давление горячего теплоно
сителя. если, конечно, не допускать откровенного брака, 
о чем – ниже.

Для справки: магистральные трубопроводы для газа 
и жидкого теплоносителя (воды) отличаются незначи-
тельно. Для них применяется сталь марки 17Г1С или 
17Г1С-У. Толщина металла в трубе диаметром 700 мм 
составляет 7–12 мм, в трубе 1000 мм – 12–15 мм. Ос-
новная разница заключается в изоляции. Газовые трубы 
изолируют в основном экструдированным полиэтиле-
ном, а теплопроводы – пенополиуретаном, который при-
зван снизить теплопотери. Такая изоляция дороже, чем 
для газовых труб. Кроме того, нужно отметить, что труба 
б/у примерно вдвое дешевле новой.

любая цепочка рано или поздно рвется. Можно ска
зать с уверенностью даже до окончания следствия: 
участники «схемы» слишком уверовали в ее надежность 
и универсальность. Судя по всему, кроме газпромов
ских труб на теплосети города стали поставлять и от
кровенный брак (достаточно было покрыть металл тол

стым слоем изоляции). При этом некоторые поставщики 
не гнушались подделкой сертификатов (Челябинский 
трубопрокатный завод пусть и не с первого запроса, 
но все же сообщил, что новых труб на теплосети СПб не 
поставлял).

Таким образом, последние проекты уже имели вполне 
криминальный характер. Бюджет платил за трубы как 
за новые (хотя достаточно было взглянуть на отпускную 
цену того же ЧТПЗ, чтобы понять: оснастить трубопро
воды новыми трубами в рамках стартовой суммы тен
дера невозможно); «дельта» явно шла в карман участни
ков, а плата за близорукость – очевидно, чиновникам.

Предварительные итоги этой истории неясны. хотя 
масштабы «антикоррупционного рейда» впечатляют, 
о декриминализации петербургского ЖКх говорить 
рано. Некоторые из коммерческих компаний – участ
ников «схемы» – еще в сентябре начали процессы са
моликвидации, например, путем слияния с собствен
ными дочерними структурами (что, вероятнее всего, 
сильно затруднит следствие). Можно предположить, 
что для многих расследование и вовсе закончится ни
чем. если же (как о том настойчиво говорят политологи) 
вся история затевалась исключительно для разрушения 
остатков петербуржской «вертикали Матвиенко», тогда 
прогнозы и вовсе неутешительны. На месте одной «вер
тикали» гарантированно вырастет другая, а криминаль
ные «схемы» слишком притягательны, чтобы забыть о них 
надолго. А чтобы не было показательных «прорывов» (от
кроем небольшой секрет) достаточно просто реже про
водить испытания.

трубный яд
в артериях петербурга

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС    
І
     № 01 (33) январь 2013    

І



26

актуально 

АлЕКСЕЙ КРылОВ  
В отличие от МосКоВсКих, 
Многие петербургсКие 
проеКты КоМплеКсного 
осВоения территории 
(Кот) страдают детсКой 
болезнью: инфраструКтурной 
недостаточностью. В них 
нет и не запланироВано В 
нужноМ КоличестВе объеКтоВ 
«соЦиалКи»: детсКих садоВ, 
шКол и полиКлиниК. зато 
нередКо есть проблеМы 
с МагистральныМи 
подъездныМи путяМи 
и, соотВетстВенно, с 
общестВенныМ транспортоМ.

социальная дистрофия
городских Проектов
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О таких объектах, как дворцы спор
та или филиалы вУЗов (в Москве, на
пример, есть несколько комплексных 
проектов со стадионами и дворцами 
спорта и, как минимум, одна с вУЗом), 
жители петербургских КОТов пока да
же не мечтают. При этом застройщи
ки отнюдь не комплексуют и бодро со
общают о метраже введенного жилья, 
а еще больше – о своих планах. Чтото 
позволяет им чувствовать себя впол
не спокойно. Бодро, уверенно и опти
мистично. видимо, потому, что жилье 
в районах КОТ пока всетаки покупа
ют. выдают, так сказать, кредиты до
верия застройщикам.

точка отсчета

Петербургская история комплекс
ного освоение территорий – нового 
метода застройки крупных земель
ных участков – насчитывает уже поч
ти 7 лет. Начало ей было положе
но постановлением Правительства 
СанктПетербурга от 21 февраля 2006 
года N 167 «О комплексном освое
нии территорий в целях жилищного 
строительства».

до сих пор непростые процессы 
«КОТизации» во всей стране (а кон
кретнее – в нескольких крупнейших 
городах) продолжают регулировать
ся региональными и муниципальными 
постановлениями.

Федерального нормотворчества, 
касающегося КОТ, пока нет. К чему это 
приводит, догадаться несложно: при 
российской «центростремительной» 
бюджетной системе регионы вынуж
дены скрупулезно торговаться с ин
весторами за каждую «строительную» 
копейку, оставшуюся в региональных 
бюджетах.

для примера опишем петербург
скую систему.

Каждым проектом КОТ первона
чально занимаются Комитет по стро
ительству, Комитет по градострои
тельству и архитектуре и Комитет по 
энергетике и инженерному обеспе
чению. Они определяют земельные 
участки, нуждающиеся в комплекс
ном освоении.

Затем Комитет по строительству го
товит документацию для проведения 
торгов за право аренды или приобре
тения в собственность таких участков. 
Также в его компетенции находится 

разработка документации по плани
ровке территорий и документации, 
необходимой для оформления пра
ва государственной собственности на 
объекты инженерной инфраструктуры.

впоследствии эта документация пе
редается в Комитет по управлению го
родским имуществом. КУГИ обеспечи
вает организацию торгов по продаже 
прав на аренду или покупку участков 
для КОТ. Торги проводятся в форме 
аукциона.

На следующем этапе реализации 
проекта появляется победитель тор
гов. ему необходимо утвердить про
ект планировки территории (ППТ), по
строить на ней объекты инженерной 
инфраструктуры и провести государ
ственный кадастровый учет земель
ных участков, «предназначенных для 
жилищного и иного строительства 
в соответствии с разрешенными вида
ми использования».

На подготовку проектов планиров
ки и межевания отводится 18 меся
цев, а на строительство объектов ин
женерной инфраструктуры порядка 
36 месяцев (точные сроки устанав
ливаются в соответствии с действую
щими нормативами по согласованию 
с Комитетом по строительству). Сроки 
возведения инженерной инфраструк
туры также регламентируются этим 
комитетом.

После того как победитель торгов 
передаст в собственность города по
строенные внутри квартала объекты 
инженерной инфраструктуры (это од
но из условий всех проектов), он полу
чит право приступить к строительству 
жилой и коммерческой недвижимо
сти. все условия этого строительства 
город обговаривает с каждым инве
стором (он же – застройщик) в ин
дивидуальном порядке путем насто
ящего торга. Интересы сторон при 

торге абсолютно противоположны: ин
вестор хочет продать побольше жилья 
и поменьше «заморачиваться» с до
рожной и социальной инфрастркту
рой, а власть, само собой, наоборот.

летом Агентство стратегических 
инициатив (АСИ) представило свою 
очередную дорожную карту – феде
ральный проект «Улучшение предпри
нимательского климата в сфере стро
ительства». дмитрий Некрестьянов, 
руководитель практики по недвижи
мости и инвестициям юридической 
компании «Качкин и Партнеры», ана
лизируя ее, заметил: «Оставлен без 
внимания вопрос передачи созда
ваемой социальной и дорожной ин
фраструктуры от инвестора в госу
дарственную собственность. Эта 
проблема значительно усложняет про
цесс комплексного освоения террито
рий, поскольку государство не берет 
на себя расходы на содержание и экс
плуатацию инфраструктуры, а для за
стройщика это попрежнему остается 
существенной статьей экономически 
необоснованных расходов».

Первый Пошел?

хотя проекты КОТ стартовали 
в Петербурге в 2007 году (массово – 
в 2008м), уже сейчас, по общим оцен
кам, на них приходится порядка 46–
47 % предложения нового жилья.

в конце сентября Группа компаний 
«Эталон» (более известная под брэн
дом «ленСпецСМУ») устроила презен
тацию «полной сдачи в эксплуатацию» 
жилых корпусов своего «Юбилейного 
квартала», строительство которого 
было начато в конце 2007 года. К это
му моменту более 80 % квартир (все
го их 7671, и они рассчитаны на про
живание более 20 тысяч жителей) уже 
было продано, но ни школ, ни детских 

В ныне дейстВующей праВоВой 
систеМе, Когда со ВсеМи проблеМаМи 
КоМплеКсного осВоения территории 
решают регионы и МуниЦипалитеты, 
отношения Властей и застройщиКоВ Во 
МногоМ строятся на личных отношениях 
предстаВителей сторон
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садов, ни крупных магазинов (кро
ме одного строительного) в кварта
ле не было. Также со стороны города 
(расстояние до «обжитой» части кото
рого примерно 200 метров) к кварта
лу подходила лишь одна магистраль
ная трасса из трех, обещанных ранее 
(Комендантский проспект).

На прессконференции представи
тели компании неоднократно подчер
кивали, что на сегодняшний день их 
квартал является самым крупным из 
уже реализованных в Петербурге про
ектов КОТ.

Геннадий Щербина, генеральный ди
ректор ЗАО ССМО «ленСпецСМУ» (не
посредственный застройщик кварта
ла) сообщил, что прежде в Петербурге 
у компании не было районов КОТ 
с такими проблемами, как здесь. По 
его словам, взаимодействие с горо
дом осложнялось тем, что вся терри
тория застройки была приобретена 
«Эталоном» в собственность.

Спустя некоторое время компания 
решила «подарить» Петербургу участ
ки, на которых город должен был са
мостоятельно, на бюджетные сред
ства, построить 2 детских сада, 2 школы 
и магистральные путепроводы, явля
ющиеся продолжениями трех город
ских магистралей – пр. Королева, 
Комендантского пр. и Шуваловского пр.

«У нас не было опыта того, как мож
но передать землю под садики и шко
лы. Раньше мы передавали, но теперь 
нельзя, потому что частный проект 
(реализуемый на собственных зем
лях девелопера.– А.К.) отличается 
от инвестпроекта (реализуемого на 
арендованных у города землях) по бу
хучету и по правилам финансирова
ния. Юристы Правительства Санкт
Петербурга долгое время не могли 
найти какуюлибо схему, по которой 
мы могли бы передать эти участки 
в дар под социальные объекты»,– рас
сказал Геннадий Щербина.

«Эталон» заранее обеспечил участ
ки для школ и детских садов всеми 
коммуникациями. Потом застройщи
ку удалось передать их на баланс го
рода, однако в программу бюджет
ного финансирования эти объекты 
попали не сразу. Только в июне 2012 
года (то есть накануне сдачи послед
них жилых корпусов) городские вла
сти утвердили постановление о воз
ведении в «Юбилейном квартале» 

двух общеобразовательных школ на 
825 мест каждая и двух детских са
дов. Это должно быть сделано к 2017 
году. Сейчас Комитет по строительству 
готовит техническое задание для про
ведения тендеров на их проектирова
ние и строительство.

Геннадий Щербина заявил о том, что 
компания подала заявку на участие 
в этих тендерах.

Проблема с дорогами была решена 
раньше, чем с детскими учреждения
ми. для того чтобы построить продол
жение проспекта Королева (проходит 
посередине «Юбилейного квартала»), 
город пообещал уже в 2012 году вы
делить 60 млн. рублей. Строительство 

включает в себя монтаж инженерных 
сетей, благоустройство и выполнение 
пусконаладочных работ. Заказчиком 
выступил комитет по строительству. 
в день торжественной презентации 
проекта на месте внутрикварталь
ной части проспекта шла работа по 
прокладке труб. Спустя еще месяц, 
в конце октября, траншея была за
рыта, асфальт положен, но движение 
по проспекту внутри квартала откры
то не было. 200метровый отрезок, 
проходящий по «полосе отчуждения», 
больше напоминал трассу для стрит
рейсинга, чем городской проспект.

Город обещает достроить маги
стральные подъезды в 2013 году.

КОнСТАнТин СиМАКОВ, 
вице-президент ГК «Балтрос»:

— Причина появления кварталов, в которых есть жилье, но нет инфраструкту
ры, по моему мнению, в отсутствии «правил игры» в сфере КОТ. Сегодня федераль
ным законодательством урегулировано только самое начало процесса – предо
ставление земельных участков для этих целей из состава государственных или му
ниципальных земель. Ну а если проект КОТ реализуется на землях, иным образом 
оказавшихся в собственности застройщика, то это вообще никак не регулирует
ся. Несмотря на то, что проекты КОТ фактически начались вместе с нынешним ве
ком, до сего времени нет определения этого понятия; только в августе 2012 го
да Правительством РФ сформулирована задача разработки нормативного право
вого акта, предусматривающего установление единого порядка взаимодействия 
участников жилищного строительства (см. распоряжение Правительства РФ от 
16.08.2012 № 1487р).

Мне представляется, что такое взаимодействие (по крайней мере, в лице за
стройщиков, естественных монополий и, конечно же, исполнительной власти) 
должно начинаться с разработки проекта планировки территории, в результа
те чего дополнительно к такому проекту должен прилагаться утверждаемый вме
сте с проектом планировки план реализации строительства с указанием конкрет
ных исполнителей и сроков. А законодательством должна быть определена ответ
ственность за невыполнение плана его участниками. Конечно, разработка такого 
проекта планировки является гораздо более сложной задачей, чем сейчас, но без 
установленных законодательством элементов планирования говорить об устойчи
вом развитии территорий не приходится.

в связи с этим возникает вопрос: за счет каких источников государство может 
обеспечить оснащение территории объектами социальной инфраструктуры, объ
ектами дорожного хозяйства и благоустройства?

Первый вопрос может быть решен поразному. Можно, например, зафиксиро
вать в бюджете некие нормы на развитие инфраструктуры поселения. в этом слу
чае будет необходимо квотировать объемы жилищного строительства. А мож
но ввести в законодательство норму об отчислении застройщиком определенных 
средств на развитие социальной инфраструктуры, дорожной инфраструктуры и т. д. 
в зависимости от объема начинаемого строительством жилья. Последнее, на мой 
взгляд, более рационально, поскольку может работать для обеих схем жилищного 
строительства – и «уплотнительного», и в рамках КОТ. Кроме того, при таком под
ходе отпадает необходимость квотирования объемов строительства. Конечно же, 
это отразится на стоимости жилья, но тут уж государству надо выбирать.

