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Реформа ЖКХ

ЖКХ: Живи, Как Хочешь
Или

придет ли инвестор?

Ворох проблем и нерешенных вопросов, скопившихся за
последние десятилетия в отечественной системе жилищно-коммунального хозяйства,
сделали эту тему практически неисчерпаемой. Остается надеяться, что количество
обсуждений сможет перерасти в качество принимаемых решений и действенных мер. Одной
из площадок выработки эффективных решений стал Всероссийский практический семинар
«Реформа жилищного и коммунального хозяйства: тарифное регулирование отрасли». Он
был организован ГК «Открытый диалог» при поддержке Комитета по предпринимательству в
сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты.
Екатерина Борисова

О том, как «Штази»
прокололась
Существует одна любопытная
история, связанная с работой совет
ской разведки в Германии. Агентами
«Штази» под Берлинской стеной был
прорыт подземный тоннель для обес
печения системы прослушки на терри
тории Западного Берлина. Но посколь
ку тонкая электронная аппаратура
требовала щадящего режима работы,
тоннель обогревался. И был обнару
жен после первого же снегопада, по
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скольку плохая теплоизоляция тепло
трассы в этой части города сразу же
вызвала настороженность берлинских
жителей – снег в этом месте подтаял,
и как лакмусовая бумажка «подсказал»
жителям: что-то не в порядке…
Конечно, качество коммуникаций
важно не только в работе разведки.
Но, судя по всему, подозрительность
наших соотечественников способна
вызвать скорее обратная ситуация –
если происходит в жилищно-комму
нальной сфере что-то хорошее – жди
подвоха или неприятностей.

Вперед, в светлое
будущее?
Реформа жилищно-коммунально
го хозяйства в нашей стране длит
ся не первое десятилетие, одна
ко, как были вынуждены признать
участники Всероссийского практи
ческого семинара, выстраивание
системы управления и взаимоот
ношений меж ду собственниками
жилья, управляющими компаниями
и поставщиками услуг далеко от
оптимального.
І

І
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Реформа ЖКХ

 Если судить о текущем состоянии
дел в этой сфере по заголовкам ре
гиональных изданий, можно прийти к
весьма неутешительному выводу – в
стране ведутся локальные комму
нальные войны. Практически во всех
ее регионах по материалам прокурор
ских проверок возбуждены уголовные
дела по фактам незаконного расходо
вания денежных средств, собираемых
управляющими компаниями с населе
ния в качестве оплаты услуг ЖКХ.
В  свою очередь, ресурсоснабжа
ющие организации вызывают наре
кания за плохое качество и высокую
стоимость услуг. А достаточно большая
часть населения решительно само
устранилась от поддержки ЖКХ, вооб
ще отказавшись платить по счетам.
Тем временем государство исправ
но «вбухивает» в систему бюджетные
средства, которые все же не приводят
к очевидным изменениям.
Напомним, что только в прошлом
году на нужды жилищно-коммуналь
ного хозяйства из всех источников
финансирования было направлено
более триллиона рублей. Однако день
ги, которые выделяют на развитие от
расли, тратятся далеко не всегда эф
фективно, а в ряде случаев – просто
разворовываются. Даже глава го

точка зрения

Дмитрий Медведев,
Президент РФ:
– Что касается контроля в сфере ЖКХ. Я на совещании с
муниципалитетами предложил провести дополнительный мо
ниторинг работы управляющих компаний, и это сделать не
обходимо. Также придется провести еще одну прокурорскую
проверку о расходовании бюджетных средств на ЖКХ. К со
жалению, это сфера, где приходится постоянно трясти тех, кто
этим занимается. Надо выявлять и наказывать тех, кто разбазаривает деньги на
селения. Таких случаев, к сожалению, очень много.

сударства на недавнем заседании
Госсовета был вынужден признать,
что во многом из-за этого не хватает
денег не только на модернизацию, но
и на нормальную эксплуатацию ин
фраструктуры в ЖКХ.
По экспертным оценкам, износ ос
новных фондов предприятий ЖКХ в
России составляет почти 60 %, а в не
которых регионах доходит до 80 %.
Возобновление основных фондов
сегодня меньше 1 % от существующих
объемов. В  одном только водоснаб
жении период амортизации сетевого
хозяйства составляет 50 лет, это озна
чает, что минимум 2 % сетей нужно ме
нять ежегодно. Если этого не сделать,
система сама себя съест.

точка зрения

Александр Вербицкий,
руководитель Экспертного совета Комитета
Торгово-промышленной палаты Российской
Федерации по предпринимательству в сфере
жилищного и коммунального хозяйства:
– На повестке дня в структуре ЖКХ находится огромное ко
личество вопросов. Это вопросы новых правил предоставле
ния коммунальных услуг. Мы видим и большое количество не
решенных проблем, связанных с тарифообразованием на все виды ресурсов. Но,
прежде всего, это проблема капитального ремонта жилого фонда. Как его про
водить после того, как закроется фонд реформирования ЖКХ? Впрочем, и он не
удовлетворяет в полном объеме те потребности, которые есть.
Во всех документах по данной теме, которые я читал, в том числе и последний
законопроект, подготовленный в Минэкономразвития – везде забываются долги
государства, которые оцениваются в 10 трлн. руб.
Кто их выплачивать будет? Как бывший собственник все это отдаст нынешнему?
Мы от лица ТПП дали в правительство свои предложения по капитальному ремон
ту жилого фонда.
С нашей точки зрения, эти предложения имеют рыночные характеристики. Мы
предлагаем выпуск ценных бумаг и дальнейшее обеспечение этих ценных бумаг
государством в виде бывших долгов за капремонт жилого фонда, более широкое
подключение банковских институтов.

І

тема

І
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На правительство
надейся, а сам не
плошай…
Тем временем, по мнению предста
вителей Минэкономразвития, испра
вить ситуацию может более гибкое
регулирование тарифов и новые схе
мы финансирования ЖКХ, которые
призваны повысить эффективность
отрасли и обеспечить возврат инве
стиций на уровне 12 % годовых в тече
ние 20 – 30 лет.
При этом основная надежда возла
гается на заинтересованность част
ного инвестора. Однако на поверку
вопрос о том, готов ли он сегодня вло
житься в изношенную инфраструктуру
ЖКХ остается открытым. Как преду
преждает генеральный директор СРО
НП «ЖКХ-Групп» Борис Гладких, из-за
такой «инвестиционной апатии» идет
фактический саботаж внедрения в
отрасль механизмов энергоэффек
тивности и энергосбережения: «Это
конкретный подрыв реформы, пото
му что управляющая организация не
заинтересована в данной ситуации
надолго вкладывать средства. Она
живет сегодняшним днем, и дальше
ей это просто-напросто не выгодно.
Очень мало управляющих организа
ций, которые отважились вкладывать
деньги в энергосбережение».
В  свою очередь, крупные частные
инвесторы нередко объясняют свою
позицию тем, что сложившаяся систе
ма регулирования совершенно непо
нятна и непрозрачна, риски высокие,
инвестор не видит, как вложенные
средства будут окупаться, какая нор
ма доходности ему гарантируется.
Кроме того, регулируемые тарифы
существенно влияют на сроки окупа
емости проектов. В  этом смысле, по
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Реформа ЖКХ

точка зрения

Павел Шпилевой,
заместитель директора Департамента государственного регулирования тарифов,
инфраструктурных реформ и энергоэффективности Министерства экономического
развития РФ:
– Наш рынок электроэнергетики устроен так, что население практически защищено от роста тарифов, и
крупный бизнес тоже имеет возможность себя защищать. Поэтому все дисбалансы, все проблемы попада
ют как раз на средний и малый бизнес. В этой сфере уже приняты и готовятся к принятию ряд решений, пре
жде всего, по повышению эффективности инвестиций.
В отношении Федеральной сетевой компании мы с 2013 г. будем применять типовые укрупненные расценки для регулирова
ния капитальных затрат. Мы будем сохранять курс на долгосрочное тарифное регулирование, но при этом будем бороться с раз
личными завышениями тарифов.
Мы даем зеленый свет новым инвестициям и возвратности средств в тарифах, при этом готовы повышать уровень тарифов, если
это связано с инвестициями. При этом в ближайшие годы акцент в системе регулирования будет сделан на эффективность инвести
ций, чтобы создать противодействие этой гонке инвестиций «строить – лишь бы построить». Компании должны быть более клиенто
ориентированными, проводить их опросы, особенно в тех случаях, когда потребители, как, например, в Тюменском регионе, публич
но заявили о том, что те объекты Тюменьэнерго, которые запланированы, никому не нужны. Несмотря на это, компания продолжает
их строить. Конечно, это никуда ни годится. И также мы будем, конечно же, привязывать показатели надежности и качества к эко
номике. Так, в первые два года, чтобы выстроить систему, мы будем штрафовать компании за неверный учет параметров надежно
сти и качества. А в последующем – штрафовать за негативные значения этих показателей. При этом мы всегда будем добиваться
того, чтобы штраф за обман был больше, чем штраф за самые плохие показатели. Чтоб все-таки мы выявили достоверную картину с
перерывами энергоснабжения, а также истинную ситуацию в работе с потребителями, которые подключаются к системам.

мнению Сергея Сиваева, директора
направления «Городское хозяйство»
Фонда «Институт экономики городско
го хозяйства», механизмы инвестиро
вания доходного капитала вступают в
концептуальное противоречие с той
полемикой, которая развернулась в
стране на политическом уровне.
«Заведомо считается, что народ
платить не может, а наши тарифы са
мые высокие в мире, что, на самом
деле, полное вранье. К примеру, одно
домохозяйство в среднем по стране
в 2010 г. заплатило за жилищно-ком
мунальные услуги чуть меньше 9 % от
семейного дохода. Цифра абсолютно
цивилизованная. В Европе платят за
качественные коммунальные услуги
8 – 12 %. Более высокий уровень опла
ты уже чреват всякими последствия
ми – люди из больших квартир пере
езжают в малые или не платят вообще.
Мы в этот коридор вполне вписываем
ся, и говорить о том, что платим слиш
ком много, статистически не верно.
Другое дело – было бы у нас нормаль
ное распределение по доходам, и тогда
бы платили все. Но это уже совсем не
проблема ЖКХ, а мы это делаем имен
но его проблемой», – подчеркивает
эксперт.
Но, с другой стороны, 12 % согра
ждан получают субсидии. И самый
главный вызов, по мнению Сергея
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Сиваева, состоит в том, чтобы найти
золотую середину между экономиче
скими потребностями отрасли и той
социальной миссией, которая подразу
мевается как одна из ее функций.

Черная дыра
коммунальной трубы
Если в целом говорить об инвести
ционном климате, в частности, о дол
госрочном тарифном регулировании,
нельзя забывать о том, что длинные
тарифы формируются в формате трех
лет. А инвестиционный цикл в комму
налке составляет минимум 7 – 10 лет.
Надо учесть, что зачастую инвестиции
нужны не для снижения издержек,
а просто для поддержания рабочего
состояния. В последние годы именно
проблема инвестиций в коммуналь
ном комплексе являлась одной из
основных, учитывая сильный износ и
неэффективность основных фондов.
Ключевым вопросом стало привле
чение инвестиций и выдача гарантий
инвесторам в том, что вложенные
средства будут окупаться, принося до
ход. Но поскольку организации ком
мунального комплекса, начиная от
электроэнергетики и заканчивая во
доснабжением и водоотведением, по
сути, являются регулируемыми, в силу
монополии оказываемых услуг, то фак

тически у нас существует три основных
источника возврата инвестиций. Это
тариф, который представляет собой
амортизацию и чистую прибыль на раз
витие производства, это инвестицион
ная надбавка, которая выделяется от
дельно, хотя по сути – это та же чистая
прибыль компании, и третье – плата за
подключение к коммунальной инфра
структуре или плата за техническое
присоединение в электроэнергетике.