точКа зрения
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итоги от застройщиков

в ныне действующей правовой си
стеме, когда со всеми проблемами 
своих КОТов решают регионы и муни
ципалитеты, отношения властей и за
стройщиков во многом строятся на 
личных отношениях представителей 
сторон.

Подтверждением этого могут слу
жить слова Марка Окуня, генерального 
директора инвестиционностроитель
ной компании «Отделстрой» (застрой
щик одного из крупнейших петербург
ских проектов «Новый Оккервиль»).

«если говорить о городе, то при 
прежнем губернаторе нам говори
ли, чтобы мы строили жилье, оставля
ли в соответствии с проектом участки 
под строительство «социалки», а сам 
город уже по мере заселения людей 
должен был приходить и либо строить 
детсады, школы, поликлиники, либо 
выкупать уже построенные,– напоми
нает он.– Это говорилось не офици
ально, а на уровне общих разговоров. 
думаю, мало у кого из застройщиков 
эти договоренности были закреплены 
подписью. Коегде социальные объек
ты город строил, но это не было мас
совой тенденцией. в основном же это 
были разговоры: власть говорила, за
стройщики в определенный момент 
этим словам верили, но в результа
те вопросы «социалки» оставались за 
бортом».

в соседнем субъекте Федерации, 
ленинградской области, строится не
малое число кварталов КОТ, которые 
нередко отступают от границы горо
да всего на несколько сотен метров. 
По сути, они являются составной ча
стью «двуединого» рынка недвижимо
сти Петербурга.

«в ленобласти никто даже ничего не 
обещал,– продолжает Марк Окунь.– 
Поэтому мы ничего не ждали от госу
дарства, а сами по мере необходи
мости строили инфраструктуру для 
своего микрорайона.

Насколько я знаю, пока ни город, ни 
область таких объектов почти не выку
пали. Город уже отказался, а область 
ведет переговоры (которые опять же 
документально не закреплены) и тре
бует, чтобы застройщики были заре
гистрированы в области – тогда 50 % 
налогов, уплаченных ими в областной 
бюджет, могут впоследствии быть на
правлены на выкуп или строительство 
на территории застройщика социаль
ного объекта. в городе ситуация тако
ва: большинство нормальных застрой
щиков, имеющих и опыт, и желание, 
и финансы, приостановили покуп
ку участков земли под строительство. 
Потому что, вопервых, не понимают 
правил игры, а вовторых, знают, что 
на больших территориях им, наверня
ка, придется строить за свой счет ин
женерные сети, дороги и детские сады 
со школами».

итоги от 
вице-губернатора

На ежегодном съезде строителей, 
который прошел в городе 3 декабря 
2012 года, представители отрасли вы
ражали обеспокоенность планами 

Правительства СанктПетербурга воз
ложить обязанности по созданию соци
альной инфраструктуры при строитель
стве жилья на плечи застройщиков. 
Кулуарные разговоры оказались столь 
громкими, что вицегубернатор Санкт
Петербурга Игорь Метельский был 
вынужден собрать «объяснительную» 
прессконференцию.

Он начал с того, что объяснил: к се
годняшнему дню достаточно большое 
количество земли оказалось в частной 
собственности – по объемам оно сопо
ставимо с той землей, которая находит
ся в госсобственности. Причем, если 
государственная земля, как правило, 
уже занята какимито объектами госу
дарственной инфраструктуры, то част
ная – это либо бывшие производства, 
либо сельскохозяйственные земли, ко
торых в свое время было приватизиро
вано очень много. Земли, естественно, 
выкупались либо под аграрное, либо 
под промышленное производство.

в последнее время собственники 
начали искать наилучшее приложение 
для своей земли. Понятно, что им ока
залось жилищное строительство.

Государство, поясняет Игорь Метель
ский, всегда строило объекты инфра
структуры в плановом порядке, но 
в последнее время, когда большое ко
личество собственников земли присту
пили к ее застройке (а сегодняшнее за
конодательство формально не требует 
их обеспеченности социальной инфра
структурой, для того чтобы получить 
разрешение на строительство), целые 
кварталы стали возводиться без необ

иГОРь СОКОлОВ, 
старший вице-президент холдинга «Петротрест»:

— Комплексное освоение территорий (КОТ) как новая тен
денция развития города обозначилась в Петербурге три го
да назад. Переход от точечной застройки к комплексно
му освоению территорий является затратным механизмом 
для региональных и муниципальных бюджетов изза необхо
димости создавать инфраструктуру с нуля. Проблему инфра

структурного обеспечения новых участков регионы решают поразному. в Санкт
Петербурге и ленобласти затраты на развитие территории распределяются меж
ду городским бюджетом и инвестором. При этом возможным механизмом взаимо
действия является выдача гарантий под создание коммуникационных мощностей 
в рамках государственночастного партнерства. Однако в последнее время город
ские власти все чаще утверждают, что строительство инженерных коммуникаций, 
школ, детских садов и поликлиник должно вестись за счет инвестора. Этот фактор, 
без сомнения, повлияет на увеличение стоимости квадратного метра.

точКа зрения

«большинстВо норМальных застройщиКоВ, 
иМеющих и опыт, и желание, и финансы, 
приостаноВили поКупКу участКоВ зеМли 
под строительстВо, потоМу что не 
пониМают праВил игры».
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ходимой социальной и инженерной ин
фраструктуры. Государство, по словам 
Метельского, зачастую даже не знает, 
что там нужно строить инфраструктур
ные объекты, а потом в экстренном по
рядке начинает изыскивать средства 
для этого (как правило, из резервных 
фондов).

«На сегодня только по утвержденным 
проектам планировки территорий пла
нируется построить 36,6 млн. кв м жи
лья, а по проектам КОТ, включая част
ные земли,– еще примерно 20,3 млн. 
кв м.,– сообщил вицегубернатор.– 
если взять норму, по которой мы сегод
ня утверждаем проекты планировки 
(30 кв м/чел), то в годе должно поя
виться чуть менее 2 млн. новых жите
лей. Понятно, что бюджет такого не вы
держит. естественно, решение у города 
могло быть одно: часть этой нагрузки 
должен взять на себя бизнес».

в результате длительных обсужде
нийс участием всех комитетов, кото
рые тем или иным образом завязаны 
на строительство или на эксплуатацию 
объектов социальной инфраструкту
ры, город пришел к следующему реше
нию: там, где город сам начинает или 
инициирует жилищное строительство, 
социальные объекты должно будет 
строить государство. Правда, с проек
тами КОТ есть один маленький нюанс: 
как правило, там обязательства сто
рон по инфраструктурному строитель
ству зависят от условий индивидуаль
ного договора с застройщиком.

Но в тех случаях, когда собствен
ник земли сам решит построить жи
лье и просто поставит город перед 
фактом, начав строительство, город 
именно на него и переложит ответ

ственность за строительство объек
тов инфраструктуры. А потом она все 
равно должна быть передана городу.

«Мы на этом будем настаи
вать»,– подчеркнул вицегубернатор 
СанктПетербурга.

При этом для тех объектов, возво
димых на частных землях, по которым 
сегодня уже приняты решения и выда
ны градостроительные планы, условия 

меняться не будут.
«все наши закрепленные в тех до

говорах обязанности мы будем вы
полнять,– разъяснил Метельский.– 
А то, о чем мы говорили сегодня, будет 
распространяться только на новые 
проекты».

На острый вопрос о цене квадратно
го метра, которая может установиться 
в связи с таким решением, Метельский 
ответил так: «Повторю: она вырастет 
не на все объекты, а только на те, ко
торые располагаются исключитель
но на частной земле. Мы считаем, что 
максимальное увеличение стоимости 
составит до 15 тыс. рублей на 1 кв м. 
хотя цена формируется не только за
тратной частью, но и спросом и пред
ложением. в рыночной цене всегда 
есть дельта между затратами застрой
щика и ценой. И, на наш взгляд, нор
ма прибыли еще достаточна для то
го, чтобы застройщикам можно было 
ужаться. Сегодня наш рынок к этому не 
привык, но постепенно мы идем к ситу
ации, когда эта норма потихоньку сни
жается».

ЕВГЕниЙ ШиРСТОВ, 
старший юрист практики по недвижимости 
и инвестициям юридической компании «Качкин 
и Партнеры»:

— Проблема в том, что текущее законодательство не со
держит какогото специального регулирования процессов пе
редачи государству инфраструктурных объектов и их бюджет
ного софинансирования. У государства нет обязательств по 

обеспечению частных земель необходимой инфраструктурой.
Таким образом, все существующие проблемы в подобных проектах возника

ют по причине отсутствия нормативноправовой базы, прямо разграничивающей 
обязательства по созданию необходимой инфраструктуры между государством 
и частным инвестором, роль каждой из сторон и порядок их взаимодействия.

точКа зрения

АРСЕниЙ ВАСильЕВ,
генеральный директор ГК «унисто Петросталь»:

— При наличии огромного количества вполне пригод
ных и интересных для развития территорий на рынке ощуща
ется явный недостаток земельных участков с подготовлен
ной градостроительной документацией – не только инженер
но обеспеченных, а имеющих хотя бы понимание перспектив 
обеспеченности. И градостроительная документация боль

шинства муниципальных образований в той же ленинградской области находят
ся в абсолютно неготовом или несогласованном состоянии. важнейший градо
строительный документ – Правила землепользования и застройки – лишь начи
нают подготавливаться в единичных случаях. За это время возникли новые нормы 
и ограничения. Принимаются новые концепции и политические документы, друг 
другу противоречащие; начатые проекты противоречат планируемым, транспорт – 
инженерному развитию, а политические представления – сложившемуся рынку. 
в результате при наличии тысяч гектаров свободной земли девелоперы пытают
ся сэкономить крохи на строительстве необходимых социальных объектов, потому 
что мест, где можно строить прямо сегодня или завтра, считанные единицы.

Что нужно решить, для того чтобы к моменту заселения в районах КОТ уже была 
вся необходимая «социалка» (пусть не вся, но адекватная количеству сданного жи
лья)? для начала необходимо установить такие нормы и правила, которые не будут 
пересматриваться хотя бы 5–7 лет, т. е. в течение нормального срока реализации 
проекта КОТ. Но в наших условиях это практически невозможно. вовторых, опре
делить реальные схемы финансирования строительства социальных объектов ли
бо порядок их выкупа. Бизнес, желающий заниматься именно проектами КОТ, без
условно, нацелен на то что бы заниматься планированием и созданием социаль
ных объектов, создавая таким образом более качественный и привлекательный 
продукт.

точКа зрения
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МиХАил РыЖЕнКОВ  антиКоррупЦионная КаМпания В россии набирает 
обороты. опережающиМ индиКатороМ общестВенных настроений В отраслеВоМ 
разрезе стал Мониторинг  адМинистратиВных барьероВ В строительстВе.

забористое 
строительство
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Известно, что каждый второй сред
нестатистический житель страны хотел 
бы улучшить свои жилищные условия. 
Эти «чаяния народа» отчасти отраже
ны в планах правительства нарастить 
динамику ввода нового жилья. в стра
не ежегодно строится 60–65 млн. кв. 
м в год, однако этого явно недоста
точно. для сравнения, ближайший со
сед России, Китай, ежегодно вводит 
в строй почти 4 млрд. кв. м жилых пло
щадей. в пересчете на душу населения 
это в 10 раз больше, чем у нас.

Такое отставание по темпам стро
ительства планируется постепен
но ликвидировать. Начиная с 2015 г., 
в нашей стране ежегодно должно вво
диться в строй порядка 90 млн. кв. м 
жилых площадей. Это примерно 1,5–
2 млн. домов и квартир в самых вос
требованных и доступных сегментах, 
прежде всего в малоэтажном строи
тельстве, и современное жилье эко
номкласса: пусть не очень амбици
озные, но зато вполне реалистичные 
планы, которые не подпали под жест
кую редактуру финансового кризиса.

Однако их воплощению угрожают 
совсем другие экономические факто
ры, нежели те, которые породили его 
первую волну.

в свое время лопнувший пузырь 
на строительном рынке США и широ
кое кредитование малообеспечен
ных слоев населения «сдетонировали» 
и вызвали ипотечный, а затем и бан
ковский кризис. К сожалению, а мо
жет быть и к счастью, жителям нашей 
страны подобные аттракционы бан
ковской щедрости не грозят. Сегодня 
средневзвешенная ставка по ипотеч
ному кредиту в России приближается 
к 13 % и более чем в три раза превы
шает ставки кредитования в европе 
и США. Однако не без иронии можно 
заметить, что от излишнего перегре
ва отечественный рынок жилья спа
сают не столько осторожные банкиры, 
сколько коррумпированное россий
ское чиновничество.

Планы бьются 
о барьеры

Согласно последнему рейтингу 
всемирного банка, Россия находит
ся на 178м месте в мире по услови
ям ведения бизнеса в строительстве. 
А по некоторым экспертным оценкам, 

коррупционная составляющая зало
жена в себестоимость любого отече
ственного товара или услуги, причем 
в некоторых отраслях эта доля дости
гает 50 %. А в конечном итоге за взят
ки расплачивается вся страна.

Очевидно, что при таком неблаго
приятном деловом климате выпол
нить заявленные планы в короткие 
сроки будет весьма и весьма затруд
нительно. Но, как известно, чтобы 
вылечить болезнь, ее необходимо 
диагностировать.

в начале 2012 г. роль такого «вра
чевателя» строительной сферы добро
вольно взяло на себя Национальное 
Объединение строителей. Именно 
НОСТРОЙ предложил решение пробле
мы административных барьеров, зача
стую и, как правило, служащих пово
дом для коррупции, начать с анализа 
самих препятствий, особенно в раз
резе регионов. Совместно с Фондом 
«Институт экономики города» был сде
лан развернутый опрос строитель
ных компаний в сорока трех городах 
России. Исследование включало в се
бя выявление и оценку администра
тивных процедур строительства мно
гоквартирного жилого дома на пяти 
этапах инвестиционного цикла, таких, 
как землеустроительная и градострои
тельная подготовка, проектирование, 
строительство, ввод объекта в экс
плуатацию, кадастровый учет и го
сударственная регистрация прав на 
построенное здание. Были определе
ны количество, продолжительность 
и стоимость каждой из процедур для 
застройщика.