Отдадимся в RABство?..
Сегодня бизнесу предлагаются но
вые методы регулирования, к при
меру, один из видов долгосрочного
регулирования тарифов – метод инве
стирования доходного капитала RAB
(regulatory active base – регулируемая
база активов), широко используемый
за рубежом. Однако для потенциаль
ных инвесторов многие детали этого
механизма пока или непонятны, или
неизвестны, хотя в России, начиная
с 2009 г. методика была адаптирова
на в пилотном режиме для отдельных
электросетевых компаний.
По словам директора института
проблем ценообразования и регу
лирования естественных монополий
НИУ Высшей школы экономики Ильи
Долматова, RAB дает ряд преимуществ.
Во-первых, коммунальные организа
І
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ции, работающие на регулируемом
рынке, будут покрывать инвестиции за
счет тарифов.
Вторая задача, которая решается
применением данного метода, – это
повышение капитализации регулиру
емых организаций. При переходе на
RAB проводится переоценка зачастую
недооцененных активов компаний,
что в том числе позитивно сказывает
ся на инвестиционной привлекатель
ности отрасли.
Следующее преимущество – это по
вышение качества стратегического
планирования, поскольку существенно
увеличивается его горизонт. Наряду с
этим, как ни парадоксально, появляет
ся возможность сглаживать тарифные
последствия реализации инвестицион
ных программ для потребителей услуг,
поскольку ключевой принцип метода
доходности инвестируемого капитала
заключается в том, что источники фи
нансирования этой инвестиционной
программы закладываются не син
хронно с момента ее реализации, а

Реформа ЖКХ

исходя из срока возврата капитала. К
примеру, в электроэнергетике – это 35
лет, в теплоэнергетике – 20. Поэтому
только 1/20 часть каждый год будет за
кладываться при расчете тарифа, хотя
невозможно не отметить и случаи, ког
да на практике тарифы ряда компаний
резко увеличивались.

Или все-таки ГЧП?
Применение метода RAB не вызва
ло в среде профессионалов однознач
ной оценки.
Как отмечает Сергей Сиваев, се
годня мы говорим о том, что главный
вектор развития в коммунальном сек
торе – государственно-частное парт
нерство. В чем его смысл? Основные
фонды остаются в собственности
муниципалитетов (государства), в пу
бличной собственности. К управлению
этими фондами привлекают бизнес
на основе контрактов. На последний
возлагается при этом две функции –
повышение качества управления и

создание бизнес-мотивации вместо
мотивации чиновника, второе – при
влечение частных денег.
«По этой дороге за последние 20 лет
прошли все страны третьего мира, в
которых привлечение денег частными
компаниями дешевле, чем госструк
турами. Поэтому финансовая логика
состоит в том, чтобы найти дешевые
деньги», – поясняет он.
Причем, Европа встала на данный
путь несколько лет назад, когда воз
никли проблемы с европейской валю
той. До этого развитие коммунальной
инфраструктуры финансировалось за
счет муниципальных заимствований в
виде облигаций.
Подавляющее большинство экспер
тов сходны во мнении, что в наших
условиях качественно изменить си
туацию в коммуналке может только
привлечение частных денег. И дей
ствительно, бизнес в этом секторе
заинтересован стратегически – этот
сектор дает гарантированный сбыт.
Если известна ценовая политика на

точка зрения

Борис Гладких
генеральный директор СРО
НП «ЖКХ-Групп»:
– Наша СРО, которая включает более
110 управляющих организаций, работает
на территории Дальневосточного ФО и за
его пределами три года. На сегодняшний
день в рамках нашей СРО есть определен
ная практика, которую мы наработали не
только на уровне одного или двух субъект
ов, а на уровне округов.
Мы сталкиваемся с тем, что написани
ем нормативно-правовых актов занимают
ся теоретики.
Те обращения, которые мы формируем
и на уровне Минрегиона и соответствую
щих комиссий, к сожалению, принимаются
не в полном объеме и даже вообще не рас
сматриваются.
Во всем мире в отношении взаимодей
ствия с ресурсоснабжающими организа
циями нет намека, ни одного практиче
ского решения, когда управляющая ор
ганизация занимается предоставлением
коммунальных услуг. Это только у нас нон
сенс такой придумали. Сегодняшнее за
конодательство уже сформировало ряд
уродливых форм взаимодействия, когда и
ресурсоснабжающая организация выну
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ждена выкручивать
ся, и УК.
К примеру, многие
РСО не хотят отда
вать платежи УК. Со
своей стороны мно
гие управляющие ор
ганизации говорят о
том, что им не нужны
эти платежи. И собственник, на самом де
ле, готов платить напрямую в ресурсоснаб
жающую организацию – ничего здесь кри
тичного нет.
Если бы у нас с момента введения Жи
лищного кодекса хоть какое-то разъяс
нение на уровне муниципальных обра
зований велось в отношении граждан,
проблем с реализацией норм законода
тельства в области предоставления жи
лищных или коммунальных услуг не бы
ло бы! Но мы столкнулись с тем, что наш
собственник просто оказался необразо
ванным, а теперь мы пытаемся за счет
управляющих организаций не оставить
его один на один с монополистом. При
этом влияние последнего сегодня вели
ко, и присутствие его в различного ро
да комиссиях и структурах явно просле
живается.

Из практики могу сказать – на сегод
няшний день только по ряду субъектов у
нас уже несколько десятков миллионов
долгов перед ресурсоснабжающими орга
низациями. Мы уже установили транзит
ные счета. Делаем так, что «ресурсник» ви
дит деньги день в день. Но есть простая
практика: из 100 % поступлений, которые
формируются с учетом всех коммунальных
услуг, максимум 20 % – это деньги управ
ляющих организаций, остальное – день
ги ресурсоснабжающих. Когда мы стал
киваемся с дополнительными расхода
ми на то, чтобы взыскать дебиторскую за
долженность собственника, мы теряем до
10 % от тех составляющих, которые явля
ются средствами ресурсоснабжающих ор
ганизаций. Мы приходим к собственнику и
говорим: «Это деньги за управление, воз
мести». А Жилищный кодекс что говорит?
Что собственник обязан принять решение
на общем собрании. Да, написано – управ
ляющая компания имеет право. Ну имеет,
и что дальше? А собственник в данной си
туации не будет утверждать такую плату и,
соответственно, платить. Вот и коллизия у
нас возникла. УК и сейчас не против пре
доставлять коммунальную услугу, но надо
сделать так, чтобы это было не в убыток.
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Сергей Сиваев,
директор направления «Городское хозяйство»
Фонда «Институт экономики городского
хозяйства»:
– Если на местах будут ждать всех решений из Москвы,
еще очень долго можно почти ничего не делать, поскольку эти
решения зачастую бывают противоречивыми и несистемны
ми. На мой взгляд, если мы говорим о государственно-част
ном партнерстве, то при квалифицированном подходе можно многое сделать и
сейчас. Да, существуют очень жесткие ограничения по инвестиционному клима
ту, но если договариваться разумно, в пределах правового поля, мне кажется, что
существенную часть рисков можно снять через договоры. Это означает, что часть
этих рисков органы власти должны принять на себя в том случае, если будет ме
няться законодательство. Чем ждать изменений законодательства или улучшения
инвестиционного климата, лучше заниматься работой, связанной с подготовкой
адекватных договоров государственно-частного партнерства.

среднесрочную и долгосрочную пер
спективу, это означает низкие риски и
приемлемые доходы.
Тем временем, пока звучат упова
ния в адрес частных инвесторов, они
уже в значительной степени присутс
твуют на рынке.

«Подмытая» репутация
К примеру, сегодня в России поряд
ка 25 % водоснабжения составляет
рынок частных операторов, чуть боль
ше 20 % – это продажа воды акцио
нерными компаниями, что может оз
начать, как принадлежность частным
лицам, так и муниципальной власти.
Однако основные фонды — не муни
ципальная собственность, это соб
ственность муниципальных предпри
ятий, что юридически и означает
приватизацию. То есть в стране в сек
торе водоснабжения параллельно идут
процессы и развития государственночастного партнерства и приватизации
основных фондов.
По мнению Сергея Сиваева, это
тревожный сигнал: «Вся мировая
практ ика показывает, что есть два
факта полной приватизации водно
го сектора – в Англии и Чили во вре
мя правления Тэтчер и Пиночета.
Во всех остальных странах водный
сектор находится под контролем му
ниципальных органов власти. Мы
проанализировали договоры государ
ственно-частного партнерства в стра
не за последние три года, это догово
ры аренды или концессии котельных,
І

составленные по одному критерию –
максимализация арендной платы. Это
филькина грамота, которая никакой
критики не выдерживает».
Таким образом, базовая пробле
ма привлечения частных средств в
развитие отрасли заключается в том,
предоставили ли эти 25 % рынка ГЧП
новое качество потребителю? Есть ли
система доказательств, которая по

тема

казывает, что сейчас лучше, чем было
без них? Ответ один – такой системы
доказательств нет. И дело тут не в тон
кой настройке тарифов и законода
тельной базы, а в более эффективном
использовании тех возможностей, ко
торые есть сегодня.

Кто и как должен
управлять процессом?
Уже на уровне проработки конкурс
ной документации в адрес частного
оператора, как правило, не предусмо
трены те инвестиционные обязатель
ства, которые частный бизнес должен
выполнить в рамках концессии или
долгосрочной аренды. Поэтому не
учитывать еще одного игрока на этом
поле практически невозможно.
Несмотря на всю критику в адрес
управляющих компаний, происходя
щее сегодня объединение УК в само
регулируемые организации способно
внести определенную ясность в пра
вила игры на этом рынке. Цель СРО –
это внутреннее регулирование рынка,
и именно они обязаны создавать пра
вила и стандарты, по которым должны
жить участники этого бизнеса.

точка зрения

Игорь Федоров,
губернатор Ненецкого автономного округа:
– Надо честно сказать, что в реформе жилищно-коммуналь
ного хозяйства есть как очевидные плюсы в работе, в том чи
сле и управляющих компаний, когда жители выбрали непо
средственное управление жилым фондом, в том числе в фор
ме ТСЖ, так и достаточно много отрицательных моментов.
Как правило, последние концентрируются в ветхом аварий
ном фонде. Не секрет, что порой муниципалитеты, получив новое законодатель
ное право, ликвидировали МУПы и сами упрашивали управляющие компании взять
этот ветхий жилищный фонд, лишь бы только от него отбояриться.
В результате через шесть лет мы имеем ту же неразрешенную проблему плохого
жилфонда, которая у нас была на начало реформы в 2005 г.
Я считаю, что необходимо рассмотреть вопрос о создании государственных управ
ляющих организаций для управления многоквартирными домами со степенью изно
са более 50 %, находившимися в муниципальной собственности до 1 марта 2005 г.
Это позволит поддерживать в исправном состоянии ветхий жилой фонд, усилить
конкуренцию на рынке жилищных услуг, регулировать цены на содержание и ре
монт жилья, сдерживать рост кредиторской задолженности перед ресурсоснабжа
ющими организациями. Нам необходимо ликвидировать ветхое и строить благоу
строенное жилье. Пока мы не решим эту проблему, не сможет ее решить и управля
ющая компания, у которой иногда нет ничего, кроме стола и ручки.
Поэтому нужно строить жилье за счет всех источников финансирования. Очень
важно не бояться строить за счет бюджетов. Есть регионы, где никакой частник не
желает участвовать ни в программе «Чистая вода», ни в программе «Жилище».
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Коммунальная арифметика
Михаил Рыженков 

 Постановление правительства РФ № 354, принятое весной

этого года, вводит новые правила предоставления коммунальных услуг собственникам
и пользователям жилых домов и помещений в многоквартирных домах.

Согласно

документу планируется введение оплаты за фактическое потребление в соответствии с
показателями приборов учета.