При этом именно на строитель
ные СРО возлагались определенные 
надежды, как на действенный ин
струмент гражданского общества, 
располагающий необходимой органи
зационной и профессиональной ба
зой. Однако, как ранее отметил пре
зидент НО ефим Басин, сам опрос не 
обошелся без своих же внутренних 

барьеров, главный из которых – не
желание, а то и боязнь участников 
рынка идти на откровенность.

Тем не менее, первый опыт тако
го рода можно считать вполне со
стоявшимся. Исследователями было 
выявлено около полутора сотен раз
нообразных разрешительных про
цедур в исследованных городах. 
Специалисты объединения счита
ют, что только 30 из них действитель
но нужны и соответствуют требова
ниям нынешнего законодательства. 
И что характерно, в различных горо
дах перечень разрешений не только 
существенно разнится между собой, 
но встречаются среди них и такие, ко
торые вовсе не предусмотрены феде
ральным законодательством. Такая 
самодеятельная продукция нездо
рового нормотворчества местных 
и региональных администраций. со
ставляет почти 60 % от общего числа 
разрешений! Среди них встречаются 
как довольно распространенные, на
пример, получение ордера на произ
водство земляных работ или прове
дение технической инвентаризации 
построенного объекта, так и достаточ
но экзотические, например, получе
ние подеревной съемки, составление 
акта состояния дымоходов, заключе
ние тепловизионного контроля и т. д.

Из обследованных городов мини
мальное количество процедур вы
явлено в Кирове и Благовещенске, 
а максимальное – в Челябинске 
и волгограде. Большое разнообра
зие между российскими городами от
мечено не только в количестве проце
дур, но в их стоимости и сроках. Так, 
в самом «тяжелом» случае строитель
ной компании потребовалось целых 
четыре с половиной года согласова
ний на возводимый объект. А в сред
нем застройщики тратят на прохож
дение всех процедур около трех лет, 
что втрое больше, чем предусмотрено 
действующими регламентами и нор

норМотВорчестВо В строительной 
сфере постоянно преВращается В 
«заборотВорчестВо», Когда ВМесто одних 
снятых барьероВ бесКонечно ВозВодятся 
ноВые
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мативами. При этом расходы строи
тельной компании на прохождение 
всех процедур составляют в сред
нем 25 млн. рублей, или 10–30 % 
стоимости проекта. для сравнения: 
в восточной европе застройщику тре
буется пройти всего 20 процедур, на 
которые уходит 238 дней.

в целом региональная специфи
ка сводится к тому, что в крупных ад
министративных центрах, таких как 
Москва, Краснодар, СанктПетербург, 
бизнес прежде всего волнует обре
менение, дороговизна инженерной 
инфраструктуры. в большинстве дру
гих регионов, с меньшими объема
ми строительных площадок, барье
ром являются как раз дефицит этой 
инфраструктуры, отсутствие стабиль
ного спроса и низкая доступность 
финансовых ресурсов. Ситуация ос
ложняется и тем, что до недавнего 
времени на федеральном уровне ре
гулирование строительной деятельно
сти в той или иной форме осуществля
лось доброй дюжиной федеральных 
ведомств, а строителям приходилось 
оббивать пороги различных струк
тур на местах, добывая ненужные, 
а порой дублирующие согласования. 
в итоге 75,8 % опрошенных строитель
ных компаний оценили администра
тивные барьеры, сложившиеся на оте
чественном рынке, как «высокие» или 
«запредельно высокие».

строительство 
сПраведливости

все эти данные были представ
лены в правительство РФ. И за по
следнее время коечто было дей
ствительно сделано. Например, 
застройщики получили право направ
лять проектные документы не толь
ко в государственную, но и в частную 
экспертизу. в более отдаленной пер
спективе, полагают эксперты, можно 
и вовсе отказаться от обязательной 
экспертизы, естественно повысив от
ветственность застройщиков за безо
пасность зданий.

Как показывает практика предыду
щих лет, несмотря на большое нагро
мождение всевозможных требований, 
они не способны уберечь от недобро
совестных застройщиков, подрядчи
ков или злонамеренной апатии чи
новников. Стоит только вспомнить 

свежий пример прошедшего года, 
когда администрация Мытищинского 
района по решению суда снесла жи
лую новостройку на 60 квартир, вы
бросив, по сути, добросовестных 
собственников на улицу. Почему мы
тищинская администрация изволила 
заметить только готовый дом с живу
щими в нем жильцами, когда у нее под 
носом несколько лет подряд шло удар
ное строительство пятиэтажки на 15 
сотках дачных земель – вопрос оста
ется открытым. достоверно известно 
одно: по мнению адвокатов, у разо
ренных жильцов есть все перспекти
вы выиграть суд против районной ад
министрации, поскольку к сносу дома 
и лишению права на жилое помеще
ние привело бездействие местных 
чиновников, выразившееся в неосу
ществлении надлежащего контроля 
при строительстве жилого здания.

в то время, как федеральные вла
сти намечают радужные перспек
тивы увеличения темпов жилищно
го строительства, а местные чинуши 
периодически выставляют добросо
вестных дольщиков на улицу, лишая 
жилья под благовидным, но далеко 
не оперативным предлогом борьбы 
за их же безопасность, востребован
ный кардинальный прорыв в разви
тии жилищного строительства диктует 
свою логику, не совсем совпадающую 
с бюрократической. И основной прин
цип этой логики заключается в том, 
что бы нормотворчество в этой сфе
ре не превращалось в очередное «за
боротворчество», когда вместо одних 
снятых барьеров бесконечно возво
дятся новые. Так, к сожалению, у нас 
частенько бывает, ведь некоторым со
трудникам административных орга
нов фантазии не занимать. в этой свя
зи представителями строительного 
сообщества предлагается закрепить 
на федеральном уровне исчерпываю
щий перечень административных про
цедур в сфере жилищного строитель
ства, что позволит избежать всякое 
его произвольное расширение.

Что касается регионов и муниципа
литетов, организаций жилищноком
мунального хозяйства, электросе
тевых компаний, то дополнительные 
процедуры, которые они хотят вве
сти, так же должны будут согласовы
ваться в рамках чёткого регламента, 
ведь далеко не секрет, что на сегод
ня главным барьером, сдерживаю
щим темпы строительства, является 
отсутствие необходимой социальной 
и инженерной инфраструктуры в зо
нах жилищной застройки. При этом 
роль строительных СРО далеко не 
ограничивается почетной обязанно
стью только вести наблюдение за не
оправданными действиями местных 
властей. Уже сейчас они постепенно 
становятся полноценными субъекта
ми негосударственного строительного 
контроля. в перспективе заключение 
саморегулируемой организации о со
ответствии построенного объекта тре
бованиям техрегламентов может быть 
приравнено к заключениям государ
ственного строительного надзора, при 
этом ответственность застройщика за 
качество работы, в том числе финан
совая, будет только расти.

Нужно отметить, что акцентиро
вание внимания на существующих 
препонах в строительстве не оста
лось изолированным событием од
ной отдельной отрасли. в конце года 
Агентство стратегических инициа
тив вынесло на обсуждение целый 
пакет «дорожных карт», направлен
ных на улучшение делового клима
та в стране. в них предлагается не 
только оптимизировать процедуры 
регистрации собственности и ново
го бизнеса – сегодня это не такой 
уж и трудоемкий процесс, но и ор
ганизации работы на первоначаль
ном этапе, что до сих пор вызывает 
определенные сложности. в целом 
эти инициативы должны коснуться 
улучшения качества государственно
го регулирования, в том числе, через 
широкое использование информаци
онных технологий.

роль строительных сро не ограничиВается 
почетной обязанностью тольКо Вести 
наблюдение за  неопраВданныМи 
дейстВияМи Местных Властей
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Парад оПеративных 
инициатив

МиХАил РыЖЕнКОВ  В течение Всего МинуВшего года наш журнал следил 
за  разВитиеМ проЦессоВ КонсолидаЦии среди оператороВ железнодорожного 
подВижного состаВа. единой точКи зрения по этоМу поВоду у участниКоВ рынКа по-
прежнеМу не сложилось, однаКо определенный Кризис идей преодолен. по Мнению 
ряда эКспертоВ, иниЦиатиВ хВатает даже с избытКоМ.
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еще год назад представители 
Минтранса заявляли о кризисе жан
ра в железнодорожной отрасли (см. 
«Кризис жанра в стиле реформ», 
«Саморегулирование и Бизнес» № 1). 
Разумеется, само по себе это едва 
ли могло служить поводом для после
довавших за этим действий. Гораздо 
важнее оказалось то, что ни идеоло
ги реформы, ни практики перевозок 
не смогли дать выверенный рецепт 
того, как продолжать работу с грузо
потоками в условиях дефицита ин
фраструктурных мощностей. «вагоны 
есть, вывезти не можем»,– так вкрат
це сформулировал системные сбои 
в работе губернатор Кемеровской об
ласти Аман Тулеев. Тогда изза невы
воза груза возникли сложности с пе
реброской угля в центры России на 
нужды ЖКх и на тепловые электро
станции. Ряд предприятий столкну
лись с неравномерной, а порой и вы
борочной подачей вагонов, при этом 
преимущество было у тех, кто предъ
являл «высокодоходные» грузы. А пока 
между операторами подвижного со
става разворачивалась конкуренция 
за то, кто повезет содержимое золо
тых рудников, а кто – угольных, через 
всю страну изза отсутствия обратной 
загрузки навстречу друг другу гро
мыхали составы с порожняком. ведь 
каждый оператор оказался вправе 
решать, в каком направлении ехать 
и как выстраивать свою цепочку до
ставки груза. И у этих цепочек стано
вилось все меньше взаимосвязей.

в итоге, по некоторым данным, 
средняя скорость доставки грузов на 
сети в 1м полугодии 2012 г. снизи
лась на 23 % по отношению к 2007 г., 
а оборот полувагонов ухудшился на 
21 % в сравнении с тем же периодом.

в качестве решения в транспорт
ном ведомстве предложили резко со
кратить количество собственников 
вагонов и управлять движением цен
трализованно (см. «Когда размер име
ет значение», СиБ № 3).

К началу 2012 г число операторов 
вагонного парка в России насчитыва
ло около 1.8 тыс., с общим парком в 1 
млн. грузовых вагонов. еще в совет
ские годы создатели и планировщи
ки нынешней сети железнодорожного 
транспорта предупреждали о том, что 
такое количество вагонов станет кри
тическим для работоспособности от
ечественных стальных магистралей. 

И вот пророчества специалистов «ста
рой закалки» сбылись, оставив по
вод нынешним управленцам проявить 
и свое мастерство.

Недолго думая, Минтранс предло
жил свое решение проблемы: введе
ние количественного ценза по объему 
подвижного состава. Проект соответ
ствующего правительственного по
становления «Об основах правового 
регулирования деятельности операто
ров при перевозках грузов» устанав
ливал обязанность железнодорожных 
операторов иметь в собственности, 
лизинге или аренде не менее 1 тыс. 
грузовых вагонов. Наряду с этим, до
кумент оговаривал внесение в еди
ный реестр сведений об операторах, 
а его ведение вменялось в обязан
ность Росжелдора. для налажива
ния отношений между государством, 
участниками рынка и их клиентами 
документом предусматривалось соз
дание саморегулируемых организа
ций операторов подвижного состава. 
в конечном итоге именно СРО должны 
были бы выработать правила поведе
ния на этом подвижном рынке на ос
нове своих стандартов работы.

Однако значительное число от
кликов, поступивших на инициати
ву Минтранса, были критическими. 
Наибольшую обеспокоенность вы
разили небольшие операторские 
компании. При обсуждении нового 
законопроекта в НП Операторов же
лезнодорожного подвижного состава 
подсчитали, сколько компаний, рабо
тающих на рынке, способны удовлет
ворять его требованиям. Таковых 
оказалось чуть более семидесяти. 
«К сожалению, мы порой становимся 
свидетелями того, что размер вагонно

АнДРЕЙ ГОлуБчиК, 
исполнительный директор ООО «Современные 
транспортные технологии грузоперевозок», 
руководитель транспортной практики 
юридической фирмы Marsh&Wilts, доцент 
Всероссийской академии внешней торговли:

— Понятия «Оператор железнодорожного подвижного со
става» не существует в природе. Оно было введено в обо

рот руководством МПС РФ, совершенно неясно, для каких именно целей. для пра
вовой классификации этих субъектов рынка вполне достаточно действующих за
конов. если «оператор» только сдает свои вагоны в аренду или субаренду, то это 
«арендодатель», а если еще оказывает какието дополнительные услуги, например 
оплата провозного тарифа, то это экспедитор в самом классическом проявлении. 
Эти компании занимаются совершенно законным видом деятельности – предлага
ют в кратко или долгосрочную аренду свой подвижной состав, вагоны. в условиях 
отсутствия подвижного состава у перевозчика эти компании стали единственным 
источником вагонов для потребителя услуг железнодорожного транспорта.

точКа зрения

К началу 2012 г число оператороВ 
Вагонного парКа В россии насчитыВало 
оКоло 1.8 тыс., с общиМ парКоМ В 1 
Млн. грузоВых ВагоноВ. еще В соВетсКие 
годы создатели нынешней сети ж/д 
транспорта предупреждали о тоМ, что таКое 
КоличестВо ВагоноВ станет КритичесКиМ для 
работоспособности отечестВенных стальных 
Магистралей. 
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го парка компании свидетельствует не 
о профессионализме и понимании гру
зовых перевозок, а о близости к фи
нансовым институтам и грузообразу
ющим предприятиям,– говорит Ольга 
лукьянова, председатель ОЖдПС.– 
Количественный критерий парка ни 
в коей мере не отражает так необхо
димое рынку качественное обслужи
вание грузовладельца. достаточно 
вспомнить, что знаменитый проект 
компании «Русская тройка» по отправ
ке ускоренных контейнерных поез
дов со станции Находкавосточная на 
Марцево осуществлялся в пору вла
дения компанией (2004–2005 го
ды) менее чем 500 фитинговыми 
платформами»,– подчеркивает она. 
Принципиально значимый в этой си
туации вопрос юристов НП «ОждПС» 
к разработчикам документа: «является 
ли требование о наличии у оператора 
тысячи вагонов профессиональным 
или имущественным цензом?», остал
ся без ответа, а итогом бурных дискус
сий по этому поводу в профессиональ
ной среде стало то, что законопроект 
был отложен.

в свою очередь, в ОАО «РЖд» пред
ложили собственный вариант – соз
дать пул операторов, готовых отдать 
свои вагоны на условиях аренды 
в парк вСП (вагоны собственные 

привлеченные). Однако и этот шаг 
не вызвал ожидаемой реакции. во
первых, ставка аренды едва ли по
зволяет окупить затраты собствен
ников на приобретение вагонов и их 
эксплуатацию. вовторых, подобное 
объединение размывает клиентскую 
базу компанийоператоров, а это за
частую самое ценное, что у них есть 
и, помимо прочего, она создавалась 
годами. И, втретьих, при размытости 
самого понятия «оператор» передача 
вагонов под управление консолиди
рованным парком основывается на 
довольно зыбком нормативноправо
вом базисе. Кроме того, крупные пе
ревозочные компании дальнейшую 
эволюцию рынка и без того видят 
в неизбежности естественного про
цесса слияний и поглощений. в итоге 
парк вСП, все же созданный на базе 
полувагонов второй грузовой ком
пании, по результатам года так и не 
вышел на безубыточный уровень ра

боты, по сути, подтвердив опасения 
оппонентов пула РЖд.

сро: единая 
и неделимая

И все же один огромный плюс у этих 
инициатив бесспорно, имеется. Их об
суждение проявило целый ряд клю
чевых моментов. вопервых, вопрос 
оперирования вагонным парком на 
железнодорожном транспорте ста
новится решающим для нынешне
го этапа реформирования отрасли. 
А вовторых, эффективность дальней
шей ее работы определит то, на какой 
организационноправовой основе бу
дет происходить консолидация мелких 
и средних частных компанийоперато
ров. И очередное бурное обсуждение 
принципов такой консолидации не за
ставило себя ждать.

в начале августа после прави
тельственного совещания в Омске 
стремительно, но никак не неожи
данно возобновилось обсужде
ние перспектив саморегулирова
ния в этой сфере. Причем Минтрансу 
и Минэкономразвития сразу же бы
ло рекомендовано разработать свои 
предложения о создании оператор
ского СРО. (См. «Оперативное реаги
рование», СиБ № 10). Стоит отметить, 
что в последние несколько лет опре
деленные элементы саморегулирова
ния в отрасли можно наблюдать в де
ятельности таких профессиональных 
объединений, как некоммерческое 
партнерство (НП) «Операторов желез
нодорожного подвижного состава» 
(ОЖдПС) и НП «Совет участников рын
ка услуг операторов железнодорожно
го подвижного состава» (Совет рынка).

Примечательно, что их взгляды на 
создание отраслевой СРО кардиналь
но расходятся. НП «Совет рынка» в ка
честве основной цели своей деятель
ности заявило создание концепции 
саморегулирования операторской де
ятельности. При этом председатель 

сегодня на рынКе предостаВления 
железнодорожного подВижного состаВа Все 
большую роль играют ноВые инструМенты 
ВзаиМодейстВия операторсКого сообщестВа 
и грузоВладельЦеВ

ФАРиД ХуСАинОВ, 
к. э.н., заместитель председателя нП ОЖдПС:

— Сам факт того, что эта обязанность вменяется админи
стративным методом, означает, что собственник не хочет от
давать свой вагон в заботливые руки перевозчика по це
не, очевидно, ниже рыночной. От подобных предложений по
веяло временами военного коммунизма, продразверсткой 
и «комиссарами в пыльных шлемах». Фундаментальные пра

ва: свободы контракта и неприкосновенности частной собственности – в проек
те еСТП отменены «легко и непринужденно». давайте будем последовательными 
и внесем законопроект о том, что все собственники автомобилей обязаны отда
вать свои автомобили в пользование таксопарку «на возмездной основе» по цене, 
определенной самим таксопарком? ведь каждый собственник «неэффективно» ис
пользует свое имущество: едет на работу вместе с женой, например, а сзади – два 
сиденья пустых, он вполне мог подбросить пару гастарбайтеров до места работы, 
чтоб снизить нагрузку на транспортную инфраструктуру – метро и троллейбусы.

А квартиры, которые находятся в собственности у граждан, обяжем принуди
тельно сдавать в аренду по утвержденным государством (и – разумеется – спра
ведливым) ставкам в пользование ЖЭКам, а уж ЖЭКи лучше нас, собственников, 
распорядятся, кому и в каких квартирах жить и в каком количестве. Эти приме
ры забавны и шутливы, но необходимо четко понимать, что сущностно, с правовой 
точки зрения они ничем не отличаются от предложений разработчиков еСТП.

точКа зрения
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президиума НП Сергей Мальцев счи
тает, что такое членство необходимо 
делать обязательным, оговорив это 
в соответствующих изменениях фе
дерального закона «О железнодорож
ном транспорте».

А вот представители НП ОЖдПС вы
ступают категорически против единого 
СРО. По мнению Ольги лукьяновой, это 
не что иное, как очередная попытка 
принудить всех малых собственников 
к тому, что бы продать все вагоны или 
сдать в аренду «более крупным това
рищам». «Членский взнос для участия 
в таком СРО будет для малых операто
ров слишком высок, они не могут всту
пить в такое СРО, а если вступят в кол
лективной форме, например, в виде 
члена СРО – Некоммерческого пар
тнерства, то окажется, что у несколь
ких десятков компаний будет только 
один голос»,– подчеркивает она. в ито
ге, после того, как компании откажут
ся участвовать в этой СРО, последняя 
может запретить им оперирование 
подвижным составом и обязать сдать 
свои вагоны в аренду крупным игро
кам. Тем более, что подобные мысли 

(о том, что необходимо оставить 3–4 
крупные компании) высказываются 
с завидной периодичностью.

еще один фактор, создающий риски 
уменьшения конкуренции, заключает
ся в конфликте интересов руководите
лей такой СРО.

С одной стороны – они сами участ
ники рынка, с другой – принимают ре
шение о том, останется ли на рынке 
тот или иной игрок. На уровне логики 
довольно странно, если один из участ
ников рынка – весомый и крупный, 

будет иметь административные рыча
ги по допуску /не допуску конкурентов 
на рынок.

«ретроградный 
соблазн»

Как бы ни расходились точки зрения 
профессионалов на дальнейшее раз
витие рынка предоставления опера
торских услуг, на данный момент ясно 
одно: у грузоотправителей есть по
требность в своевременном вывозе 

ОльГА луКьянОВА,
председатель ОЖдПС:

— Сейчас в развитие нашей задачи по сохранению конку
ренции на рынке операторов мы выступаем против доволь
но странной идеи, усиленно навязываемой обществу – это 
идея единственной саморегулируемой организации опера
торов подвижного состава с обязательным участием в ней. 
Мы считаем, что такая СРО создается только для того, что

бы быть фильтром в руках ее создавших крупных операторов. если в оператор
ской среде необходимо саморегулирование, то таких СРО должно быть несколько, 
как бы уравновешивающих и друг друга, и возможности их участников.

точКа зрения
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груза, у операторов – потребность 
в наличии инфраструктуры, по кото
рой можно доставить груз без про
блем. При этом невозможно улучшать 
работу транспорта путем вынесения 
предложений все более и более фор
мирующих «недружественный интер
фейс» собственника инфраструктуры 
по отношению к тем, кто является по
купателем ее услуг. С определенной 
долей вероятности можно спрогнози
ровать, что дальнейшее структуриро
вание рынка будет зависеть скорее 
от экономических и технологических 
факторов, нежели регуляторных.

Сегодня на рынке предоставления 
железнодорожного подвижного со
става все большую роль играют но
вые инструменты взаимодействия 
операторского сообщества и грузов
ладельцев. Особенно актуальным 
в последнее время стал вопрос соз
дания и развития коммуникацион
ных площадок (см. «Операторы не го
товы к единству», № 12). в планах НП 
ОЖдПС – наладить взаимодействие 
между членами партнерства на ос
нове программноинформационных 
комплексов, создать площадку для 
вагонной биржи, причем с возможно
стью заключения договоров на осно
ве финансовых обязательств, создать 
интерактивные программы, инфор
мирующие о наличии вагоноремонт
ных мощностей и определению каче
ства планового ремонта. А в НП СОЖТ 
предлагают взять на себя повагон
ные отправки, в том числе социаль
но значимых грузов и разработать 
схему, в которой будет использо
ван механизм электронной торговой 
площадки. С ее помощью заявки на 
перевозку грузов будут распределены 
между несколькими системными инте

граторами. в качестве последних, со
гласно определению партнерства, мо
гут выступать те операторы – члены 
СРО, владеющие достаточным парком 
универсальных грузовых вагонов.

Кроме того, дальнейшие техноло
гические планы перевозчика в лице 
ОАО «РЖд» на сегодня сформулирова
ны в проекте «единого сетевого техно
логического процесса ж/д грузовых 
перевозок» (еСТП). документ пред
усматривает более жесткие условия 
требования по т. н. «качеству планиро
вания» и обязывает грузоотправителя 
до начала месяца точно указать объ
емы и даты погрузки. Так же предла
гается ввести в ФЗ нормы, позволяю
щие перевозчику временно дефакто 

отбирать, хоть и «на возмездной осно
ве», но на неопределенный срок, ваго
ны других собственников.

Разумеется, в ответ последова
ло бурное негодование операторов, 
вспомнивших продразверстку и 37
й год. Однако не признать их правоту 
довольно сложно. Как известно, ре
форма железнодорожной отрасли, де
сятилетний юбилей которой мы будем 
отмечать в наступившем году, одной из 
целей имела обновление ветхого, мо
рально устаревшего вагонного парка 
за счет появления на сети частных опе
раторов. Так стоит ли теперь возвра
щаться к «ретроградному соблазну» 
ежемесячного планирования и «вре
менной конфискации»? 

ВлАДиМиР САВчуК,
руководитель департамента исследований 
железнодорожного транспорта института проблем 
естественных монополий:

— Малые операторы работают в сегменте перевозок, 
в котором высока конкуренция между железнодорожным 
и автомобильным транспортом. Их перевозки отличают не
большие расстояния, немаршрутные отправки, значитель

ное использование специализированных вагонов, высокая доля высокодоходных 
грузов, обслуживание небольших грузоотправителей. Суммарный объем рассма
триваемого грузооборота малых операторов составляет 165 млрд. т/км в год, по
грузка – 127 млн. т в год (8 % от грузооборота и 9 % от погрузки на сети железных 
дорог общего пользования в 2011 году). Отсутствие на рынке малых операторов 
может привести к переходу грузовладельцев на использование альтернативных 
видов транспорта, преимущественно автомобильного. в случае принятия решения 
о необходимости консолидации парка грузовых вагонов наибольший эффект мо
жет быть получен при объединении парка двух или более крупнейших оператор
ских компаний общий парк которых в настоящее время превышает 600 тыс. ваго
нов. Реализация именно такого варианта обеспечит наиболее полное достижение 
цели консолидации, а именно – рационализировать использование инфраструкту
ры железнодорожного транспорта общего пользования и улучшить показатели ис
пользования подвижного состава.

точКа зрения
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МиХАил РыЖЕнКОВ В ходе VI  Международного форуМа «транспорт россии» 
Минтранс предстаВил аКтуализироВанную стратегию разВития транспортного 
КоМплеКса страны до 2030 г. причины «обноВления» – устареВание прежней 
КонЦепЦии и плохо сКрытый дефиЦит бюджета. 

как объехать Пробки 
в бюджете?
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Глава транспортного ведомства 
Максим Соколов напомнил, что дей
ствующая транспортная стратегия 
РФ была утверждена в 2008 г. и уже 
не учитывает такие важнейшие фак
торы, как членство в вТО, формиро
вание еЭП, затяжной глобальный 
кризис. Актуализация документа вы
звана не только внутренними потреб
ностями (намерением более адресно 
расходовать бюджетные средства), но 
и внешними причинами, прежде все
го изменением глобальной конъюн
ктуры рынков.

«Корректировка транспортной стра
тегии потребует более сбалансиро
ванного развития различных отрас
лей транспорта с учетом устранения 
пиковых нагрузок в различные пе
риоды времени. Также необходимо 
сделать акцент на логистике, на ком
плексных подходах к развитию транс
портных узлов»,– отметил Максим 
Соколов. для решения поставленных 
задач потребуется значительное об
новление основных фондов транс
портной отрасли, которое, в свою 
очередь, сформирует заказ промыш
ленности на поставку воздушных, 
морских и речных судов, железнодо
рожного подвижного состава.

все это позволит создать к 2020 г. 
более 50 тыс. высокопроизводитель
ных рабочих мест на крупных и сред
них предприятиях и обеспечить рост 
производительности труда в транс
портном комплексе в 1,6–1,7 раза 
к уровню 2011го. А главным мульти
пликативным эффектом для всей эко
номики должно стать снижение транс
портных издержек в цене готовой 
продукции до 12–16 %.

благие намерения

«выход в свет» программного доку
мента обновленной команды нового 
главы транспортного ведомства, к со
жалению, затмили новости иного ро
да. Как раз в эти дни двухсоткиломе
тровая дорожная пробка в Тверской 
области наглухо закупорила узкое 
горлышко федеральной трассы М10 
«Россия». Участники пленарного за
седания «Обновление транспортной 
стратегии 2030: мобильность, до
ступность, качество», состоявшегося 
в рамках форума, разумеется, не мог
ли обойти стороной этот факт.

«Наши дороги являются не только 
российской бедой, но и коллектив
ной виной»,– отметил глава админи
страции президента Сергей Иванов. 
Однако в данном конкретном случае, 
по его мнению, свою негативную роль 
сыграла несбалансированность тари
фов на различных видах транспорта. 
«По железной дороге отправлять гру
зы гораздо эффективнее, но дороже. 
Поэтому даже некоторые металлурги
ческие компании предпочитают везти 
свою продукцию на экспорт за тыся
чи километров фурами по автодоро
гам»,– сообщил он. Но именно на до
рогах, железнодорожных вокзалах, 
в аэропортах, а не на бумаге, подчер
кнул заместитель председателя пра
вительства РФ Аркадий дворкович, 
жители страны видят и оценивают ра
боту транспортного комплекса. А что
бы эта оценка была положительной, 
очень важно правильно определить 
задачи и цели, особенно на фоне уси
ливающейся конкуренции со сторо
ны зарубежных перевозчиков и обо
стрившихся вызовов глобального 
рынка транспортных услуг.