Есть одно «но»: срок и особенности ввода новых правил
в действие остаются открытыми.
Мы ждем перемен
Как известно, постановление
№ 354 должно вступить в силу спустя
2 месяца после внесения изменений
в правила определения нормативов,
закрепленных предыдущим 306 по
становлением. Пока таких изменений
правительство не внесло.
Разброс мнений представителей
экспертного сообщества и участников
рынка о том, когда же будет принято
такое решение, колеблется между да
тами: от ноября 2011 г. до сентября
2012 г.
Такая неопределенность держит в
напряжении все звенья коммуналь
ной цепочки – от потребителей до
поставщиков ресурсов. Сейчас мы
находимся в некотором переходном
периоде, когда еще действует 307-е
постановление, но уже учитывающее
свежие изменения 354 постановле
ния. Поэтому разобраться, какие из
менения внесены в порядок расчета
размера платы, сегодня довольно не
простая задача.
Первым ключевым нововведением
является вывод из тени методики опре
деления объемов общедомовых нужд
и оплаты за такие объемы. Очевидно,
что плата за коммунальные услуги и на
общедомовые нужды должна быть со
ставляющей платы за коммунальную,
но не за жилищную услугу, поскольку
она не включает плату за содержание
и ремонт. Оплата за коммунальные
услуги на общедомовые нужды долж
на быть выделена отдельной строкой,
чтобы потребитель всегда мог ознако
миться с этими расходами. Объем об
щедомовых нужд определяется, исходя
из показаний коллективного прибора
учета или по нормативным общедомо
вым нуждам, в случае его отсутствия.
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Причем расходы на общедомовые
нужды должны быть оплачены всеми
собственниками в многоквартирном
доме, независимо от того, имеются у
них в наличии индивидуальные прибо
ры учета или нет, а также делятся ли
они между потребителями пропорци
онально занимаемой ими общей пло
щади помещений.
Вторым ключевым изменением в
порядке расчета является отказ от ка
ких-либо корректирующих расчетов.
Корректировка сохраняется только
при использовании в расчетах по
казаний распределителя тепловой
энергии.
Таким образом, баланс объема по
ставки и объема потребления сводит

ся за расчетный период, а все объ
емы, которые были востребованы в
доме, должны быть оплачены ровно
в текущем месяце. Плата за комму
нальные услуги для потребителей в
многоквартирном доме, соответст
венно, делится на плату, потреблен
ную в жилых и нежилых помещениях, и
плату, потребленную в местах общего
пользования.
Плата за коммунальную услугу, пре
доставленную в жилом или нежилом
помещениях, может определяться,
исходя из показателей индивидуаль
ного прибора учета, из данных сред
немесячного объема потребления, из
нормативов для жилых помещений
или расчетных объемов для нежилых

точка зрения

Ирина Маликова,
генеральный директор ЗАО «АКЦ Жилкомаудит»:
– Одна из новелл правил предлагает все расчетные форму
лы для определения размера платы за коммунальные услуги
дополнить учетом объемов коммунальных услуг, приходящих
ся на нежилые помещения.
Раньше подобные правила на них не распространялись, и
совершенно нормальной выглядела практика, когда ресурсо
снабжающая организация входила в прямые отношения с пользователями нежи
лых помещений, а управляющая сообщалась исключительно с гражданами.
Теперь же все, что потребляет нежилое помещение в виде коммунальных ресур
сов, признано понятием «коммунальная услуга».
На практике получается, что в случае установки в многоквартирном доме обще
домового прибора учета, плата за газ, электроэнергию и воду будут считаться точ
но по той же формуле, что и для граждан. То есть весь объем на вводе в дом делит
ся на весь объем, потребленный в жилых и нежилых помещениях. Затем умножа
ется на тот объем, который потребляется в нежилом или жилом помещениях.
Исходя из данной формулы, все граждане имеют право уменьшения объемов
для начислений на всю ту долю, которая будет относиться к нежилым помещениям,
в том числе на общедомовые нужды.
В многоквартирном доме, не оборудованном общедомовым прибором учета, попрежнему будут идти расчетные величины, которые должны согласовываться с ре
сурсоснабжающими организациями.

І
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помещений, если нет индивидуально
го прибора учета или исходя из пока
заний коллективного прибора учета
тепловой энергии.
В этой связи интересно рассмотреть,
что же подразумевается под средне
месячным объемом потребления, и в
каких случаях он должен быть исполь
зован. За его основу берется объем, по
требленный в течение последнего года.
Если прибор учета работал менее
года, то рассматривается весь период
его работы, но не менее трех месяцев.
Среднемесячный объем потребле
ния должен быть использован в трех
случаях: выхода из строя прибора уче
та, истечения срока его эксплуатации
и в случае непредоставления потре
бителем в установленные сроки пока
заний приборов учета.
Согласно установленным в прави
лах срокам предоставления пока
заний приборов учета, закреплена
обязанность потребителей снимать
показания ИПУ строго с 23 по 25 чи
сло расчетного периода и подавать
показания счетчиков до 26 числа. И
исполнитель коммунальных услуг, в
свою очередь, также должен снять
в установленный период показания
приборов коллективного прибора уче
та и дальше использовать в расчетах
объема общедомовых нужд.

тема

точка зрения

Елена Мамурина,
консультант ООО «КАРАНА»:
– Очень интересная тема, вызывающая много вопросов,
это 54 пункт правил предоставления коммунальных услуг, ко
торый касается самостоятельного приготовления коммуналь
ной услуги горячего водоснабжения и отопления с использо
ванием внутридомовых инженерных систем. Это, пожалуй,
единственный способ, когда общедомовые нужды не счита
ются отдельно и не выделяются отдельной строкой, поскольку они уже учитывают
ся в общей плате за коммунальные услуги отопления и горячего водоснабжения.
Плата за коммунальную услугу горячего водоснабжения и отопления в данном
случае формируется из размеров платы за те коммунальные ресурсы, которые не
посредственно были использованы при приготовлении коммунальной услуги ото
пления или горячего водоснабжения в случае отсутствия централизованного те
плоснабжения или горячего водоснабжения. При этом очень важно, в каком месте
установлен прибор учета, фиксирующий объем коммунального ресурса, который
используется для приготовления. Если такой прибор учета установлен непосредст
венно на входе в установку по приготовлению коммунальной услуги, то в расчетах
используется его показание. А если такого прибора учета нет, то правилами в на
стоящее время предусматривается использование удельного расхода коммуналь
ными ресурсами на производство 1 Гк тепловой энергии на отопление или 1м куб.
горячей воды на цели горячего водоснабжения.
Однако правилами настоящего времени не описан тот случай, когда у нас сто
ит прибор учета на входе в эту установку, и дальше коммунальные ресурсы исполь
зуются как на цели приготовления отопления, так и на цели приготовления горяче
го водоснабжения. Поэтому нами направлено предложение в Министерство реги
онального развития расширить этот пункт с целью разъяснения, каким образом в
этом случае определять объем коммунального ресурса.
Предполагается, что он будет определяться расчетным способом через формулу
объема коммунального ресурса, который был употреблен на горячее водоснабже
ние, а из показаний прибора учета будут вычитаться эти объемы, и оставшееся бу
дет приходиться на отопление.

Как платить будем?..
Плата за коммунальную услугу в
жилом или нежилом помещении опре
деляется как объем, умноженный на
тариф. Причем правилами предусма
тривается возможность использова
ния тарифов дифференцировано, в
зависимости от группы потребителей.
Таким образом, если считать плату,
предоставленную в нежилом поме
щении, то в отношении такого потре
бителя будет использован тариф для
юридических лиц. Если есть индиви
дуальный прибор учета, используются
его показания. Если такого прибора
учета нет, то для жилых помещений
объем определяется по нормативу, в
зависимости от вида коммунальной
услуги: по общей площади помещения
или количества постоянно и временно
проживающих жильцов.
Следует отметить, что правилами
предпринята попытка ухода от инсти
тута регистрации граждан. Но при этом
І

возможность использовать в расче
тах именно количество постоянно и
временно проживающих граждан су
ществует только в том случае, если по
требитель добросовестный, и сам на
просился к исполнителю с сообщением
о том, что у него проживают дополни
тельно еще несколько человек в квар
тире. Поэтому понятно, что мало, кто
воспользуется такой возможностью.
Кроме того, предполагается, что нор
матив потребления на отопление будет
установлен не на календарный год,
равномерно деленный на 12, а строго
на период, соответствующий отопи
тельному сезону. Таким образом, и пла
та за отопление будет взиматься толь
ко в течение отопительного периода.
При наиболее частой на сегодняш
ний день ситуации, когда есть кол
лективный прибор учета тепловой
энергии, и нет ни одного индивидуаль
ного прибора учета, объем показаний
І
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в коллективном приборе учета будет
распределяться между жильцами про
порционально квадратным метрам.
Но при этом рассчетным способом
происходит условное разделение объ
емов, пришедших на жилое и нежилое
помещение, и объемов, пришедших на
общедомовые нужды.
Еще одна правовая коллизия свя
зана с тем, что ресурсоснабжающая
организация на свой ресурс сама же и
ставит прибор учета, причем даже не
в присутствии представителей УК или
потребителей.
Поэтому, по сути, не существует ни
каких гарантий того, что этот счетчик
дает объективные показания. Факт
приемки, на самом деле, заключается
лишь в том, чтобы подписать документ
о том, что прибор есть. В ряде случаев
уже есть практика, когда самим управ
ляющим компаниям приходилось дока
зывать, что показания неверны.
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закон гласит

Когда
минусов
больше,
чем плюсов
Михаил Рыженков 

В начале осени российские кредитные организации (далее – КО)

столкнулись не только с недостатком рублевой ликвидности на фоне нестабильности на
мировых рынках.

Представителям отечественного банковского сектора было предложено
рассмотреть новый законопроект «О саморегулировании в банковской сфере»,
подготовленный экспертами Комитета по финансовому рынку Госдумы. Никогда еще
банковское сообщество не было столь единодушным: законопроект признан «сырым» и
несвоевременным. Почему же банкиры против закона о саморегулировании?
Осеннее обострение
Озабоченность профессионального
сообщества по поводу приоритетно
сти мер в данном секторе вполне объ
яснима. Как отметили представители
банковского сектора в ходе прошед
шего обсуждения законопроекта на
заседании Комиссии РСПП по банкам
и банковской деятельности, банков
ское сообщество стоит перед рядом
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острых угроз и вызовов. Так, темпы ро
ста в основных отраслях замедляются.
Кредитование предприятий растет попрежнему медленно, и хотя производ
ства завершили восстановление за
пасов, инвестировать в расширение
выпуска продукции они пока не гото
вы. Нынешняя бюджетная осень мно
гим напоминает осень 2008 г., когда
на принятие бюджета также повлияли
высокие цены на нефть, впоследст

вии значительно скорректированные.
С учетом развивающейся ситуации,
РСПП России обратил внимание, в том
числе правительства страны, на сло
жившиеся ограничения для деятель
ности российских банков. Так, один из
основных упреков в адрес финансо
вого сектора заключается в высоких
процентных ставках по кредитованию
как населения, так и предприятий
производственного сектора экономи
І
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ки. Однако представители кредитных
организаций поясняют сложившу
юся ситуацию теми ограничениями,
которые в их деятельность привнес
регулятор. Это, в частности, усиление
требований со стороны ЦБ, включая
требования к минимальному размеру
капитала банков.

преступление и
наказание
Напомним, что на протяжении по
следних 7 лет действует достаточно
жесткое Положение Банка России от
26 марта 2004 г.№254-П «О порядке
формирования кредитными органи
зациями резервов на возможные
потери по судам». В соответствии с до
кументом, предоставление кредитов
на цели модернизации, если при этом
снижаются финансовые показатели
заемщика, а это, по факту, практиче
ски всегда так и происходит, жестко
наказывается. В  этом случае банк
обязан резервировать большую ве
личину средств, отвлекая их от выдачи
новых кредитов.
Более того, в последнее время
регулятор, руководствуясь необхо
димостью повышения устойчивости
банковской системы, принимает до
полнительные инструкции и положе
ния, которые, по мнению банковского
сообщества, только усложняют даль
нейшие условия выдачи кредита.
Так, в апреле 2004 г. Банк России
принял поправку к Инструкции от
16 января 2004 г № 110-И «Об обя
зательных нормативах банков». Ее
точное выполнение вынуждает со
кращать величину собственного ка
питала по формальным признакам,
отказываясь от расширения кредито
вания бизнеса. Кроме того, приняты
уточнения по утвержденному ранее
Положению Банка России от 20 мар
та 2006 г. №283-П «О порядке форми
рования кредитными организациями
резервов на возможные потери». В 
случае приобретения паев ПИФов и
непрофильного имущества банки вы
нуждены создавать дополнительные
резервы, что опять приводит к отказу
от кредитования.
Появился ряд новых дополнений к
установленным ранее санкциям бан
ков по 254-П. Теперь они должны бу
дут создавать повышенные резервы в
І
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том случае, если у компании-заемщи
ка нет достаточных признаков «реаль
ной деятельности».
Как отмечают участники рынка,
принятые поправки к документам
регулирующих органов уже оказы
вают прямое негативное влияние на
доступность кредитов для компаний,
особенно промышленных. Увеличение
резервных требований при кредито
вании, а также усиление требований к
капиталу вынуждают банки повышать
процентные ставки по кредитам. Их
рост составил с момента ужесточения
требований 0,5 – 1,5 процентных пун
кта по рублевым ссудам.

неуместное, с точки зрения целей мо
дернизации экономики, положение,
при котором банкам намного более
выгодно и надежно кредитовать тор
говые компании, чем промышленные
и сельскохозяйственные предприятия.
Итоги принятых решений скажутся
на темпах экономического роста –
предупреждают в РСПП. Расчеты по
казывают, что достаточность капитала
крупных банков сократится на 1,6 –
1,8 % (что в будущем потребует их до
капитализации в размере 560 млрд.
руб.), а величина не полученного эко
номикой кредита составит примерно
2,5 – 3 трлн. руб.

Будут ли деньги для
развития бизнеса?