Одним из пошаговых инструмен
тов такого планирования и призва
на стать государственная программа 
развития транспорта на среднесроч
ный период (до 2020 года). Она как 
составная часть войдет и в долго
срочный стратегический документ.

«Со следующего года основным ин
струментом реализации транспортной 
стратегии государства будет являться 
госпрограмма развития транспорта. 
Это комплексный документ, стыкую
щий все виды транспорта и определя
ющий уровни ответственности орга
нов власти и компаний, прежде всего 
с государственным участием»,– рас
сказал Аркадий дворкович. При этом 
он отметил, что госпрограмма явля
ется «живым инструментом», который 
все время будет учитывать актуаль

ные изменения. в частности, коррек
тировки коснутся крупных проектов, 
в том числе проведения Чемпионата 
мира по футболу 2018 года. К этому 
сроку должно быть достигнуто реаль
ное повышение качества транспорт
ных услуг на всей европейской части 
страны в привязке к тем 11 городам, 
которые станут хозяевами футболь
ных турниров. «Речь идет о развитии 
всех видов транспорта, но приори
тет будет отдан авиационному и же
лезнодорожному»,– резюмировал 
вицепремьер.

в свою очередь, Сергей Иванов, 
анализируя положения обновленной 
транспортной стратегии, отметил не 
меньшую значимость развития ав
тодорожной сети России. «Сегодня 
10 % населения страны живет в ме
стах, где нет круглогодичного сооб
щения и дорог с твердым покрытием. 
К 2030 году эта цифра должна быть 
снижена до 2 %»,– считает он. Кроме 
того, важнейшей задачей на ближай
шие годы должно стать повышение 
«мобильности населения» до уровня 
развитых стран. Так, в течение 20 лет 
она должна увеличиться почти в два 
с половиной раза, прежде всего за 
счёт взвешенной тарифной политики 
и опережающего развития всех видов 
общественного транспорта, в том чис
ле скоростного и высокоскоростного.

Привести 
к знаменателю

Пока все это лишь планы на пер
спективу. За счет чего повышать эту 
мобильность, на практике пока не 
понятно. На днях представители ОАО 
«РЖд» заявили о вынужденной от
мене поездов дальнего следования. 
Так, после новогоднего пика пере
возок будут отменены 19 пассажир
ских составов на т. н. маловостребо
ванных направлениях. Жесткая мера 

предстаВители оао «ржд» заяВили 
о Вынужденной отМене поездоВ дальнего 
следоВания. таК, после ноВогоднего 
пиКа переВозоК будут отМенены 
19 пассажирсКих состаВоВ на т. н. 
МалоВостребоВанных напраВлениях
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вызвана тем, что на 2013 год почти 
вдвое урезаны субсидии на компен
сацию выпадающих доходов от ре
гулирования тарифов на перевозки 
пассажиров в плацкартных и общих 
вагонах. На эти цели предусмотрены 
14,8 млрд. руб., что составляет 40 % 
от ранее заявленных и в два раза ни
же уровня компенсаций в минувшем 
году.

Расхождение умозрительных гори
зонтов планирования и сложившей
ся практики перевозок отмечается 
и в секторе грузовых железнодорож
ных перевозок. Недостатки в прогно
зировании динамики развития рынка 
подвижного состава привели, напри
мер, к тому, что в начале декабря на 
сети ОАО «РЖд» были отставлены от 
движения 830 поезда, «не востребо
ванных» экономикой страны. И стоят 
они, кстати говоря, на той самой «ин
фраструктуре», провозная способ
ность которой и без того ограничена.

Как свидетельствуют профессиона
лы отрасли, каждые «лишние» 50 тыс. 
вагонов означают сокращение скоро
сти движения в масштабах сети ми
нимум на 16 часов. По словам прези
дента ОАО «РЖд» владимира якунина, 
первостепенная важность развития 
железнодорожной сети России для 
экономики страны никем не оспа
ривается, однако уже традиционной 
проблемой реализации транспорт
ной стратегии является ее ресурс
ное обеспечение. «Проектирование 
бюджета закончилось, но для разви
тия железнодорожной инфраструк
туры в этом бюджете средств так 
и не нашлось. И если ориентировать
ся только на бюджетные процедуры, 
то заявленные на всех уровнях при
оритеты транспортной политики они 
не отражают»,– констатирует глава 
компании.

в истекший с момента принятия 
предыдущей стратегии период желез
нодорожная отрасль так и не смогла 
выйти на требуемые объемы инве
стиций на уровне около 4 % ввП еже
годно. в последнее время компания 
совместно с причастными министер
ствами и ведомствами прорабаты
вает вопросы формирования доста
точных источников инвестиций для 
развития железнодорожной инфра
структуры. По ряду из них уже приня
ты положительные решения, такие, 

как соглашения с грузоотправителя
ми на условиях «бери или вези», раз
работка сетевого контракта, выпуск 
инфраструктурных облигаций. все 
эти механизмы в стратегии присут
ствуют. Но предусмотренные соотно
шения государственных и внебюд
жетных источников финансирования 
железнодорожного транспорта не 
вполне учитывают его потребности 
в гарантированном наполнении ин
вестициями. если доля государства 
в финансировании транспортной ин
фраструктуры в целом доходит до 
50 %, то доля бюджетных вливаний 
в развитие железных дорог состав
ляет от 12,8 % до 26 %, в зависимости 
от сценария, при сохранении индек
сации тарифов на грузовые перевоз
ки на уровне инфляции.

«диалог о справедливой доле 
транспорта в ввП, инвестициях в эко
номику, государственных расходах, 
расходах домохозяйств является не
простым, но его необходимо вести 
аргументировано с использованием 
транспортноэкономического балан
са, который уже сегодня способен по
казать, какой ущерб может понести 
экономика без должного развития 
и обновления отрасли»,– считает пре
зидент ОАО «РЖд».

разворот к человеку

в разговоре о бесспорной важно
сти инвестиций, очевидно, нельзя за
бывать и об инвестициях в челове
ческий капитал. Помимо создания 
мультипликативных эффектов прак
тически во всех отраслях экономи
ки, транспортный комплекс является 
крупнейшим работодателем на всей 
территории России. Как сообщил 
Сергей Иванов, на сегодняшний день 
в отрасли насчитывается более 600 
тыс. транспортных компаний, в ко
торых занято 4 млн. человек, что со
ставляет 6 % рабочих мест в стране. 
По его словам, в ближайшее время 

именно профессиональное сообще
ство во многом будет определять бу
дущее отрасли.

Уже сегодня, к примеру, такая не
коммерческая организация, как 
Союз транспортников России, игра
ет заметную роль в обеспечении нор
мальной работы транспортной си
стемы, напрямую принимает участие 
в подготовке законодательных и под
законных актов, участвует в рабо
те Государственной думы. Стоит от
метить, что Союз так же принимал 
непосредственное участие в подго
товке стратегии развития транспор
та России до 2030 года. По словам 
президента СТР виталия ефимова, 
в этой связи предстоит сделать нема
ло: «Потребуются огромные инвести
ции, единая структура, освоение ин
теллектуальных транспортных систем. 
для этого надо перевооружать учеб
ные учреждения, развивать транс
портную науку». Согласно оценкам 
Союза Транспортников, одна только 
мера: широкое внедрение интеллек
туальных транспортных систем с по
мощью ГлОНАСС и телекоммуника
ционных технологий может принести 
сокращение транспортных издержек 
в масштабах всей страны на триллион 
и более рублей.

Как еще раз подчеркнул Максим 
Соколов, в любом случае при обсуж
дении и генерировании новых пред
ложений, первоочередным является 
мнение профессионального сообще
ства. «И если нам не хватает ресурса 
(а человеческого ресурса всегда не 
хватает), мы обращаемся даже не за 
помощью, а за поддержкой в форми
ровании предложений к нашим колле
гам из транспортных союзов. Поэтому 
работаем во взаимодействии»,– ре
зюмирует он. Это вселяет определен
ную надежду на то, что именно про
фессионалы смогут свести воедино 
расчеты и сценарии теоретических 
прогнозов с практикой повседневной 
работы. 

доля бюджетных ВлиВаний В разВитие 
железных дорог состаВляет от 12,8 % 
до 26 %, В заВисиМости от сЦенария, 
при сохранении индеКсаЦии тарифоВ на 
грузоВые переВозКи на уроВне инфляЦии
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Банк «Монолит» основан в 1992 году и является одной из старейших кредитно-фи-
нансовых организаций «новой» России. В 2012 году банк отметил свое 20-летие. 
Подтверждением надежности стало принятие банка в 2005 году в систему страхо-
вания вкладов. В 2012 г. ЗАО «Рейтинговое агентство AK&M» присвоило ООО КБ 
«Монолит» рейтинг кредитоспособности по национальной шкале «В++» со стабиль-
ным прогнозом. 
Столь высокая оценка банка не случайна. За прошедшие 20 лет КБ «Монолит» заре-
комендовал себя как финансово устойчивый, универсальный банк, оказывающий 
широкий спектр банковских услуг и для частных, и для корпоративных клиентов.
На сегодняшний день в числе клиентов банка предприятия по обработке драгоцен-
ных металлов, производству ювелирных изделий, расположенные в центральной 
России и Сибири, предприятия оборонного комплекса, производственные и тор-
гово-сервисные организации, научные учреждения, внешнеторговые объединения 
Москвы и Санкт-Петербурга, предприятия строительной отрасли. 

«для нас Важен не 
тольКо финансоВый 

результат, но и соЦиальная 
состаВляющая – то 
Место, Которое наш 

банК заниМает В жизни 
общестВа. и это жизненная 

позиЦия банКа»,– гоВорит 
татьяна КулешоВа, ВиЦе-
президент, руКоВодитель 

блоКа по работе 
с КорпоратиВныМ бизнесоМ 

ооо Кб «Монолит»

Банк 
«МонолИт». 

стратегИя 
роста
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Так сложилось, что традиционное 
для банка «Монолит» направление – 
работа на рынке драгоценных метал
лов. ООО КБ «Монолит» – признанный 
и успешный оператор на российском 
рынке драгоценных металлов.

давние партнерские отношения 
с предприятиями по переработке дра
гоценных металлов в Центральной 
России и Сибири позволяют банку 
предлагать клиентам максимально 
выгодные условия по операциям с та
ким ликвидным активом, как золото, 
или другими драгметаллами. Это осо
бенно важно в условиях такой не са
мой стабильной экономики, как эконо
мика России.

в настоящее время ООО КБ «Моно
лит» входит в ТОП5 крупнейших бан
ковоператоров на рынке драгоцен
ных металлов России.

Новым, но не менее важным на
правлением работы стало установле
ние и развитие партнерских отноше
ний с предприятиями строительной 
отрасли, в том числе с саморегулиру
емыми организациями. Одним из дей
ственных способов установления та
ких отношений является активное 
участие банка в научнопрактических 
мероприятиях, посвященных различ
ным вопросам практической деятель
ности СРО строительной отрасли.

внимание к практическим вопросам 
и знание специфики работы строитель
ной отрасли, понимание задач, стоя
щих перед партнерами, дает возмож
ность говорить о заинтересованности 
банка в создании благоприятных усло
вий для развития строительного рынка 
в любом регионе России.

Такое стремление к широкому гео
графическому охвату не случайно.

в начале 2011 года было приня
то стратегическое решение о созда
нии и развитии филиальной сети по 
России. Это стало точкой отсчета для 
нового этапа в истории банка.

Начало реализации этого реше
ния было положено в апреле 2011 г. 
открытием филиала «Невский» 
в г. Санкт Петербурге.

За прошедшие полтора года 
ООО КБ «Монолит» открыл филиа
лы в Астрахани, Ростовенадону, 
Рязани, Туле, Краснодаре, Саратове. 
Появилась и расширяется сеть допол
нительных офисов в Москве и ряде 
городов Московского региона – на

пример, люберцы, ОреховоЗуево, 
Мытищи.

до конца этого года будет открыт 
филиал в Самаре. Не менее амби
циозные планы стоят и на 2013 год. 
Принятая стратегия предусматривает 
активное развитие как корпоративно
го бизнеса, так и розничного.

впрочем, ООО КБ «Монолит» всег
да заявлял о готовности выступать не 
только как партнер по финансовым во
просам, но и как спонсор. Например, 
банк участвовал в организации и спон
сорской поддержке благотворительно
го турнира по минифутболу, который 
был проведен «Национальным объе
динением строителей» 30 июня 2011 г. 
в Москве, на малой спортивной арене 
стадиона «локомотив».

Банк оказывает активную поддерж
ку различным благотворительным ор
ганизациям. Так, начиная с 2007 г., 
оказывается финансовая и матери
альная помощь местной районной ор
ганизации «Таганская» Центрального 
округа г. Москвы всероссийского об
щества инвалидов.

Большое внимание уделяется и раз
витию отношений с Русской Право
славной Церковью, оказанию фи
нансовой и материальной помощи 
ее местным организациям. в 2008 г. 
банк начал оказывать помощь общи
не «Православной Церкви Божией 
Матери державная» (г. Москва). в рам
ках программы помощи, общине вы
деляются средства на ремонт хра
ма и издание православной духовной 
литературы.

Не меньшее внимание ООО КБ 
«Монолит» уделяет установлению 
и развитию отношений с Русской 
Право славной Церковью в ее Санкт
Петербургской епархии. Начало та
ким отношениям было положено в де
кабре 2008 г., когда банк оказал 
помощь в восстановлении храма 
Феодоровской иконы Божией Матери 
(г. СанктПетербург).

Как видно из перечисленного, де
ятельность банка многогранна, и ру
ководство банка «Монолит» понима

ет, что важен не только финансовый 
результат, но социальная составляю
щая – то место, которое наш банк за
нимает в жизни общества. И это – 
жизненная позиция банка.

возвращаясь к коммерческой со
ставляющей деятельности банка, хочу 
подчеркнуть стремление банка раз
виваться в разных направлениях, что 
подтверждается спектром услуг для 
корпоративных и частных клиентов: 
документарные операции, операции 
с драгоценными металлами, кредито
вание, операции с ценными бумагами; 
вклады, в том числе в драгоценных 
металлах; пластиковые карты и мно
гое другое.