Порог вхождения
на рынок

Намного более серьезным являет
ся тот факт, что КО резко сократили
предложение ресурсов для проектно
го финансирования и инвестиционной
деятельности компаний в целом. В 
связи с этим весьма вероятно, что уже
в ближайшем будущем многократно
возрастут требования к обеспечению
ссуд, особенно по залогам. При этом
усложнятся процедуры реструктури
зации проблемных кредитов.
Все это, в свою очередь, наносит
удар по развитию малого и среднего
бизнеса, сдерживает темпы развития
крупных предприятий. Складывается

Наряду с этим происходит усиление
требований к минимальному разме
ру капитала банков. Так, с 1 января
2012 г. будет действовать требование
в размере 180 млн. руб.
Но появляются все новые пред
ложения, например, в проекте
«Стратегия-2020»: повысить тре
бования до 1 млрд., а затем и до
3 млрд. руб.
Одним из аргументов их инициа
торов является то, что концентрация
банковского капитала повысит уро
вень конкуренции на финансовом
рынке. Однако на практике появление

точка зрения

Александр Шохин,
президент РСПП:
– В последнее время в РСПП регулярно поступают обраще
ния руководителей промышленных компаний, которые стал
киваются с невозможностью или значительными сложностя
ми при получении кредитов, что негативно сказывается на
развитии производства. Предприниматели отмечают, что бан
ки отказываются предоставлять кредиты, требуя высоких фи
нансовых показателей, дополнительных обоснований, залогов, гарантий и пору
чительств. В сложившейся ситуации российские предприятия зачастую не могут
удовлетворять эти требования. Вместе с тем, сами банковские организации стал
киваются с недостаточно обоснованными ограничениями своей деятельности со
стороны регуляторов, увеличивающими стоимость кредитования. РСПП обратил
ся с просьбой к федеральным органам исполнительной власти совместно с ЦБ РФ,
кредитными организациями и представителями компаний-заемщиков выработать
меры по расширению кредитования для обеспечения экономического роста. В свя
зи с этим мы считаем, что необходимо приостановить набравшую силу волну огра
ничений деятельности банков и перенести акцент деятельности регуляторов с уже
сточения требований для всех на точечное и своевременное выявление и устране
ние проблем в конкретных кредитных организациях.
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этих требований повышает напряжен
ность в банковском секторе, застав
ляет ряд банков ограничивать свою
деятельность и отвлекает от выполне
ния основных задач.
В  итоге, малые и средние банки
сокращают кредитную активность,
особенно – среднесрочную и долгос
рочную, что приводит к усилению мо
нополизации рынка и ухудшению ус
ловий кредитования для заемщиков.
Особенно остро эта проблема ощу
щается на региональном уровне.
За многие годы у региональных бан
ков и их клиентов сложились парт
нерские отношения, позволяющие
обеспечить бизнес минимальным объ
емом финансовых ресурсов хотя бы
для поддержания текущей деятельнос
ти. Искусственный передел рынка при
ведет к тому, что многие компании бу
дут отрезаны от финансирования, так
как не будут считаться качественными
клиентами для крупных кредитных ор
ганизаций федерального уровня.
Таким образом, участники рынка
подчеркивают, что необходимо оста
новить волну неоправданного повы
шения требований к капиталу банков,

в связи с социальной и экономиче
ской неконструктивностью данной
меры.
Последствием таких действий мо
жет стать покрытие ссуд капиталом в
размере 45 % вместо 16 %, а также
увеличение в два – три раза объема
резервирования, что также будет тор
мозить кредитование.
Такие требования фактически на
лагают запрет на структурированное
и проектное финансирование, кре
дитование сделок по слияниям и при
соединениям, которые всегда совер
шаются с использованием большого
числа «технических» компаний.
В итоге российский крупный бизнес
вновь будет вынужден прибегать к
активному зарубежному финансиро
ванию, опасность которого столь явно
проявилась в предыдущие годы.

В тисках двойного
управления
В  свою очередь, вполне понятна и
озабоченность регулятора, который
стремится не допустить накопления
банковских рисков.

«Однако делать это предлагаемыми
методами, рассматривая все банки и
заемщиков как потенциальных нару
шителей, значит сдерживать развитие
кредитования и ограничивать воз
можность экономического роста», –
считает президент РСПП Александр
Шохин.
Законодатели готовы предложить
банковскому сообществу и более
«мягкие» формы регулирования, в
частности, в виде проекта закона «О
саморегулировании в банковской
сфере».
Исходя из его положений, на СРО
возлагаются обязанности по контр
олю деятельности кредитных органи
заций и соблюдению ими не только
стандартов и правил СРО, но и феде
ральных законов, а также норматив
ных актов Банка России.
Для этого саморегулируемой орга
низации предоставляется право про
водить плановые и внеплановые про
верки кредитных организаций-членов
СРО.
Но в то же время, в соответствии
со статьей «О центральном банке РФ
(Банке России)», для осуществления

точка зрения

Михаил Гапонов,
первый заместитель
Председателя Совета Ассоциации
региональных банков России,
председатель правления ОАО КБ
«Ассоциация» (Нижний Новгород):
– Двухуровневая банковская система
для современной экономики – это «об
щее место». Надзорно-регулятивные фун
кции Центральных Банков, при помощи
которых они реализуют прописанные в
законах задачи, не подвергаются сомне
ниям.
Функции регулятора выполняются ЦБ
РФ на очень высоком уровне, а роль свя
зующего звена, регулирующего отноше
ния банков и власти, с успехом выполня
ют две банковских ассоциации. Где же
здесь место СРО, и что их образование в
результате принятия соответствующего
закона может дать кредитным организа
циям? Создается впечатление, что скры
той целью создания СРО может являться
подмена существующих банковских ассо
циаций или ЦБ РФ. Немедленно возника
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ет вопрос – может
быть, АРБ и Ассоци
ация «Россия» не вы
полняют деклари
руемых их уставами
задач и не достига
ют целей столь важ
ных для банковско
го сообщества? Или ЦБ РФ недостаточно
хорошо справляется с ролью надзорно
го органа и регулятора в банковской сфе
ре? Ответ однозначен – справляются, и
даже более, чем.
Наиболее ярко потенциал ассоциаций
во взаимодействии с ЦБ РФ был проде
монстрирован в разгар кризиса 2008 г.
Слаженные действия партнерств и регу
лятора позволили в кратчайшие сроки
адаптировать нормативную базу под ус
ловия кризиса, оперативно получить под
держку надзорных и властных структур и,
тем самым, обеспечить приток необходи
мой ликвидности в региональные КО, ис
пользуя механизмы залогового и безза
логового кредитования. Это лишь один

пример эффективной работы ассоциа
ции.
В то же время, озвученные в законо
проекте цели и задачи полностью совпа
дают с целями и задачами ассоциаций и
ЦБ РФ. Конечно, можно предположить,
что создатели законопроекта стремят
ся к некой унификации и раз уж есть СРО
в других отраслях, то надо создать такой
механизм и в банковской. Только надо
помнить о том, что в других отраслях, ны
не имеющих СРО, никогда не было такого
регулятора, как ЦБ, а банковская систе
ма потому и система, в отличие от стро
ительной отрасли, например, что стро
го структурирована и имеет разделение
функций и ограниченное количество ли
цензированных КО с совершенно реаль
ным капиталом.
Кроме того, конкуренция в банковской
сфере носит достаточно жесткий харак
тер и определяется, зачастую, целым ря
дом микроэкономических показателей,
чего нельзя сказать о тех сферах деятель
ности, где уже имеются СРО.

І
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своих функций банковского регулиро
вания и банковского надзора именно
этот орган уже уполномочен прово
дить проверки КО и их филиалов.
Учитывая, что в законопроекте не
конкретизированы пределы полно
мочий СРО при проведении проверок
кредитных организаций, а сам пред
мет проверок определен не четко,
можно сделать вывод, что в дополне
ние к имеющимся контролирующим
органам (налоговые органы, Банк
России, ФСФР, Ростребнадзор и т. д.),
проводящим свои проверки на си
стемной основе, возникает еще один
контролирующий орган с дублирующи
ми функциями.
При этом, как отмечают эксперты,
в части предмета проверок, прово
димых СРО, отдельные статьи законо
проекта не соответствуют друг другу. В 
пункте 2 статьи 2 указано, что основ
ными целями деятельности СРО явля
ется, в том числе, контроль над соблю
дением членами саморегулируемой
организации требований документов
СРО, требований Закона «О саморегу
лировании в банковской сфере», иных
федеральных законов и нормативных
актов, регулирующих деятельность в
банковской сфере. Аналогичные фун
кции указаны в статье 5 законопроек
та, где говорится о том, что контроль
осуществляется в виде плановых и
внеплановых проверок.
При этом в соответствии с пунктом
2 указанной статьи предметом про
верки является только соблюдение
кредитной организацией требований
закона, стандартов и правил СРО, но
не соблюдение требований иных фе
деральных законов и нормативных ак
тов Банка России, регулирующих дея
тельность кредитных организаций в
банковской сфере. Поэтому, в первую
очередь, разработчикам законопро
екта необходимо четко определить
предмет проверок, проводимых СРО,
и исключить дублирование функций
с Банком России при осуществлении
контроля деятельности кредитной
организации.
Ряд разногласий вызвали и те обя
занности по формированию докумен
тов, которыми кредитные организа
ции должны будут руководствоваться
в своей деятельности.
Как отмечает председатель прав
ления Ханты-Мансийского банка
І
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Андрей Соколов,
первый заместитель председателя правления ОАО
«Альфа-банк»:
– Законопроект предполагает наделение СРО значитель
ными контролирующими функциями, осуществлять которые
СРО могут либо вместо, либо наряду с Банком России. Для
этого они наделяются полномочиями проведения плано
вых и внеплановых проверок деятельности своих членов и
применения в отношении к ним мер воздействия в виде предписаний, штрафов,
приостановления членства и исключения из СРО. Таким образом, последние бу
дут дублировать функции Банка России, что не может быть поддержано. СРО не
должны устанавливать дополнительную нагрузку для банков в виде проверок и
дополнительной отчетности. Дополнительный орган надзора увеличит нагруз
ку на кредитные организации, что потребует дополнительных затрат со сторо
ны участников процесса. Кроме того, вводимые законопроектом обязательные
стандарты и правила деятельности кредитных организаций, разрабатываемые
СРО, в отдельных случаях не согласуются с компетенцией Банка России. Разра
ботка и утверждение общих стандартов и правил банковского бизнеса является
одной из необходимых мер, направленных на создание прозрачной и эффектив
ной системы функционирования участников рынка, повышения качества банков
ской деятельности. Однако эти стандарты и правила должны регулировать отно
шения только между членами СРО, но не между членами СРО и их клиентами. То
есть, в первую очередь, устанавливать нормы профессиональной этики и дело
вой репутации кредитных организаций, стандарты корпоративного управления,
но не правила банковских операций и иных сделок, регулирование которых отно
сится к компетенции Банка России и иных органов государственной власти. На
ряду с этим, законопроект наделяет СРО такими функциями, как представление
интересов кредитных организаций в их отношениях с органами государственной
власти и органами местного самоуправления, а также оказание всесторонней
помощи членам СРО. Однако в таком случае непонятна роль уже существующих
объединений в банковской сфере, прежде всего Ассоциации российских банков,
выполняющей сходные функции.