в настоящее время специалисты 
банка разрабатывают новые програм
мы, которые, я уверена, будут инте
ресны как для действующих клиентов, 
так и для потенциальных. думаю, что 
особенный интерес вызовут: ипотеч
ные программы для частных клиентов; 
проектное финансирование; лизин
говые программы, которые позволят 
строительным компаниям максималь
но эффективно финансировать обнов
ление основных средств.

Постоянно совершенствуются тра
диционные продукты, как в части кре
дитования, так и размещения свобод
ных денежных средств.

хочу отметить, что разработка всех 
продуктов и услуг банка «Монолит», 
в том числе кредитных программ, ос
нована на достаточно консерватив
ном подходе к принятию рисков и на
целена на создание благоприятных 
и лояльных условий для любого клиен
та банка.

Также хочу напомнить, что финансо
вые институты, в том числе банки, в на
шей стране пока очень молоды, и банк 
«Монолит» – не исключение. Как любой 
молодой организм, мы растем и разви
ваемся, стремимся стать лучше.

И в этом нам очень помогают наши 
клиенты. Именно их доверие и надеж
ные партнерские отношения позволя
ют нам раскрыть и реализовать весь 
свой потенциал! 

за прошедшие 20 лет Кб «Монолит» 
зареКоМендоВал себя КаК финансоВо 
устойчиВый, униВерсальный банК для 
частных, и для КорпоратиВных КлиентоВ
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Первые лица

Одним из банков, который в пол
ной мере оценил все новые возмож
ности, является банк «Монолит». И это 
закономерно.

На сегодняшний день система само
регулирования в строительной отрас
ли вошла в фазу активного развития, 
неотъемлемой частью которого яв
ляется интеграция и сотрудничество 
с банками и управляющими финансо
выми компаниями.

Благодаря консолидации строи
тельного сообщества, банки получи
ли возможность тесного сотрудниче
ства не с отдельными строительными 
компаниями, а с целыми бизнес
группами отрасли в лице саморегу
лируемых организаций, устанавли
вающих для своих членов единые 
правила и стандарты и представля
ющих их интересы на рынке и перед 
государством.

Неудивительно, что основополагаю
щим курсом для ООО КБ «Монолит» ста
ло установление и развитие партнер
ских отношений с саморегулируемыми 
организациями строительной отрасли. 
Одним их действенных способов дости
жения таких отношений является ак
тивное участие банка в научнопрак
тических мероприятиях, посвященных 
различным вопросам практической 
деятельности СРО.

банк «монолит» 
и строительная отрасль: 

ЭтаПы развития, синергия Партнерства

 строительная отрасль сегодня – это, прежде Всего, ее рефорМироВание, сВязанное 
с переходоМ от лиЦензироВания К саМорегулироВанию. иМенно саМорегулироВание 
расширило ВозМожности сотрудничестВа Между финансоВыМи организаЦияМи 
и строительныМи КоМпанияМи.
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Первые лица

Одним из первых шагов в этом 
н апр ав л е нии с т а л о у ч а с т и е 
ООО КБ «Моно лит» в конференции 
«Развитие страхования в системе са
морегулирования строительной отрас
ли. Страхование финансовых рисков. 
Надежность размещения компенса
ционного фонда», которая проходила 
15 апреля 2011 г. в СанктПетербурге. 
Работая на Конференции, особое вни
мание представители банка уделили 
участию в «круглом столе», посвящен
ном теме «взаимовыгодное партнер
ство в системе саморегулирования».

Из последних мероприятий с уча
стием ООО КБ «Монолит» можно отме
тить 2й всероссийский строительный 
конгресс «Модернизация российской 
строительной отрасли в условиях но
вой промышленной политики», ко
торый проходил 12 сентября 2012 г. 
в Москве. И здесь основное внима
ние банка было уделено обсуждению 
практических вопросов.

Такое внимание банка к работе стро
ителей дает свои результаты. Сегодня 
банк «Монолит» имеет большой опыт 
работы с саморегулируемыми орга
низациями в разных областях России. 
Постоянными партнерами банка явля
ются СРО СевероЗападного региона (г. 
СанктПетербург), Центрального регио
на (г. Москва), Поволжья (г. Астрахань) 
и других регионов нашей страны.

Можно отметить опыт банка в рабо
те с такими саморегулируемыми орга
низациями, как НП СРО «Балтийский 
строительный комплекс», НП СРО 
«Балтийское объединение проекти
ровщиков и НП СРО «МОС».

важной особенностью взаимодей
ствия ООО КБ «Монолит» с СРО явля
ется знание всей специфики правил 
работы компенсационных фондов 
СРО в соответствии с Федеральным 
Законом РФ от 01.12.1007 № 315ФЗ.

Это важно в свете того, что сегодня 
партнерство банков и СРО преимуще
ственно развивается по следующим 
направлениям: размещение средств 
компенсационных фондов, предостав
ление тендерных гарантий.

Согласно Градостроительному ко
дексу и Федеральному Закону РФ от 
01.12.2007 № 315 ФЗ «О саморегу
лируемых организациях» обязатель
ным требованием к любой саморе
гулируемой организации является 
наличие компенсационного фонда. 

Минимальный размер такого фонда, 
в зависимости от вида СРО и ее вну
тренних положений, может колебать
ся от 150 тыс. до 1 млн. руб. на каждо
го члена СРО.

Управление средствами компен
сационного фонда СРО на этапе его 
формирования и функционирова
ния является одной из приоритетных 
задач саморегулируемой организа
ции. Эффективное инвестирование 
средств компенсационных фондов 
саморегулируемых организаций – 
гарант сохранности этих фондов 
и основной приоритет для СРО, объ
единяющих крупные строительные 
компании. в современных условиях 
развития экономики страны, а так
же в связи со вступлением России во 
всемирную торговую организацию 
основная задача компенсационных 
фондов – обеспечение доходности на 
уровне инфляции при максимальной 
минимизации рисков.

Как правило, саморегулируемые 
организации большую часть средств 
размещают в банковских депозитах. 
Однако, с учетом того, что вступивший 
в действие 148 ФЗ позволил саморе
гулируемым организациям самосто
ятельно размещать средства фонда 
в депозитах банка, получается, что на
правляя денежные средства компен
сационного фонда напрямую в банк, 
СРО могут минимизировать свои ри
ски и издержки, так как исключают из 
схемы управления компенсационным 
фондом посредника в лице управляю
щей компании. выгода от прямого со
трудничества СРО и банков очевидна.

в  п о л ь з у  с о т р у д н и ч е с т в а 
с ООО КБ «Мон о лит» говорит и то, что 
банк имеет партнерские управляю
щие компании, имеющие необходи
мые профессиональные лицензии 
ФСФР на осуществление деятельно
сти по управлению ценными бумагами 
и по управлению инвестиционными 
фондами, паевыми инвестиционными 
фондами и негосударственными пен
сионными фондами.

важно отметить, что деятельность 
по установлению партнерских отно
шений между ООО КБ «Монолит» и СРО 
ведется на долгосрочной основе. 
в частности, банк регулярно анонси
рует участие в мероприятиях, прово
димых «Национальным объединением 
строителей» (НОСТРОЙ), различными 

предприятиями строительной отрасли.
Итогом принятой стратегии разви

тия стал устойчивый рост финансовых 
показателей.

Например, по итогам 9 месяцев 
2012 г. суммарные активы выросли 
на 79,95  % и составили более 8 млрд. 
рублей.

«Разумеется, банк «Монолит» не со
бирается останавливаться на достиг
нутом, – говорит Татьяна Кулешова, 
вицепрезидент, руководитель блока 
по работе с корпоративным бизнесом 
ООО КБ «Монолит». – Сотрудничество 
со строительной отраслью требует от 
банка как расширения географиче
ского охвата, так и расширения про
дуктового ряда.

Говоря о перспективах, нельзя не 
отметить, что ООО КБ «Монолит» де
монстрирует прекрасный пример 
успешного сотрудничества строитель
ного и банковского сообщества в де
ле разработки и совершенствования 
новых партнерских программ.

Только при таком взаимодействии 
возможно создание банковских ус
луг, учитывающих все потребности 
клиентов, и максимально эффектив
ное использование финансовых воз
можностей предприятий строительной 
отрасли и СРО.

в заключение хочу отметить, что ин
ституты саморегулирования в строи
тельной отрасли в нашей стране пока 
очень молоды, еще не до конца отра
ботаны все схемы взаимодействия 
СРО и банковской системы.

И только эффективное сотрудниче
ство СРО и банков, как это показыва
ет своим примером банк «Монолит», 
позволит институту саморегулирова
ния раскрыть весь свой потенциал!»

Название банка:  
Коммерческий банк «Монолит»

Адрес банка:  
105005, г. Москва, ул. Радио, дом 7, стр. 1

Телефон для справок в Москве:  
+7 495 783–84–25, 640-42-42

+7 499 640-42-42

Телекс:  
485159 MONO RU 

Факс: +7 495 783–84–26

E-mail: bank@monolitbank.ru

САМОРЕГулиРОВАниЕ & БиЗнЕС    
І
     № 01 (33) январь 2013    

І



50

сПецПроект кредитные рынки

ЕВГЕниЙ ПЕТРОВ  банКи запестрели 
реКлаМой ноВого продуКта: КоММерчесКая 
ипотеКа! продВинутые (КаК иМ Кажется) 
МарКетологи назыВают таКой Кредит еще 
и «бизнес-ипотеКой». заМетиМ: разниЦа 
Между ипотечныМ КредитоМ на жилье или 
на КоММерчесКую недВижиМость ВесьМа 
сущестВенна. и разниЦа эта поКа что не В 
пользу «бизнеса».

«бизнес-иПотека»: 
особый склад ума 
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сПецПроекткредитные рынки

По оценкам аналитиков, объем кре
дитов, выданных на приобретение 
коммерческих помещений, на сегод
ня не превышает 150 млрд. рублей. 
Сумма не совсем корректна: в нее 
включены не только ипотечные кре
диты, но и целый массив кредитов, 
при выдаче которых в качестве обе
спечения оформлена уже имеющаяся 
у предпринимателей недвижимость.

На общем фоне кредитов, выданных 
субъектам малого и среднего пред
принимательства, который превы
сил объем в 1,5 трлн. рублей, объем 
коммерческой ипотеки выглядит до
статочно блекло. в кредитовании фи
зических лиц ситуация кардинально 
противоположна: ипотека, наоборот, 
бьет все рекорды. Ожидается, что по 
итогам года физическим лицам будет 
выдано около 1 трлн. рублей.

козырь из рукава

Фактически федеральный закон 
«Об ипотеке (залоге недвижимости)»  
не разделяет ипотеку жилья и ипо
теку коммерческой недвижимости. 
Поэтому для банка по сути нет раз
ницы, какой продукт предлагать. 
Однако за последние 10 лет все были 
увлечены именно кредитами на при
обретение жилья, и бизнес оставляли 
както в стороне. Но именно сейчас 
многие банки стали внедрять в свои 
программы для юридических лиц про
дукты под названием «коммерческая 
ипотека».

Основная причина в том, что темпы 
роста рынка ипотеки для физических 
лиц в ближайшее время прогнозиру
емо снизятся – как за счет снижения 
покупательской способности, так и за 
счет сильной конкуренции среди бан
ков. И те банкиры, которые уже сегод
ня стали привлекать к ипотеке вни
мание юридических лиц, поступают 
дальновидно.

Потому что объемы рынка коммер
ческой недвижимости в разы превы
шают объемы рынка жилья. И если 
(как водится) посмотреть на запад
ный рынок, выяснится: там все пред
приниматели предпочитают владеть 
собственностью, купленной в кре
дит, и за счет прибыли от своего биз
неса постепенно погашать задолжен
ность перед банком. По некоторым 
оценкам, до 78 % всех площадей, за

нятых в бизнесе, в европе или США ку
плены в кредит и находятся в залоге. 
в России же предприниматели пока 
предпочитают (или вынуждены) сни
мать помещения и платить арендную 
плату.

свой? чуЖой?

вопрос о том, арендовать поме
щение или приобретать, каждый 
предприниматель решает для се
бя самостоятельно. С одной стороны, 
безусловно, своя собственность из
бавляет от рисков расторжения до
говора аренды, а также позволяет 
в дальнейшем кредитоваться под ее 
залог. Однако собственность усили
вает риски в критической ситуации 
остаться с неликвидным имуществом, 
которое сложно реализовать или 
сдать в аренду по приемлемой цене.

впрочем, пока что под коммерче
скую недвижимость подпадают объек
ты, которые задействованы в услугах 
сервиса, быта и мелкого производ
ства. Речь идет о сделках стоимостью 
до 100 млн. рублей. На большую сум
му, банк, скорее всего, откажется кре
дитовать: если заемщик перестанет 
платить и недвижимость достанется 
банку в качестве залога, реализовать 
такой дорогой объект удастся толь
ко с дисконтом. Поэтому сейчас бан
ки предлагают кредиты на приобрете
ние складов, автомоек, продуктовых 
магазинов, производственных поме
щений. Также нередко приобретаются 
объекты жилой недвижимости с усло
вием их дальнейшего перевода в не
жилой фонд и последующим использо
ванием в бизнесе.

Как и в случае жилья, ипотека ком
мерческой недвижимости подразуме
вает проведение предварительного 
оценочного анализа организацииза

емщика и покупаемой недвижимости. 
То есть, банк обязательно оценит пер
спективы закладываемого поме
щения – сколько стоят аналогичные 
помещения в данном районе и да
же в данном доме, какова динами
ка арендной ставки в ближайшие 10 
лет, оценит финансовое состояние 
юридического лица. При этом, в отли
чие от обычного кредита, будет оце
ниваться текущее финансовое состо
яние клиента и уровень его прибыли, 
за счет которой и будет обслуживать
ся кредит.

Главное же отличие «жилой» ипо
теки от коммерческой заключается 
в том, что во втором случае оформле
ние закладной на недвижимость пе
ред подписанием договора куплипро
дажи законодательно невозможно. 
Коммерческая недвижимость долж
на быть вначале куплена, и лишь по
сле этого законодательство разреша
ет отдавать площади в залог. Поэтому 
для банков существует незначитель
ный риск, что клиент «забудет» за
ложить приобретенное помещение. 
хотя таких случаев в природе еще не 
зафиксировано.