Александр Смирнов, в подпункте 2
пункта 1, а также в пункте 3 статьи
6 законопроекта «О саморегулиро
вании в банковской сфере» указано,
что СРО разрабатывает и утверждает
документы, регулирующие отношения
между кредитными организациями и
их клиентами в части осуществления
ими банковской деятельности, правил
проведения банковских операций и
иных сделок. Однако такие правила,
регулирующие отношения в сфере
проведения расчетов валютного ре
гулирования, привлечения и разме
щения денежных средств, инкассации
и иных банковских операций, уже в
достаточной степени урегулированы
ГК РФ, федеральными законами, нор
мативными актами Банка России и об
ычаями делового оборота.
Кроме того, регулирование отно
шений между кредитными организа
циями и их клиентами является ис
І
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ключительно правом Банка России,
что обеспечивает в настоящее вре
мя стабильность и единообразие в
регулировании указанных правоот
ношений и проведении банковских
операций. Поскольку законопроек
том предусмотрена возможность со
здания неограниченного количества
СРО, следовательно, каждая из них
может устанавливать свои правила
проведения банковских операций,
что может нарушить уже сложившееся
единообразие.
Таким образом, необходимо исклю
чить из текста рассматриваемого
законопроекта предоставление СРО
полномочий по созданию норма
тивных документов, регулирующих
банковскую деятельность, считает
Александр Смирнов.
Помимо обязанностей, разработ
чики нового закона наделяют СРО
и правами. В  частности, право уста
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Александр Суслов,
председатель правления ЗАО «Экономбанк»,
президент банковского клуба Саратовской области:
– Очевидно, что на сегодняшний день речь не может идти
об отмене контрольно-надзорных функций Банка России, в
том числе лицензирования деятельности кредитных органи
заций. Дополнение их механизмом обязательного саморе
гулирования, по сути, во многом представляющем собой ду
блирование полномочий банковского регулятора, необосно
ванно ограничивает право кредитных организаций на осу
ществление предпринимательской деятельности и создает
неоправданные препятствия к доступу на pынок банковских
услуг, коими являются обязательность членства в СРО, обя
зательные нормативы и требования к членам СРО, контр
ольные полномочия СРО, их право на проверки деятельнос
ти своих членов и привлечения последних к ответственно
сти.
В то же время передача СРО информации, составляющей
служебную и банковскую тайны, создает неоправданные до
полнительные риски.
Кроме того, СРО, согласно законопроекту, призвана за
щищать интересы кредитных организаций. Между тем, вла
дение ею вышеуказанной информацией не исключает озна
комление с ней менеджмента кредитных организаций, что в
свою очередь может спровоцировать его на осуществление

навливать порядок предоставления
отчетности и иной информации о де
ятельности кредитной организации
(подпункт 3 пункта 1 статьи 5 Закона).
При этом не установлены пределы и
виды отчетности, что может приве
сти к дублированию видов и форм
отчетности, предоставляемой в Банк
России. Кроме того, не установлен
адресат предоставления отчетности –
Банк России или СРО. Стоит отметить,
что в настоящее время кредитные
организации предоставляют в Банк
России более пятидесяти форм отчет
ности в различные сроки. Это суточ
ная отчетность, пятидневная, декад
ная, месячная, квартальная, годовая и
прочие виды, предоставляемые на не
регулярной основе и охватывающие
все аспекты деятельности кредитных
организаций. Кроме того, готовится
отчетность и по стандартам МСФО.

Выбор без
альтернативы
В  обсуждении законопроекта при
няли участие и представители про
фессиональных объединений. С их
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недобросовестных действий, в том числе связанных с заме
щением ликвидных активов банка техническими (выводом
активов). Не секрет, что вывод активов из кредитных орга
низаций – одна из основных причин банкротств и соответст
вующего нарушения прав их кредиторов.
Более того, утечка конфиденциальной информации о не
гативных результатах проверок кредитной организации и
возможном отзыве у нее лицензии может явиться причи
ной активного изъятия денежных средств ее кредиторами,
в том числе вкладчиками, что станет стимулирующим фак
тором резкого ухудшения финансового состояния. Назна
чение СРО ликвидатором своих же членов (п. 5 ст. 2 сопут
ствующего законопроекта) создает неизбежный и неразре
шимый конфликт интересов, поскольку добросовестное ис
полнение СРО обязанностей ликвидатора будет вызывать
конфликт между двумя направлениями ее деятельности. С
одной стороны, она обеспечивает интересы кредитных орга
низаций, то есть ее менеджмента, акционеров, аффилиро
ванных лиц, а с другой – кредиторов. Потенциал для подоб
ного конфликта крайне негативно повлияет на баланс част
ных и публичных интересов в рамках процедуры банкротст
ва. Неслучайно, что практика ведущих экономик мира, таких
как США, Канада, Франция, Германия, Япония и т.д., не пред
полагает передачу полномочий по ликвидации кредитных
организаций СРО.

точки зрения, крайне важно, чтобы в
рассматриваемой редакции, саморе
гулируемая организация приобрела
самостоятельные цели и содержа
ние деятельности, не дублируя, по
мимо функций регулятора, функции
Ассоциаций, созданных банковским
сообществом. Сегодня на рынке
прису тствуют различные объеди
нения коммерческих банков в лице
Ассоциации российских банков,
Ассоциации региональных банков
«Россия», Ассоциации Европейского
Бизнеса, Национальной Валютной
Ассоциации, НАУФОР и ряда других.
По словам Конрада Козика, и.о.
председателя правления ЗАО «Юни
Кредит Банк»: «По отдельным вопро
сам функционирования финансового
сектора постоянно происходят обсу
ждения законодательных инициатив,
даются комментарии к ним, выдви
гаются замечания и предложения. У
коммерческих банков имеются мно
гочисленные возможности для про
ведения непосредственного диалога
с регуляторами, участия в обсужде
нии проектов законов и нормативных
актов, выработке единых подходов к

стандартам и правилам профессио
нальной деятельности».
На сегодняшний день членами
Ассоциации региональных банков
являются более 400 банков, члена
ми Ассоциации российских банков –
более 600. Напомним, что на 1 июля
2011 г. в стране зарегистрировано
994 кредитные организации (КО).
А поскольку ряд КО представлены
в обоих партнерствах, совершенно
очевидно, что ассоциации охватыва
ют практически все организации, су
ществующие в России. Среди офици
альных партнеров ассоциаций – Банк
России, ГК «Агентство по страхова
нию вкладов», ФМС, ФАС, областные и
краевые администрации, РСПП и т.д.
По мнению председателя Правления
АКБ «Инвестторгбанк, заместителя
председателя совета Ассоциации
«Россия» Владимира Гудкова, дубли
рование функций с ныне существую
щими объединениями, кроме всего
прочего, чревато необоснованными
издержками.
«В  отличие от банковских ассо
циаций, членство в СРО является
обязательным для всех кредитных
І
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организаций. При этом предусмотре
ны членские взносы банков в СРО,
которые, согласно статье 17 законо
проекта, будут основным источником
ее финансирования. Исходя из за
дач, стоящих перед СРО по надзору
и контролю над кредитными органи
зациями, включая проведение про
верок, участие в проверках Банка
России, разработку стандартов для
банков, форм отчетности, получение,
обработку и анализ отчетности, кото
рые не решают банковские ассоциа
ции, можно предположить, что штат
СРО будет значительно больше, чем
штат действующих в настоящее вре
мя банковских ассоциаций.
При этом уровень квалификации
сотрудников должен будет соот
ветствовать уровню специалистов
Департамента банковского регулиро
вания и надзора ГИКО Банка России.
Таким образом, даже сложно предпо
ложить, каким будет членский взнос
кредитных организаций для участия в
СРО. Такое увеличение расходов ока
жется чувствительным не только для
малых банков, но и для кредитных
организаций среднего и высокого
уровня», – предупреждает Владимир
Гудков.
Кроме того, участников рынка бес
покоит угроза монополизации сек
тора банковских услуг. Так, требова
ния к организации для приобретения
статуса СРО (статья 4) определяют,
что совокупный размер собственных
средств ее членов должен состав
лять не менее 35 % от размера соб
ственных средств действующих КО.
По данным на 01.07.2011 г., ка
питал банка, занимающего первое
место среди КО России по этому
показателю, приблизительно равен
сумме капиталов следующих за ним
в рейтинге 5 банков. Что, в свою
очередь равняется сумме капиталов
следующих 47 банков. Затем следу
ющих 500, а оставшиеся едва ли на
берут и четверть капитала лидера.
Совокупный капитал 20 крупнейших
по этому параметру банков в насто
ящее время составляет 68,8 % (в
том числе Сбербанк 29,3 %, группа
ВТБ 15,1 %, группа «Газпромбанк» –
5,6 %, Россельхозбанк – 3,4 %). Это
значит, что их участие в любой из
СРО автоматически закрывает воз
можность создания альтернативной
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точка зрения

Валентина Муранова,
председатель Уральского банковского союза:
– В Российской Федерации деятельность СРО регулирует
ся № 315 - ФЗ. В соответствии с п. 1. ст. 5 Закона о СРО член
ство субъектов предпринимательской или профессиональ
ной деятельности в саморегулируемых организациях являет
ся добровольным. При этом в п. 2 ст. 5 Закона о СРО указано,
что федеральными законами могут быть предусмотрены слу
чаи обязательного членства.
Полагаем, что необходимость обязательного членства в СРО обусловлена тем,
что ранее данная деятельность подлежала государственному контролю, и субъ
екту предпринимательской деятельности требовалось получение от уполномо
ченных государственных органов необходимого разрешения на ее осуществле
ние (лицензии). В настоящее время субъект предпринимательской деятельнос
ти не вправе заниматься указанными видами деятельности, если он не вступил в
одну из саморегулируемых организаций. Между тем, обсуждаемый законопроект
(п. 2 ст. 7) предусматривает, что членство кредитных организаций в СРО является
обязательным и за нарушение данного требования кредитная организация под
лежит ликвидации по требованию соответствующего органа СРО. Но при этом со
храняется институт государственного лицензирования банковской деятельности.
Получается, что кредитные организации фактически дважды должны пройти ли
цензирование и дважды заплатить. Зачем это делать?
В то же время мы являемся противниками отмены государственного лицензиро
вания банковской деятельности и передачи этих функций саморегулируемым ор
ганизациям, т.к. банковская деятельность критически важна для общества и госу
дарства.
Представляется, что и надзор за деятельностью кредитных организаций также
не может быть передан от государства в лице Банка России саморегулируемой ор
ганизации.

организации, а одно только участие
Сбербанка почти автоматически
дает возможность набрать необхо
димый процент.
Из всего этого очевидно, что СРО
возможно организовать в теории не
больше 2-х, и центры тяжести в них бу
дут крайне смещены из-за очень силь
ного различия в размере участников.
При этом необходимо помнить, что
участие предусматривается обяза
тельное, а не добровольное, что ста
вит значительное количество банков
в ситуацию безальтернативности. При
этом решения о членстве и исключе
нии из членов СРО принимает колле
гиальный орган управления, состо
ящий из представителей кредитных
организаций-членов СРО в составе от
7 человек.
«Таким образом, группа представи
телей кредитных организаций будет
наделена достаточно серьезными
полномочиями в сфере контроля и
надзора. Подобная ситуация может
вызвать, как минимум, конфликт инте

ресов в желании устранить конкурен
та», – считает Владимир Гудков.
В целом, как констатировали участ
ники обсуждения нового законопро
екта, необходимость и целесообраз
ность создания СРО в банковском
секторе требует дополнительного из
учения. Применение положений пред
ложенного законопроекта может
привести к дублированию функций
регулятора и созданию дополнитель
ной нагрузки по отношению к участ
никам СРО. В то же время, в банков
ской сфере есть целый ряд вопросов,
которые могут быть предметом само
регулирования. Например, в ведении
саморегулируемых организаций в
банковской сфере могут находиться
вопросы сертификации банковских
руководителей и специалистов, стан
дарты качества обслуживания клиен
тов, стандарты проведения операций,
стандарты безопасности и т. д. Но вне
дрение новаций в этой крайне уязви
мой и значимой сфере должно быть
постепенным и осторожным.
І
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В объединении – сила!

 Первый Съезд управляющих компаний Санкт-Петербурга
состоялся 11 октября в Северной столице. Организатором форума выступила
саморегулируемая организация НП «Объединение управляющих компаний» при поддержке
Правительства Санкт-Петербурга, Национального объединения саморегулируемых
организаций управляющих недвижимостью (НОСО УН), СРО НП «Объединение строителей
Санкт-Петербурга», ведущих объединений управляющих компаний города.
Сергей Васильев 

В едином порыве
Основные цели форума – создание
в городе на Неве профессионального
сообщества управляющих компаний
и принятие программы деятельнос
ти в рамках реализации №123-ФЗ от
04.06.2011 г. «О внесении измене
ний в Жилищный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодатель
ные акты Российской Федерации».
В  работе Съезда приняли участие
представители профильных федераль
ных и региональных органов испол
нительной и законодательной власти,
Правительства Санкт-Петербурга,
Национального объединения саморе
гулируемых организаций управляющих
недвижимостью, а также руководите
ли саморегулируемых организаций в
сфере управления многоквартирными
домами, профессиональных общест
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венных организаций и предприятий
строительного комплекса СевероЗапада России.
«Первый съезд управляющих ком
паний – значимое событие для отра
сли ЖКХ, – подчеркнул Председатель
Совета НП «Объединение управляю
щих компаний» Алексей Белоусов. –
Сообщество профессионалов жилищ
но-коммунального хозяйства готово
к открытому обсуждению актуальных
вопросов развития отрасли на бли
жайшую перспективу, совместной
выработке решений и налаживанию
крепких деловых контактов. В  этой
связи своевременность Съезда не вы
зывает сомнения. Жилищная отрасль
сильно изменилась за последнее вре
мя, поэтому управлением многоквар
тирными домами должны заниматься
исключительно профессионалы».

Тарифы:
необходимость
перемен
В обстановке острой дискуссии об
суждалась проблема тарифов ЖКХ.
Заместитель председателя Ком и
тет а по тарифам Санкт-Пет ерб урга
Ирина Бугославская проинформиро
вала собравшихся о том, что тради
ционной январской корректировки
тарифов на услуги ЖКХ в 2012 г. не
будет. Однако, по ее словам, тарифы
все-таки вырастут с 1 июля.
Сегодня население Санкт-Пет ер
бурга оплачивает 86 % стоимости
услуг ЖКХ. Остальную сумму, которая
составляет около 5 млрд. в год, ком
пенсирует снабжающим организаци
ям бюджет города. С 2012 г. оплата
отопления будет производиться толь
І
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ко с осени по весну – непосредствен
но в отопительный период.
Высказывались критические за
мечания относительно критериев и
практики формирования тарифов.
«Это некие удельные показатели стои
мости, которые в сумме, может быть,
в какой-то степени и дадут необхо
димую потребность в финансовых
средствах на содержание объектов
жилищного фонда города Петербурга.
Это так называемый денежный ме
шок! – эмоционально реагировал ди
ректор института развития городов
и городского хозяйства Александр
Олтяну. – Применительно к каждо
му дому будет или мало, или много. А
мало для каких домов? Для тех, кото
рые находятся в катастрофическом
аварийном состоянии».
Участники дискуссии пришли к мне
нию о том, что усредненные цены на
обслуживание домов не отражают
реальных потребностей населения.
Тарифы должны определять управля
ющие компании, а город – лишь за
давать некоторые установки общего
плана. Как отмечали представители
управляющих компаний, сохранение
текущей ситуации навредит состоя
нию домов в Петербурге.
В  ближайшей перспективе будет
разработана новая программа повы
шения квалификации и аттестации ру
ководителей управляющих компаний.
Эта мера необходима, чтобы навести
порядок на рынке, в том числе, и в от
ношении тарифов.

Законотворчество и
стандарты
Начальник Управления по работе с
УК, ТСЖ и ЖСК Жилищного комитета
Денис Шабуров в своем выступлении
рассмотрел основные моменты зако
нодательства в сфере ЖКХ. По оцен
ке чиновника, поправки в Жилищный
кодекс регулируют деятельность УК
на правовом поле. Намечен переход к
профессиональному управлению мно
гоквартирными домами. Что же каса
ется саморегулирования в этой сфере,
законодательно оно будет оформлено
уже новым составом Госдумы.
По словам Дениса Шабурова, не
обходимо усиление контроля де
ятельности ТСЖ и УК со стороны
госорганов.
І

Управляющая организация обяза
на предоставлять всю необходимую
жильцам информацию, размещая ее
на сайтах, причем предусматривают
ся стандарты раскрытия информации.
За непредставление или за ложную
информацию предусматривается на
казание в виде дисквалификации
управляющей организации.
Денис Шабуров указал также на не
обходимость принятия саморегулиру
емыми организациями стандартов и
правил управления многоквартирны
ми домами.
Член совета Национального объе
динения саморегулируемых органи
заций управляющих недвижимостью
(НОСО УН), исполнительный дирек
тор НП управляющих многоквартир
ными домами «Содружество ЖКХ»
(Иркутская область) Михаил Дамешек
затронул правоприменительную
практику в сфере ЖКХ: «Анализируя
практику работы в целом по стране,
мы пришли к выводу: почти каждая
управляющая компания нарушает жи
лищное законодательство. Ряд пунк
тов Жилищного кодекса и поправок к
нему на практике невыполнимы».
Как отметил эксперт, сегодня соб
ственники не готовы ни морально, ни
юридически управлять своими дома
ми. Нужны изменения в федеральном
законодательстве, где необходимо
четко прописать разделение плате
жей. Федеральный центр должен вне
сти изменения в тарификационные
справочники, важно возродить такую
должность как управдом, нужен ком
плексный подход в разработке всей
нормативной базы. Фактически, у ис
полнительной власти нет рычагов воз
действия на Управляющие компании,
в силу несовершенства федеральных
законов. Не развит институт собст
венников жилья, которые бы самосто
ятельно контролировали работу УК.
По убеждению председателя со
вета СРО НП «Гильдия профессио
нальных управляющих объектами
недвижимости» Вячеслава Рыбкина,
«Катастрофическое состояние жи
лищного фонда, нехватка финансовых
ресурсов, плохое управление – все
это происходит от того, что личность и
общество – сами по себе, а государст
во – само по себе».
Если смотреть в корень, мы увидим
«обезличенные управляющие компа
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нии, полное отсутствие личностного
фактора». «Лишь, когда изменения
произойдут у нас в головах, и мы пере
станем ощущать себя серой массой –
вот тогда начнутся качественные
подвижки в жилищно-коммунальном
хозяйстве», – полагает эксперт.
Проблемы управления многоквар
тирными домами и их решения для
управляющих компаний стали пред
метом выступления генерального
директора группы УК «Уютный дом»
Ольги Мартыновской, рассмотрев
шей вопрос нормативно-правового
обеспечения деятельности УК. Оно,
по мнению специалистов, должно
включать такие направления как:
разработка законодательной иници
ативы установления правового ста
туса УК, разработка предложений
в проекты нормативных правовых
актов Минрегиона, а также анализ
практики применения Правил пре
доставления коммунальных услуг
(Постановление Правительства РФ
№ 354) и разработку предложений по
их совершенствованию.
Начальник службы эксплуатации
ЗАО Строительный трест» Михаил
Замула поделился опытом применения
стандартов качества в сфере жилищ
ных и коммунальных услуг. «Отсутствие
единых стандартов не просто сдержи
вает развитие услуг. Заказчику сложно
четко ориентироваться при выборе
профессиональной управляющей ком
пании. Отсутствие единых стандар
тов позволяет фирмам-однодневкам
гораздо проще получить патент на
проведение эксплуатационных работ.
Стандарты, которые сегодня создают
управляющие компании, представ
ляют собой переплетение ГОСТов,
СНиПов, методических указаний. Это
необходимо как руководителям, так и
техническим представителям, которые
занимаются эксплуатацией объектов
недвижимости. Конечная задача – ка
чество клиентского сервиса, удовлет
ворение потребностей жильцов», – за
ключил Михаил Замула.
По итогам Съезда управляющих
компаний Санкт-Петербурга была
выработана резолюция, наметившая
пути и методы взаимодействия меж
ду профессиональным сообществом
управляющих многоквартирными до
мами и государственной властью в
целях реализации №123-ФЗ.
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Взыскание качества
 Одной из главных тем очередного заседания Совета
НОИЗ стало обсуждение вопросов, связанных с созданием региональных фондов

Екатерина Борисова

изученности территорий и общероссийского фонда материалов инженерных изысканий.

В НОИЗ уже подготовлен проект положения о фондах, который после доработки
профессиональным сообществом будет передан в Минрегион.
Привлечь застройщика
По словам члена Совета НОИЗ, заме
стителя Министра регионального разви
тия России Ильи Пономарева, практику
ведения фондов инженерных изыска
ний необходимо возродить. Такая по
требность, в первую очередь, вызвана
объективными причинами. К примеру,
при строительстве олимпийских объек
тов в Сочи выяснилось, что результаты
инженерных изысканий, проводивших
ся в 70 – 80-е годы, не только не усту
пают современным наработкам, но
нередко превосходят их по полноте и ка
честву. «Эти работы соотносятся между
собой, как роман «Война и мир» и школь
ное сочинение», – отметил он.
Так, определенные надежды в
Минрегионе возлагают на принятие за
кона о негосударственной экспертизе.
Напомним, что в правительстве наме
рены в ближайшее время обеспечить
принятие законопроекта, который уже
прошел первое чтение в Госдуме ФС
РФ. Принятие данного закона направ
лено на повышение статуса экспертных
организаций и самих экспертов.
По мнению разработчиков, передача
государственных функций профессио
нальному сообществу позволит оздо
ровить экспертную среду, а конкурен
ция между профессионалами должна
привести к повышению качества про
ектов и сокращению сроков проведе
ния экспертизы.
Как сообщил президент НОИЗ Леонид
Кушнир, после вступления в силу зако
нопроекта № 417505-4, связанного с
предоставлением равного статуса не
государственной экспертизе, будет при
нято постановление Правительства РФ,
которое определит порядок аккредита
ции организаций негосударственной
экспертизы. В нем будет предусмотрено
требование наличия в этих организаци
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ях определенного количества аттесто
ванных экспертов по тем или иным на
правлениям деятельности.
Поэтому профессиональное сооб
щество должно сейчас выработать
предложения, связанные с участием
представителей Национальных объе
динений строителей, проектировщи
ков и изыскателей в аттестации него
сударственных экспертов.
Кроме придания статуса негосудар
ственной экспертизе, в этом же за
конопроекте предусмотрены более
существенные нормы, которые, по
мнению президента НОИЗ, могут поме
нять условия работы изыскательского
сообщества.
Например, вводится раздел, касаю
щийся эксплуатации зданий и ответст
венности собственника.
Президент НОИЗ отмечает: «Для нас
это особенно важный момент. Сегодня
застройщик, который выставляет дома
на продажу, практически не несет

дальнейшей ответственности, несмо
тря на то, что именно он закладывает
безопасность здания, так как именно
он финансирует начало строительст
ва. Но он скорее заинтересован в том,
чтобы минимизировать свои затраты.
И в предлагаемой редакции законо
проекта этот вопрос тоже не решается.
Мы считаем, что ответственность за
стройщика должна распространяться
на весь срок эксплуатации здания. Но
проект этой нормы вызвал дискуссию,
и его судьба пока не ясна».
Как и следовало ожидать, бизнес
достаточно напряженно отнесся к воз
ложению ответственности за безопас
ность зданий и сооружений на вла
дельца объекта недвижимости. Илья
Пономарев считает, что поэтому, судя
по всему, включить в ближайший па
кет поправок в Градкодекс этот пункт
будет сложно: «Однако мы намерены
бороться за повышение качества стро
ительства и считаем возложение от

точка зрения

Леонид Кушнир,
президент НОИЗ:
– Проблемы, связанные с организацией и координацией
изыскательских работ, останутся и после вступления в силу
приказа Минрегиона об отмене 7-го пункта перечня видов ра
бот по инженерным изысканиям, который содержится в При
казе №624. Практика показывает, что заказчики продолжа
ют ссылаться на положение статьи 48-й Градостроительного ко
декса РФ, предусматривающее ответственность генерального проектировщика за
организацию и координацию изыскательских работ. Именно это положение на сегод
няшний день используется в качестве обоснования решений конкурсных комиссий,
выносимых не в пользу изыскательских организаций. В частности, продолжается пра
ктика конкурсов на проведение проектных и изыскательских работ, объединенных в
один лот. Для разрешения ситуации необходимо ввести в законопроект о внесении
изменений в Градкодекс положение, исключающее ответственность генерального
проектировщика за организацию и координацию работ по инженерным изысканиям,
а также ответственность за полноту и качество этих работ. Эта ответственность долж
на быть возложена на исполнителя инженерных изысканий.

І
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ветственности на инвестора-застрой
щика оправданным».