тариф «отличный»

Сейчас предложения банков по 
коммерческой ипотеке достаточно 
стандартны. Сумма первоначально
го взноса велика и срок кредита до
статочно короткий – для покупки не
движимости необходимо обладать 
не менее 15 % собственных средств 
и рассчитывать на срок погашения 
кредита не более 10 лет. Изза этого 
платежи по кредиту в текущих рыноч
ных условиях могут значительно пре
вышать размер арендной платы за это 
же помещение. Поэтому отечествен
ные предприниматели предпочита

по неКоторыМ оЦенКаМ, до 78 % Всех 
площадей, занятых В бизнесе, В еВропе 
или сша Куплены В Кредит и находятся 
В залоге. В россии же предприниМатели 
поКа предпочитают (или Вынуждены) 
сниМать поМещения и платить арендную 
плату.
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ют арендовать и дальше. «допустим, 
у предпринимателя есть пять неких 
торговых точек и незначительная сум
ма, которую можно инвестировать,– 
рассуждает Роман лесохин, дирек
тор департамента по работе с малым 
бизнесом НОМОСБанка.– вопрос 
стоит так: или выкупить в собствен
ность одну из пяти точек, или арендо
вать еще дветри к уже имеющимся. 
естественно, предприниматель выбе
рет аренду, так как это путь расшире
ния бизнеса и увеличение прибыли».

Тем не менее, ипотечный кредит 
позволяет зафиксировать платеж. 
«Ипотечный платеж не может увели
читься, в отличие от ставки аренды,– 
говорит Андрей Рублев, заместитель 
управляющего филиалом Абсолют
Банка в СанктПетербурге.– И не на
до забывать, что арендуемая площадь 

никогда не станет собственной – вне 
зависимости от того, сколько времени 
предприятие ее арендует».

По мнению дмитрия Григоровича, 
управляющего северозападным фи
лиалом МТСБанка, основная масса 
бизнесменов приобретает торговые 
помещения с высоким клиентским 
трафиком – как правило, на первых 
этажах, либо полуподвалы. «На мой 
взгляд, это связано с тем, что ры

ночная стоимость данных объектов 
и срок их окупаемости наиболее сопо
ставимы»,– резюмирует он.

«Коммерческая ипотека интерес
на тем предпринимателям, которые 
прошли стадию наращивания дохо
дов и стали создавать платформу 
для повышения рентабельности биз
неса,– добавляет Роман лесохин.– 
Чаще всего приобретаются в ипотеку 
те объекты, у которых появилась воз
можность стать собственником и от 
которых предприниматель зависим». 
все банкиры едины в одном: идеаль
ный клиент – это предприниматель 
с историей на рынке, с развиваю
щимся бизнесом и четким понимани
ем, зачем ему нужна покупаемая не
движимость. «Это предприниматель, 
бизнес которого рентабелен, разме
ры получаемой бизнесом прибыли 
позволяют комфортно выплачивать 
ипотечные платежи, не жертвуя раз
витием»,– считает Андрей Рублев.

взять и сдвинуть

Однако заметим: термин «бизнес
ипотека» или «коммерческая ипо
тека» – не более чем придуманный 
маркетинговый ход. в кредитном ми
ре аналоги «бизнесипотеки» извест
ны давно, и называются они по раз
ному: инвестиционный кредит, кредит 
на развитие, проектное финансирова
ние – то есть все те кредиты, ставки 
по которым ниже, суммы выше и нет 
ограничений ни по недвижимости, ни 
по ее целевому использованию.

впрочем, для получения подобных 
кредитов почти всегда необходим 
ликвидный залог, которым чаще все
го выступает все та же уже имеющая
ся у предпринимателя недвижимость. 
Это своего рода палка о двух концах. 
Остается найти точку опоры, взять эту 
палку за любой конец – и наконец 
сдвинуть с мертвой точки рынок ком
мерческой недвижимости.

Проблемы развития
Коммерческая ипотека, в первую очередь, интересна предприятиям мало

го и среднего бизнеса и предоставляет им ряд безусловных преимуществ. во
первых, это возможность без вывода оборотных средств приобрести недвижи
мость. Кроме того, стоимость недвижимости будет расти и составит пассивный ак
тив организации. 

Но, тем не менее, определенные требования к организациямзаемщикам дела
ют этот кредит в условиях современного развития российской экономики все еще 
труднодоступным. в первую очередь, речь идет о финансовой прозрачности дея
тельности организации. Несмотря на то, что банк облагает залогом приобретае
мую недвижимость, он не заинтересован реализовывать залог в случае невоз
можности погашения кредита, а потому  им также проводится полный анализ фи
нансовохозяйственной деятельности предприятия, оценка возможной прибыли 
будущих периодов и пр. И номинальное соответствие базовым требованиям к за
емщику, а именно ведение деятельности не менее 1 года, положительный баланс, 
отсутствие просроченной дебиторской задолженности, для оформления ипотеки 
на приобретение коммерческой недвижимости будет недостаточно. 

Кроме того, еще одним фактором, тормозящим развитие данного вида кредито
вания, является специфика рынка коммерческой недвижимости. Помещения не
жилого фонда часто меняют собственников, продаются по заниженной стоимости, 
сделки осуществляются по доверенности. в случае, если юридическая чистота по
мещения вызовет сомнения, банк также откажет в предоставлении кредита.

действующий закон «Об ипотеке» регулирует вопросы кредитования объектов 
недвижимости как жилого, так и не жилого фонда, не разделяя их. Тогда как име
ются принципиальные отличия, в частности, при оформлении сделки и регистра
ции залога, что также не мотивирует собственника к продаже помещения заемщи
ку при наличии достаточного высокого спроса на данный объект недвижимости.

По данным некоторых экспертов, данный вид кредитов составляет лишь от 1 до 
5% от общего кредитного портфеля банков, и речь идет пока только о крупных кре
дитных организациях. Но, несомненно, при наличии хорошо освоенного рынка жи
лой ипотеки, рынок кредитования коммерческий недвижимости становится все бо
лее перспективным. 

К сВедению

Все банКиры едины В одноМ: идеальный 
Клиент – это предприниМатель с историей 
на рынКе, с разВиВающиМся бизнесоМ 
и четКиМ пониМаниеМ, зачеМ еМу нужна 
поКупаеМая недВижиМость
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СТАниСлАВ ВЕСЕлОВСКиЙ  саМорегулироВание станоВится данностью для 
Многих сегМентоВ эКоноМичесКой жизни нашей страны. не стала исКлючениеМ и 
Кредитная КоопераЦия, где переход К систеМе сро несет ряд «саМобытных» черт.

микрокредит 
Под гарантии сро
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Напомним: институ т саморегу
лирования в этой сфере введен 
Федеральным законом от 18 июля 
2009 года № 190ФЗ «О кредитной 
кооперации». во исполнение зако
на, начиная с августа прошлого го
да, кредитный кооператив должен 
в обязательном порядке быть чле
ном саморегулируемой организации, 
которая может создаваться как по 
территориальному принципу, так и по 
принципу объединения кредитных 
кооперативов отдельных видов. При 
этом кредитный кооператив может 
являться членом только одной СРО.

если углубиться в историю, выяс
нится, что кооперация (кредитная 
в том числе) пустила на нашей почве 
глубокие корни. Само понятие коо
перации вошло в обиход с середины 
XIX века, когда сама идея и формы 
кооперативной организации получи
ли большую популярность в странах 
европы. Идеи кредитной коопера
ции проникли в Россию из Германии 
в 60х годах XIX века.

К началу XX века наша страна за
нимала ведущее место в мире по 
численности кооперативов и числу 
пайщиков. Так, в предреволюцион
ном 1916 году в Российской империи 
насчитывалось более 14 тысяч ко

оперативов с числом пайщиков бо
лее 8 млн. человек. в ходе Первой 
мировой войны и особенно в пери
од революционных преобразований 
движение кредитных союзов было 
радикально подорвано, однако суще
ствовало вплоть до 30х годов. в си
лу изменившейся финансовой по
литики Советской России, в период 
завершения НЭПа кредитные союзы 
во всем их многообразии прекрати
ли свое существование.

в начале 90х годов XX века кре
дитные союзы возродились в России 
как одно из направлений движения 
в защиту прав потребителей. Но да
леко не все, организованные в то 
время кооперативы фигурировали 
в официальной статистике. Их право
вой статус был крайне размыт.

Такая ситуация в какойто ме
ре сохраняется и поныне. Согласно 
обнародованным недавно данным 
Минфина, в России действует 2800 
кредитных кооперативов, предста
вители налоговой службы говорят 
о 3200. Оценки объемов рынка раз
нятся от 15 до 70 млрд. рублей.

лидируют в развитие потребкоопе
рации Урал и Западная Сибирь. Этот 
феномен можно объяснить давними 
традициями взаимопомощи, взаи
мовыручки у коренных жителей этих 
мест, а также у не слишком добро
вольных поселенцев. Без такого «об
щинного» (чтобы не сказать иначе) 
уклада выжить в суровых условиях 
было бы очень нелегко.

д а л е е  к а р т и н а  п р о д в и н у 
тых в потребкооперации регио
нов выгладит следующим образом: 
Кеме ров ская область – 165 коопе
ративов, Алтай – 123 кооператива, 
волгоградская область – 115 коо
перативов, Татарстан – 62 коопера
тива, Башкирия – 55 кооперативов, 

якутия – 96 кооперативов, Кировская 
область – 79 кооперативов. в СЗФО, 
если не считать СанктПетербург, ли
дером по развитию кредитной ко
операции является Республика 
Карелия – 20 кооперативов.

кому это надо?

Может сложиться впечатление, 
что от самой идеи потребительской 
кооперации в наше время постин
дустриального общества и высо
ких технологий «веет нафталином». 
Механизмы кредитования «на паях», 
хорошо работавшие в век «железа 
и пара», в эпоху дикого капитализма 
смотрятся сегодня архаично, особен
но на фоне уверенного развития бан
ковской системы (с ее электронным 
банкингом и прочими прелестями).

«да, по большому счету такие ор
ганизации экономике не нужны,– 
считает начальник управления 
по работе на финансовых рынках 
Уральского межрегионального бан
ка Константин Селянин.– Можно их 
регулировать, постоянно чтото улуч
шать, не исключено, в итоге лет че
рез десять чтото и выстроится. Но 
возникает вопрос: «А зачем?»

вернемся в историю: та класси
ческая роль, которая была у кре
дитнопотребительского коопера
тива граждан во время Советского 
Союза, например, в виде касс вза
имопомощи на предприятиях, себя 
изжила. в СССР не было коммерче
ских банков, людям негде было взять 
взаймы, кроме как друг у друга. вот 
они и объединялись в разного рода 
«общаки». Однако сегодня сложилась 
достаточно понятная прозрачная 
банковская система, которая жестко 
контролируется государством.

Государство толькотолько наве

«ферМерсКие хозяйстВа, предстаВители 
Малого бизнеса остро нуждаются 
В сВоеВреМенноМ финансироВании. 
реальная альтернатиВа банКаМ (получить 
Кредит В Которых Могут далеКо не Все 
желающие) – это и есть Кредитный 
КооператиВ.» 

Доля кПк состоящих в сро

Доля кПк не состоящих в сро

Количество Кредитных 
Кооперативов состоящих 
в сро

Данные: минфин рф
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ло порядок на банковском рынке, 
заставив банки честно раскрывать 
свои условия. А сейчас это придет
ся делать и на рынке кооперативов. 
Мы видим: полно объявлений, в ко
торых крупным шрифтом «кредит под 
2 %» и очень мелко – «в день». И труд
но объяснить людям, которые броси
лись перехватить «до получки», что 
это на самом деле 730 % годовых»,– 
констатирует эксперт.

фильтры Против 
мошенников

Именно для того, чтобы отсечь мо
шенников и откровенных вымогате
лей, и вводится саморегулирование 
в этой сфере.

По идее, СРО буду т формиро
вать компенсационные фонды. За 
счет этих средств планируется по
гашение долгов перед пайщиками 
тех кооперативов, которые по ка
койлибо причине не смогут выпол
нить свои обязательства. Помимо 
этого, Минэкономразвития России 
разработало законопроект о бан
кротстве кредитных потребитель
ских кооперативов. Кроме вве
дения новых оснований, согласно 
которым кооперативу следует при
нимать меры по предупрежде
нию банкротства, а также увеличе
ния ответственности управляющих 
лиц, законопроект предусматрива
ет повышение степени защиты для 
пайщиковграждан. Требования фи
зических лицкредиторов коопера
тива по договорам передачи личных 
сбережений в размере до 700 тысяч 
рублей будут подлежать погашению 
в первую очередь.

Как отмечают эксперты, данная си
стема страхования вкладов в корне 
отличается от той, которая создана 
для банков. Речь идет не о гаранти
рованной государственной ответ
ственности, а о порядке выплат из 
средств кооператива, которых может 
и не хватить.

Кроме того, откровенных мошенни
ков должны отпугнуть еще несколько 
ограничений. в первую очередь, по
вышение стоимости входа на рынок. 
Чтобы получить членство в СРО, не
обходимо сначала заплатить всту
пительный взнос, а затем каждый 
месяц отчислять членские взно

сы СРО. Их величина примерно оди
накова – СРО дифференцируют его 
в зависимости от объема активов 
кооператива.

Правда, по факту разница в раз
мере вступительных взносов колос
сальна: в одну СРО «проходной билет» 
стоит 30 000 рублей, в другую – все
го 1000. вряд ли такой «барьер» ста
нет отпугивающим фактором для не
чистых на руку дельцов. Но стоит 
отметить, что это типичная болезнь 
роста – ею «переболели» и оценщи
ки, и аудиторы, и строители: доступ 
на рынок через систему СРО на пер
вых порах получает практически 
любой.

Позитив

И все же в современных условиях 
кредитная кооперация отнюдь не вы
глядит пятым колесом в телеге. Это 
важное подспорье для мелких пред
принимателей, сельскохозяйствен
ных товаропроизводителей, тех, кто 
имеет ограниченный доступ к кре
дитным ресурсам.