точка зрения

Илья Пономарев,
член Совета НОИЗ, заместитель Министра
регионального развития России:

Интеллект – в копилку
Немаловажным фактором дальней
шего развития отрасли инженерных
изысканий, по мнению участников
Совета, может стать создание, как тер
риториальных фондов изученности, так
и общероссийского фонда материалов
инженерных изысканий. Это особенно
важно на современном этапе, когда
определенные попытки принизить роль
инженерных изысканий как отдельной
отрасли не только не прекращаются, но
порой доходят до абсурда.
К примеру, нынешний застройщик,
руководствуясь соображениями эко
номии, готов приравнять изыскатель
ские работы к административным ба
рьерам, встающим на его пути.
В  этой связи предложение прези
дента НОИЗ о разработке концепции
развития отрасли в правовом, норма
тивно-техническом, технологическом
плане до 2015 г. выглядит как нельзя
более актуальным.
По словам руководителя аппарата
НОИЗ Андрея Акимова, такие планы
вполне соотносимы и с недавним ре
шением разработать «дорожную карту»
развития всей строительной сферы,
которое было принято участниками
строительного форума в Петербурге.
В то же время, по мнению президен
та НОИЗ, задача создания изученности
территорий осложняется рядом огра
ничений, в том числе законодатель
ного характера, в частности, законом
об интеллектуальной собственности.
Согласно действующим нормам зако
нодательства, она не может переда
ваться в пользование. Определение
результатов инженерных изысканий
как объекта интеллектуальной собст
венности – вопрос достаточно спор
ный и требующий дополнительного
рассмотрения. Но уже сегодня оче
видно одно – такие фонды не долж
ны становиться складом отчетов. Их
основная цель должна заключать
ся в дежурном ведении актуальной
информации.
При этом, как подчеркнул Леонид
Кушнир, варианты организации фон
дов могут быть разные, но одно из
главных условий – наличие специали
стов, знающих территорию.
І
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– Зачастую мы торопимся принимать решения в надежде на то,
что изменение законодательства принесет облегчение, в частно
сти, в области техрегулирования. Но очевидно одно – если мы бу
дем торопливо принимать безграмотные документы, то ничего,
кроме недовольства профессионалов, не вызовем, поскольку они
в повседневной деятельности руководствуются не столько законами, сколько своими
профессиональными навыками.
Сегодня развитие системы изысканий – поле непаханое. Хотя бы в части определения
того, являются ли инженерные изыскания предметом интеллектуальной собственности.
Я бы оспорил подобное заявление. Если проектировщики в результате своей деятель
ности порождают новую информацию, то изыскатель должен ее точно воспроизвести,
главная цель изысканий – их идентичность. Допуск СРО должен стать не калиткой на ры
нок, а клубной картой. Достойные доверия должны получать преференции, например, до
ступные кредитные ресурсы или страхование по минимальным ставкам. Я рад, что изыс
кательское сообщество сегодня выступает консолидировано. Те документы, которые не
обходимы в деле подготовки законов, приказов и нормативно-технических документов,
связанных с изыскательской отраслью, мы готовы совместно разрабатывать и предла
гать. А министерство будет выступать в качестве механизма принятия таких решений.

Если набор специалистов будет про
водиться по остаточному принципу, из
тех, кто либо покинул основную работу,
либо вышел на пенсию – пользы будет
немного, отметил он.
«Причем просто складировать ма
териалы без защиты бессмысленно.
Изученность территорий должна быть
основана на базе новейшего инстру
ментария, с применением цифровых
технологий, космической съемки. И
обращаться такая информация тоже
должна в цифровом формате», – под
черкнул президент НОИЗ.
За скорейшее решение проблемы
создания фондов высказался и пред
седатель научно-технического совета
НОИЗ, академик РАН Виктор Осипов.
Эта мера придаст значительную ди
намику развитию отрасли инженерных
изысканий в нашей стране, считает
он. А наличие базы данных по изучен
ности территорий позволит в десяток
раз удешевить и ускорить процедуру
изыскательской деятельности.
«Очевидно, что фонды должны быть
централизованы и при этом доступны
для СРО, но ни в коем случае не моно
полизированы. Получение информа
ции может осуществляться на основе
договорных отношений, возможно,
поставлено на коммерческую основу.
Этот вопрос должны решать законода
тели», – отмечает академик РАН.
І
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Наряду с этим, участники совещания
отметили, что в результате обсуждения
с участием экспертов саморегулируе
мых организаций удалось подготовить
качественный проект типового конт
ракта по инженерным изысканиям.
В нем прописаны такие положения,
как предмет контракта, права и обя
занности сторон, порядок выполнения
и сроки работ, ответственность сторон,
гарантии и обстоятельства непреодо
лимой силы, а также ряд не менее зна
чимых положений.
Аппарату НОИЗ поручено также
разработать предложения по внесе
нию поправок в Градкодекс, пред
усматривающих введение опреде
ленных требований к организациям,
претендующим на получение допуска
к деятельности по организации и ко
ординации работ по инженерным
изысканиям. При этом предлагается
отказаться от избыточного для изыс
кательских организаций размера
взноса в компенсационный фонд СРО.
Среди предлагаемых новаций – обя
занность заказчика согласовывать
объемы и состав изыскательских ра
бот с генеральным проектировщиком.
Совет поддержал инициативу созда
ния сообщества молодых изыскате
лей и утвердил план работы НОИЗ с
этой формирующейся в студенческой
среде организацией.
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Следующий съезд НОП
состоится в Петербурге
14 октября
в Петербурге состоялась Окружная
Марина Петрова

конференция саморегулируемых
организаций в области
проектирования, зарегистрированных

СЗФО, с участием членов Совета
НОП и представителей из других
регионов. Участники конференции
в

обсудили ряд актуальных вопросов и
определили дату и место проведения
всероссийского съезда

Объединить усилия
«Наша конференция приобрела ха
рактер мероприятия российского мас
штаба. Здесь присутствуют предста
вители Москвы, Санкт-Петербурга и
еще четырех федеральных округов»,–
отметил, открывая конференцию, ви
це-президент НОП Владимир Быков.
Присутствовавший на окружной
конференции НОП координатор
НОСТРОЙ по Санкт-Петербургу, ру
ководитель рабочей группы по про
тиводействию деятельности «ком
мерческих» СРО в регионе Алексей
Белоусов приветствовал собравших
ся и напомнил о консолидации усилий
национальных объединений по борь
бе с недобросовестными саморегули
руемыми организациями.
«Сейчас в Петербурге изменилась
градостроительная политика, кото
рая напрямую коснется проектного
сообщества. Губернатор Петербурга
С. Полтавченко поставил задачу по
координации всех усилий, которые
сопряжены с новым строительством.
Связано это с тем, что в последнее
время в городе появлялись новые
дома, не обеспеченные соответст
вующей инженерной и социальной
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инфраструктурой. Принято решение,
что отныне ни одного дома не долж
но строиться, пока не будут пройдены
все необходимые согласования», – со
общил Алексей Белоусов.
По словам Алексея Белоусова, в
Петербурге ведется активная работа
по борьбе с коммерческими СРО. «Вы
знаете, что в городе работает ком
мерческая проектная СРО под еди
ным брендом «Стройрегион» Сейчас
завершена проверка этой СРО, ее ре
зультаты изучаются в Национальном
объединении строителей. Решения
по результатам проверки будут при
няты в ближайшее время. Борьба с
недобросовестными СРО – наша об
щая задача, мы должны объединить
усилия строителей, проектировщиков,
изыскателей».
Алексей Белоусов сообщил также,
что 21 октября текущего года прой
дет первая окружная конференция
НОСТРОЙ по Санкт-Петербургу.
Вице-президент НОП Евгений
Пупырев обратил внимание собрав
шихся на то, что сообщество проекти
ровщиков сейчас находится в трудном
положении. «Сейчас идет борьба за
наш внутренний рынок со структура
ми, которые приходят из-за границы.

НОП.

Более того, мы боремся друг с другом
за внутренний рынок, боремся за ка
чество наших проектов, противодей
ствуем демпингу фирм-однодневок,
ратуем за свободу творчества – ведь
архитекторы, в первую очередь, ис
пытывают на себе то давление, кото
рое происходит в условиях постоянно
ужесточающегося и изменяющегося
законодательства, – сказал Евгений
Пупырев. – Для решения всех этих за
дач и создано НОП, проводятся окруж
ные конференции. Роль их чрезвычай
но важна. Именно здесь мы можем
сконцентрировать всю нашу профес
сиональную боль, грамотно ее выра
зить, донести наш голос до тех лиц,
которые принимают решения».

Устранить
несогласованность
В  своем приветственном сло
ве вице-президент НОП Анвар
Шамузафаров подчеркнул необходи
мость обсуждения путей совершенст
вования технического регулирования
в строительной отрасли. «В  бюджете
НОП заложены значительные сред
ства на развитие системы техниче
ского регулирования. Мы должны
І
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понять, насколько эффективно сегод
ня используются эти средства. НОП
принимает участие в деятельности
Минрегиона по развитию системы
техрегулирования. В  этом году при
нят документ, и он показал неваж
ную эффективность взаимодейст
вия НОП с Минрегионом. Принятый
Министерством Свод правил по анти
террористической защищенности зда
ний и сооружений, к сожалению, не
учитывает многих позитивных предло
жений, которые предложил НОП.
НОП разрабатывал этот документ,
а в результате Минрегион утвер
дил другую редакцию Свода правил.
Мы написали письмо в Минрегион с
просьбой, чтобы наиболее важные
моменты были внесены при внесении
изменений в уже принятый Свод пра
вил. Возможность такой процедуры
мы обсудили, чтобы в случае необхо
димости не ждать пять лет, которые
отведены Своду правил, чтобы можно
было вносить изменения, гораздо бы
стрее», – сказал вице-президент НОП
Анвар Шамузафаров.
Относительно деятельности НОП в
области технического регулирования
руководители проектных организа
ций рекомендовали Аппарату нала
дить процессы обмена информацией
и своевременного оповещения на
всех этапах работы над проектами
технических документов. Аппарату
НОП рекомендовано разработать со
ответствующий Регламент работы и
устранить имеющиеся недостатки в
документообороте.
«Нужен некий регламент взаимо
действия, определяющий, что первая
редакция документа рассылается во
все СРО, где определено время для
официального ответа и прочее. Нам
необходимо договориться о порядке
взаимодействия внутри проектного
сообщества», – заметил вице-прези
дент НОП Алексей Воронцов.
Также участники конференции от
метили отсутствие в Национальном
объединении проектировщиков фор
мализованного системного подхода
в сфере разработки нормативных
документов.
«Необходимо разработать четкую
систему – схему технического регули
рования, которую обеспечивает наци
ональное объединение проектиров
щиков, чтобы было понятно, кто и что
І

делает, каким образом формируются
документы и как оформляется финан
сирование»,-  заметил генеральный
директор НП «Объединение проекти
ровщиков подземных сооружений,
промышленных и гражданских объек
тов» Сергей Алпатов.

Сформировать
стратегию
Региона льный пр е дс т ави те ль
НОП по Санкт-Петербургу Владлен
Лявданский, член совета НОП расска
зал собравшимся о необходимости
выстраивания планомерной защиты
интересов проектного сообщества.
«Проектировщики сегодня «придавле
ны» строительным комплексом. К чему
это приводит? Во-первых, к чрезвы
чайно низкой стоимости проектных
работ. Она составляет 1,5 – 2 % от
стоимости проекта. Ну, максимум
5 % – элитные объекты. И это самые
оптимистичные цифры, характерные
для всего комплекса. Для сравнения
в Европе – стоимость только архи
тектурных разделов может доходить
до 10 – 15%, не считая других разде
лов. Налицо – полное неравноправие.
Возмущает сам принцип ценообразо
вания в проектировании. Существуют
рекомендуемые Минрегионом рас
ценки, главный принцип их построе
ния – они формируют максимальную
контрактную цену. Далее следуют тор
ги на понижение, после чего зачастую
вектор ценообразования приближа
ется к нулю. Мы знаем те анекдотич
ные случаи, когда выигрываются тен
деры на проектные работы с нулевой
стоимостью проектных работ. Мы
должны очень внимательно подойти
к этому вопросу. Главная наша зада
ча – донести до регулятора, что цена
проектирования и вопрос безопа
сности функционирования будущего
объекта капитального строительст
ва напрямую связаны между собой.
Необходимо изменить сам принцип
ценообразования – не по принципу
максимальной цены, а по принципу
минимально достаточной цены для
обеспечения безопасности будущего
объекта. Выбрать проектировщика
заказчику поможет квалификацион
ный отбор и конкурс идей».
О необходимости формирования
стратегии развития проектной дея
І
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тельности в России, напомнил участ
никам заседания член Совета НОП
Борис Генералов. «Недооценка про
ектной деятельности присутствует на
всех уровнях власти. Нас почти че
тыреста тысяч, и необходимо, чтобы
наш голос был услышан», – отметил
он, представив собранию перечень
конкретных задач на ближайшие два
года, решение которых может по
служить изменению существующей
ситуации.

Наладить
информационное
сообщение
На конференции стало известно,
что решение по вопросу взаимодей
ствия с Ростехнадзором в сфере веде
ния реестра СРО, вероятно, будет при
нято на ближайшем заседании Совета
НОП 28 октября. Вице-президент НОП
Юлия Илюнина отметила, что подача
организациями требований к атте
стации по правилам Ростехнадзора,
оформленных с учетом опыта СРО,
уже получивших положительные ре
шения о праве выдачи свидетельств
о допуске к работе на особо опасных
объектах, проблемы не решает. «Это
политическая ситуация. Очень много в
комитет приходит различных писем –
придираются к протоколам, датам,
где-то слово «кворум» не написано...
Проблему надо решать глобально – на
уровне двух национальных объедине
ний, самостоятельно нам не справить
ся», – считает она.

Съезду – быть
Одним из главных пунктов повест
ки дня было обсуждение времени
проведения следующего съезда
НОП. Решался вопрос, когда про
водить съезд – в декабре текущего
года и/или в апреле следующего, и
какие вопросы должны быть обяза
тельно подняты на этом меропри
ятии. Руководитель Аппарата НОП
Александр Моисейков сообщил о
том, что принято решение о необхо
димости проведения всероссийско
го съезда проектировщиков в теку
щем году. «Президент НОП принял
решение о созыве внеочередного VI
Съезда НОП 20 декабря 2012 года в
Санкт-Петербурге», – заключил он.
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Кто на новенького?

Саморегулирование
«сварит» отрасль

Екатерина Костина

Игроки рынка сварочной продукции
всерьез намерены перейти на
рельсы саморегулирования.

О

том, что сегодня происходит в
отрасли, и какие блага сварщикам

СРО, рассказал Андрей
Кондрон, генеральный директор
НП «Национальное Агентство
предприятий - производителей
сварной продукции».
сулит

– Расскажите, пожалуйста, насколько сильно кризис повлиял на
отрасль, что сегодня происходит с
предприятиями?
– Современный рынок свароч
ной продукции очень разнообразен.
Однако значительная доля производи
мых товаров и услуг не соответствует
требованиям по качеству и уровню
потребительских свойств, как рос
сийских, так и международных норма
тивных документов и стандартов. При
этом сварные соединения занимают
в мире около 80 % всех имеющихся в
технике соединений.
Сварка присутствует везде: при
строительстве зданий и сооружений,
объектов инфраструктуры, в судо
строении, автостроении, газо-нефте
добывающей отраслях, разных видах
машиностроения, космической про
мышленности и даже в медицине. Этот
список можно продолжать бесконеч
но. А ведь сварка главным образом
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призвана обеспечить надежность,
безопасность объекта в эксплуата
ции и долговечность. Уроки последних
катастроф, чередой пронесшихся по
России, говорят о том, что срочно нуж
но принимать меры!
– Какие же перспективы открывает перед сварщиками отмена лицензирования, и вообще, готов ли
рынок сварочной продукции перейти на рельсы саморегулирования?
– Безусловно, готов. На мой взгляд,
переход на саморегулирование, в
первую очередь, организует отрасль,
улучшит качество производимой про
дукции и работ, а также будет способ
ствовать развитию новых сварочных
технологий.
По проведенным нашими специали
стами опросам, в регионах предприя
тия различных отраслей промышлен
ности проявляют большой интерес к
введению системы саморегулирова
ния в сфере сварочных производств.

К нам все чаще стали обращаться
специалисты предприятий, которые
желали бы вступить в нашу органи
зацию, чтобы предъявить своим за
казчикам свидетельство о членстве в
СРО. В противном случае, с ними отка
зываются подписывать контракты.
Мы им объясняем, что у нас не ма
газин по продаже свидетельств о
членстве, а серьезная организация,
в которую вступить за деньги невоз
можно. Ведь предприятие должно
пройти технические и юридические
проверки, устранить все выявленные
недостатки по аттестации персонала,
оборудования, технологий и прочему,
и только тогда приемная комиссия на
правит кандидата на заседание пре
зидиума для решения вопроса о всту
плении в члены СРО.
Конечно, у предприятий возника
ют сомнения по поводу вступления в
СРО, отсутствует уверенность в том,
что саморегулирование принесет им
І
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пользу. Но это всего лишь страхи. Я 
уверен, что при первой же возможно
сти система СРО у сварщиков покажет
свой потенциал и благотворно повли
яет на отрасль.
– Какие конкретные шаги
предп рин имает профессиональное соо бщество для того, чтобы отрасль быстрее перешла к
саморегулированию?
– Процесс уже запущен. Во многом
это заслуга Национального агентства
контроля и сварки (НАКС) и непосред
ственно его президента, академика
РАН Николая Алешина. Сегодня, по
мимо СРО НП «НАКС», созданы еще
два некоммерческих партнерства,
которые в ближайшее время обре
тут статус саморегулируемых орга
низаций. Это НП «НАЦПРОМСВАР», в
составе которого предприятия-про
изводители материалов и оборудова
ния для сварки, а также НП «НАПСП»,
куда входят производители свароч
ной продукции.
Совсем недавно, 26 сентября
2011 г., три эти организации подписа
ли Соглашение о создании Союза СРО
в сварочной отрасли.
На мой взгляд, будущее российской
экономики не столько за отдельными
СРО, сколько за их Национальными
союзами и объединениями. Именно
последним отводится ответственная
роль в систематизации российского
бизнеса и стандартизации его про
фессиональной деятельности.
Консолидация в союзе СРО, объеди
няющем основных участников рынка
товаров, работ, услуг в сфере свароч
ного производства, позволит успешно
решить проблему координации на на
циональном уровне, выработать еди
ную техническую политику.
– Кстати, работа по созданию
единых стандартов в отрасли уже
начата?
– Да. Вниманием охватываются
все промышленные отрасли, потому
что техническая политика в этом во
просе должна быть единой. И стан
дартизация должна быть единой для
всех сварочных производств. Не как
сейчас: у Морского Регистра свои тре
бования к сварным соединениям, у
Государственного атомного надзора –
свои и так далее.
Безусловно, специфика отрасли
должна учитываться, но сварщик, вы
І

полняя свою работу, должен, прежде
всего, руководствоваться техниче
ским стандартом и технологией сва
рочных процессов.
Конкретные шаги к переходу сва
рочной отрасли на саморегулиро
вание уже сделаны и продолжают
реализовываться.
Три структуры – СРО НП «НАКС», НП
«НАЦПРОМСВАР», НП «НАПСП» – ве
дут активную работу по консолида
ции сварочного сообщества во всех
регионах Российской Федерации. Это
целый комплекс мер, включающий
проведение конференций, семина
ров, научно-технических совещаний,
выездных заседаний технических
групп на производствах. Это пропа
ганда и агитация, оказание практиче
ской помощи предприятиям в техни
ческих и технологических вопросах,
связанных со сваркой и родственны
ми технологиями.

практика

сварочных производств.
– Как вы считаете, должно ли
быть членство в СРО обязательным
для сварщиков?
– Если сейчас палкой загонять
всех в СРО, то мы получим армию не
довольных, обиженных и не понятых
компаний. С такими участниками вы
полнять намеченные программы и
проекты по развитию отрасли весьма
проблематично.
Совсем другое дело, когда все
они придут на добровольной основе
и начнут ощущать реальную поль
зу от внедрения всех программ и
проектов.
С другой стороны, те предприятия,
которые производят продукцию, при
меняемую на опасных объектах, или
строят опасные объекты, несомненно,
должны быть в обязательном порядке
членами СРО.
Сейчас в составе нашего НП

Будущее российской экономики – не
столько за отдельными СРО, сколько за их
Национальными союзами и объединениями
– Какие цели и задачи, в первую
очередь, должна решить новая СРО
в отрасли сварки?
– Цели и задачи, прежде всего, бу
дут определены Союзом СРО «Сварка
России». Это комплекс программ, на
правленных на развитие всей свароч
ной отрасли, например, подготовка
кадров, внедрение новых прогрес
сивных технологий, материалов и обо
рудования, реализация социальных
программ, сотрудничество с зарубеж
ными компаниями.
Кроме того, саморегулирование бу
дет способствовать совершенствова
нию системы оценки соответствия в
области сварочного производства и
неразрушающего контроля, межотра
слевой интеграции и так далее.
К этим программам можно добавить
еще внутренние программы и проек
ты СРО предприятий сварной продук
ции (НП «НАПСП»), их более двадцати,
как регионального, так и федераль
ного значения. Но все они нацелены
на повышение качества выпускаемой
продукции и технической поддержки
І
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«НАПСП» – предприятия судострое
ния, химического машиностроения,
тяжелого и общего машиностроения,
проектные организации, предприя
тия, работающие в области лазерных
технологий и др.
Мы объединяем компании по про
фессиональной деятельности, в дан
ном случае – «сварка и родственные
технологии», поэтому в наш состав мо
гут входить организации из различных
отраслей промышленности.
Работа по созданию специали
зированных СРО должна прово
диться по всей России. Уже сегод
ня у нас есть представительства
в Сев ер о-Западном, Уральском и
Приволжском Округах. Совсем ско
ро начнут свою деятельность пред
ставительства в Центральном и Си
бирс ком Федеральных округах. В 
следующем году подключатся к ра
боте Южный, Северо-Кавказский
и Дальневосточный Федеральные
Округа.
– Желаем вам удачи и плодотворной работы!
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кто следующий?

Риэлторы объединяются
на федеральном уровне

Елена Соколова

На рынке недвижимости активно идет формирование
саморегулируемых организаций. Эксперты считают это хорошим знаком, говорящим о
дальнейшем развитии цивилизованного рынка недвижимости в России.
Национальное объединение СРО агентств недвижимости создано в Санкт-Петербурге.
Об этом было объявлено на Санкт-Петербургском Всероссийском жилищном конгрессе.
Высокие цели
Партнерство получило официальное
название «Национальное объедине
ние саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, осу
ществляющих агентскую деятельность
в сфере недвижимости» (коротко –
Национальная палата недвижимости).
Учредителями некоммерческого
партнерства выступили три из четырех
существующих на сегодняшний день
в России саморегулируемых органи
заций риэлторов: НП «Объединение
агентств недвижимости» (СанктПетербург), НП «Содействие разви
тию сферы риэлторской деятельности
«Профессиональные риэлторы Омской
области», НП «Ассоциация риэлторов
Кемеровской области».
Цели, ради которых создавалось на
циональное объединение, весьма раз
нообразны. Это и помощь входящим в
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его состав СРО в соблюдении их обще
ственных интересов, и формирование
законодательной и нормативной базы,
и создание системы профессиональ
ных стандартов для участников рынка
недвижимости.
Созданию национального объеди
нения предшествовали несколько
серьезных шагов. Так, представители
пятнадцати профессиональных со
обществ регионов России еще в на
чале года договорились создать фе
деральную структуру, которая будет
координировать усилия региональных
сообществ по созданию цивилизо
ванных основ рынка недвижимости в
России (см. статью «Агентства недви
жимости объединились в СРО» в жур
нале «Саморегулирование и бизнес»
№ 3 (11) 2011 г.).
По мнению Владислава Назарова,
президента СРО НП «Объединение
агентств недвижимости», создание

национального объединения поможет
преодолеть территориальную разоб
щенность, которая сейчас иногда ме
шает риэлторам обсуждать законо
творческую деятельность.
«Это новый тренд в масштабах всей
страны, и он однозначно является
положительным, – считает Маргари
та Куксина, президент СРО НП «Ас
соц иация риэлторов Кемеровской
области», – Вступление в СРО форми
рует конкурентные преимущества для
участников рынка. Это означает, что
все участники СРО взяли на себя повы
шенные обязательства по отношению
к своим клиентам и партнерам. Это
и страхование, и компенсационный
фонд и разработка профессиональных
стандартов. Это те ограничительные
функции, которые компании взяли на
себя в добровольном порядке как чле
ны СРО».
«Изначально была выбрана форма
І
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Координационного совета по саморе
гулированию, которая сегодня претер
пела закономерную трансформацию в
саморегулируемое профобъединение.
На мой взгляд, в основу создания та
ких бизнес-сообществ должен быть
положен демократический принцип, –
сказал председатель правления Се
веро-Западной палаты недвижимости
Павел Созинов. – Другие участники
рынка не обязаны поддерживать наши
профессиональные стандарты или наш
взгляд на развитие ситуации в сфере
недвижимости. Поэтому, безусловно,
подобных профобъединений должно
быть столько, сколько необходимо
рынку. Одни будут отмирать, поскольку
их учредители не пришли к консенсусу,
другие – возрождаться. Это достаточ
но динамичный процесс, и я не вижу в
этом особых проблем».
Президент Северо-Западной палаты
недвижимости Юрий Румянцев счита
ет, что создание нового федерального
объединения даст возможность уйти от
излишнего бюрократизма в риэлтор
ских профессиональных сообществах,
так как в работе будет учитываться
опыт регионов, ведь в каждом из них
своя практика делового оборота.
Дмитрий Щегельский, президент
Санкт-Петербургской палаты недвижи
мости отметил, что Национальная па
лата недвижимости хочет привлечь к
диалогу другие регионы и открыта для
общения с теми, кто намерен в бли
жайшее время создать СРО.
Представители законодательных и
исполнительных органов власти поло
жительно отреагировали на образова
ние новой общественной структуры.
«В  разных регионах России активи
зировалось взаимодействие риэлто
ров и органов государственной власти.
Я  должен сказать, что руководители
исполнительных и законодательных
органов власти, а также агентства не
движимости нашли конкретные точки
соприкосновения. Теперь эта работа
выходит на федеральный уровень –
объявлено о создании