для аграрного сектора экономи
ки такой вид кредитных ресурсов – 
зачастую спасительный якорь. И это 
осознают не только «низы», но и «вер
хи». Так, в ленинградской области 
в августе сего года создан «Фонд 
развития кредитной кооперации», 
при этом инициатива принадлежит 

Комитету по агропромышленному 
и рыбохозяйственному комплек
су. Новой структуре предстоит рабо
тать над привлечением кредитных 
кооперативов к решению злобод
невных задач, стоящих перед АПК 
региона. По замыслу его создате
лей, Фонд развития кредитной ко
операции подскажет самим коопе
ративам, как оперативно устранять 
возникающий дефицит финансовых 
средств – а также, наоборот, пере
давать «свободные» деньги для ис
пользования их другими кредитными 
организациями.

Как отметил директор Фонда 
Павел вершков, фермерские хозяй
ства, представители малого бизнеса 
остро нуждаются в своевременном 
финансировании. Реальная альтер
натива банкам (получить кредит 
в которых могут далеко не все же
лающие) – это и есть кредитный ко
оператив. в свою очередь, Фонд раз
вития кредитной кооперации, взяв 
на себя функции координатора, бу
дет помогать кооперативам находить 
перспективные проекты для вло
жения аккумулированных средств. 
Тем самым ленинградская область 
пойдет по пути других субъектов 
Рос сии – Татарстана, Башкирии, 
в олгогра дской,  Ас т ра ханской, 
Ростов ской областей, где у целого 
ряда подобных финансовых органи
заций активы превышают миллиард 
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сПецПроекткредитные рынки

рублей при количестве пайщиков бо
лее ста тысяч человек.

К слову, и в ленобласти «порт
фель» одного из кредитных потре
бительских кооперативов в г. луга 
доходил до 117 миллионов рублей. 
И малый бизнес, и сельхозпроизво
дители лужского района на протяже
нии многих лет пользуются услугами 
«скорой финансовой помощи» своего 
кооператива.

С 2010 года в Москве на прин
ципах кооперации работает про
ект «домашние продукты. все Свое». 
«Те, кому за тридцать, помнят о суще
ствовавшей в советское время по
требительской и хозяйственной коо
перации. Союз распался, появилась 
куча разных бизнесов, но именно 
эта ниша оказалась свободной: се
рьезные инвестиции в нее так и не 
дошли»,– отметил основатель про

екта владимир Топорков на прак
тическом семинаре «Стартап: как 
добиться внимания и денег», орга
низованном газетой «ведомости» 
в СанктПетербурге 19 сентября 
2012 года.

вероятно, развитие кооперации 
в агропромышленном комплексе 
подстегнет и ставшая реальностью 
работа в условиях вТО. директор 
по маркетинг у Петербургского 
Кондитерского объединения «люби
мый Край» Галина Чайковская от
мечает, что консолидация сельхоз
производителей и производителей 
продуктов питания происходила еще 
до вступления России во всемирную 
Торговую Организацию. По мне
нию эксперта, в данном процес
се ценен момент усиления конку
рентоспособности отечественного 
производителя.

Сегодня много говорится об обе
спечении продовольственной безо
пасности страны. Быть может сама 
история (давняя и новейшая) подска
зывает путь: развитие сельского хо
зяйства, АПК через синтез коопера
ции и саморегулирования. Об этом 
говорит и международный опыт: для 
успешной конкуренции в рамках 
всемирной торговой организации 
в АПК необходимо задействовать 
хорошо известные и проработан
ные механизмы кооперации. Именно 
по такому пути пошли в свое вре
мя фермеры Бразилии, Аргентины, 
Италии, Испании и многих других 
стран – членов вТО. Скажем с гру
стью: это те самые страны, которые 
до сих пор кормят Россию вполне ка
чественными продуктами по обид
ным для нашего производителя це
нам. 
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Ответ не лежит на поверхности 
и как бы состоит из двух взаимои
сключающих частей. в соответствии 
с Налоговым Кодексом, организа
ция не обязана сообщать инспек
ции о вступлении в члены СРО. 
в статье 23 НК РФ (подпункт 2 п. 2) 
установлено, что налогоплатель
щики должны письменно сообщать 
в налоговый орган по местонахож
дению организации обо всех случа
ях участия в российских и иностран
ных организациях в срок не позднее 
одного месяца со дня начала тако
го участия. Однако данная норма 
не распространяется на членство 
в СРО по следующим причинам:
• членство не является участием, 

Некоммерческие организации 
не формируют уставный (скла
дочный) капитал и не определя
ют долей участия;

• форма № С09–2 «Сообщение 
об участии в российских и ино
странных организациях» (прило
жение № 2 к приказу ФНС России 
от 9 июня 2011 г. № ММв7–
6/362) предусматривает обяза
тельное указание доли участия 
(при членстве в некоммерче
ском партнерстве или организа
ции это невозможно);

• сообщение об участии одной ор
ганизации в другой требуется 
налоговикам для осуществле
ния контроля над правильностью 
уплаты налогов (членство в СРО 
обязанностей по уплате каких
либо налогов не порождает).

Однако следует учесть, что чинов
ники придерживаются иной точки 
зрения. Они считают, что строитель
ные компании обязаны сообщать 
о вступлении в СРО (не указы
вая в сообщении долю участия). 
Такой вывод содержится в письме 
Минфина России от 17 июля 2009 г. 

№ 03–02–07/1–369. Подтверждает 
данную позицию и недавнее пись
мо Минфина России от 13 сентября 
2012 г. № 03–02–07/1–223 (в нем, 
правда, речь идет о членстве самой 

саморег улируемой организации 
в национальном объединении, но 
сути подхода это не меняет). Так что 
безопаснее о вступлении в СРО все 
же налоговикам сообщить. 

«сообщить куда следует»
В этоМ ноМере журнала Мы продолжаеМ разрешать трудные ситуаЦии у наших читателей. 
рассМотриМ следующий (и доВольно протиВоречиВый) Вопрос: нужно ли сообщать 
В налогоВую инспеКЦию о Вступлении строительной КоМпании В саМорегулируеМую 
организаЦию (сро)?

следует учесть, что чиноВниКи 
придержиВаются особой точКи зрения. 
они считают, что строительные КоМпании 
обязаны сообщать о Вступлении 
В саМорегулируеМые организаЦии

Сообщить о вступлении в СРО можно, 
отправив соответсвующее письмо по почте
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KITI KIds
для юных модников и модниц
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Не секрет, что дети во всем стара
ются подражать взрослым: как в по
ведении, так и в одежде. Причем со
временные дети очень разборчивы 
в тенденциях моды! Настроение ре
бенка может меняться в зависимо
сти от того, во что он одет. Поэтому 
родители часто сталкиваются с про
блемой, как одеть свое чадо в детский 
сад, школу, на праздник или в чем от
пустить на улицу поиграть с друзьями. 
Казалось бы, решение этих проблем 
можно с легкостью найти в много
численных детских магазинах и бу
тиках. Но не такто просто подобрать 
качественную и модную вещь по при
емлемым ценам. Где же найти такую 
одежду? Приходите в магазин детских 
товаров KITI kids!

Новый магазин детских товаров KITI 
kids расположен на улице Афонской, 
25 в ТРК «Аксиома». Здесь вы найде
те известные зарубежные бренды, ко
торых нет в других магазинах. верхняя 
одежда представлена канадскими ди
зайнерами, которые из года в год соз
дают оригинальные и стильные коллек
ции, где используются не только яркие 
и сочные цвета, но также присутству
ют оригинальные вышивки и принты. 
Надо признать, что их решения не оста
ются незамеченными и уже на протя
жении нескольких лет находят отклик 
в сердцах покупателей.

Отдельного разговора заслуживают 
детские зимние комбинезоны и костю
мы (куртка и штаны). Они очень теплые 
и надежно защитят малыша в самую 
сильную стужу. Сам производитель 

указывает, что даже без свитера под 
комбинезоном, ребенок не замерзнет 
в нем на улице и при 30градусном мо
розе! Кроме того, они функциональны 
и очень удобны в носке.

Трикотажную одежду можно рас
пределить по сезонам: летний и зим
ний. Одним из главных преимуществ 
летней трикотажной одежды явля
ется хорошая пропускная способ
ность воздуха и вывод лишнего тепла. 
летняя одежда не садится при стир
ке, не теряет своих первоначальных 
цветов – этим могут похвастаться ка
надские бренды. для девочек мы при
готовили трикотажные юбки, кардига
ны, сарафаны, платья, легкие болеро, 
джемпера и кофты. в нашем ассор
тименте есть и легкие джинсы, и лет

ние брюки. вся одежда распределена 
по коллекциям, так что можно легко 
подобрать образ для ребенка по его 
мироощущению.

Зимняя одежда по своему ассор
тиментному ряду не уступает летне
му. да, материал зимнего трикотажа 
плотнее, оно и понятно, в такое вре
мя года ребенку должно быть теп
ло. Тут есть шапочки и шарфики, шта
нишки и брюки, теплый свитер. любая 
одежда на все случаи жизни: в школу, 
в парк, театр, на улицу и т. д.

в новом магазине родители мо
гут не только стильно одеть своих де
тей, но и подобрать им удобную обувь 
по сезону. Модная и красивая обувь, 
качественно изготовлена, она подхо
дит для прогулок и спорта, для празд
ника и школы, на любое время года. 
Ассортимент включает и ортопедиче
скую обувь. все модели разработа
ны с учетом рекомендаций ведущих 
ортопедов страны, что подтверждает
ся сертификатом соответствия ГОСТ Р, 
как профилактическая обувь для де
тей, а также международным серти
фикатам качества ISO.

А если необходимо приобрести по
дарки детям к Новому году или дню 
рождения, то компетентные и привет
ливые сотрудники магазина помогут 
подобрать популярные в детской сре
де куклы и игрушки.

всем своим покупателям магазин 
KITI kids подготовил подарок к Новому 
году – скидку 15 % на весь ассорти
мент, что будет приятным дополнени
ем к удачным покупкам. 
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НП СРО «Межрегиональное  объединение 
организаций  железнодорожного строительства» - 
первая в России межрегиональная саморегулируемая органи-
зация в сфере железнодорож ного строительства, объединяющая 
ведущие строи тельные компании отрасли. НП СРО «МООЖС» является 
 43-й организацией, внесенной в Государственный реестр саморе гули-
руемых организаций решением Ростехнадзора от 28 сентября 2009 г.

НП СРО «МООЖС» имеет 5 филиалов в ключевых регионах России.

На сентябрь 2012 года членами НП СРО «МООЖС» являются      
637 строительные компании России.

Название 
мероприятия 

Дата 
проведения 

Место 
проведения

СтройСиб 05-08 февраля Екатеринбург

«Интурфест» 22-я деловая встреча профессионалов 
туриндустрии

15 февраля Санкт-Петербург

3-ий международный Российский страховой форум 
2013

20-21 февраля Москва

Ярмарка недвижимости 01-03 марта Санкт-Петербург

Петербургская техническая ярмарка 13-15 марта Санкт-Петербург

Экология большого города 20-22 марта Санкт-Петербург

Международная выставка недвижимости в Санкт-
Петербурге

29-30 марта Санкт-Петербург

Энергетика и Электротехника. Урал 02-04 апреля Екатеринбург

MosBuild 02-05 апреля Москва

«Отдых без границ. Лето» 17-я международная 
туристская выставка

04-07 апреля Санкт-Петербург

XI Московский международный энергетический 
форум «ТЭК РОССИИ В XXI ВЕКЕ»

8-11 апреля Москва

Интерстройэкспо 10-13 апреля Санкт-Петербург

IVНнеделя Российского бизнеса 15-19 апреля Москва

III Всероссийский форум саморегулируемых 
организаций «Саморегулирование в России: опыт и 
перспективы развития»

15-19 апреля Москва

Российский международный энергетический форум 
2013

17-20 апреля Санкт-Петербург

Энергетика и электротехника 2013 17-20 апреля Санкт-Петербург

«Транс Россия» 18-я международная выставка и 
конференция по транспорту и логистике

23-26 апреля Москва

МЕРОПРИЯТИЯ, В КОТОРЫХ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ 
ЖУРНАЛ «САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС»

2013
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Коммерческий Банк «Монолит» имеет следующие профессиональные лицензии: 
Лицензия Банка России на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте юридических лиц № 1967 от 25.12.2007 г. Лицензия Банка России на осуществление бан-
ковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте физических лиц № 1967 от 25.12.2007 г. Лицензия Банка России на осуществление банковских операций в драгоценных металлах № 1967 
25.12.2007 г. Ли цензия ФСФР России профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 077-12031-100000 от 17.02.2009 г. Лицензия ФСФР России профес-
сионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 077-12033-010000 от 17.02.2009 г. Лицензия ФСФР России профессионального участника рынка ценных бумаг на 
осуществление депозитарной деятельности № 077-12037-000100 от 17.02.2009 г. Лицензия ФСФР России профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению 
ценными бумагами № 077-12035-001000 от 17.02.2009 г. В 2005 году КБ «Монолит» стал участником системы страхования вкла дов. Свидетельство о включении Банка в реестр банков – участников системы 
обязательного страхования вкладов № 855 от 11.08.2005 г.).
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Съезд «Х»: плановый оптимизм

Татьяна Кулешова: 
«Саморегулирование расширяет возможности сотрудничества»

Забористое строительство
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Общество  с  ограниченной ответственностью

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МОНОЛИТ»
Образован в 1992 году

105005, г. Москва, ул. Радио, дом 7, строение 1
Телефон  +7 495 783-84-25, 640-42-42

+7 499 640-42-42; факс +7 495 783-84-26
www.monolitbank.ru

Основополагающим принципом политики Банка является поддержание высокой ликвидности и консервативный подход к 
принятию рисков. За 19 лет зарекомендовал себя как финансово устойчивый, активно развивающийся, универсальный Банк, 

оказывающий широкий спектр банковских услуг.

Банк «Монолит» предоставляет широкий спектр услуг:
 � кредитование юридических лиц,
 �� вклады, обеспечивающие максимально ши-
рокие возможности по выбору условий раз-
мещения свободных денежных средств, в том 
числе, в драгоценных металлах,

 �� рассчетно-кассовое обслуживание в рублях и 
иностранной валюте,

 � конверсионные операции,

 � операции с ценными бумагами,
 �� операции с драгоценными металлами,
 �� документарные операции,
 �� хранение ценностей в депозитарных ячейках,
 � операции с пластиковыми картами,
 �� инкассация, и доставка денежных средств и 
ценностей,

 � эквайринг и др.


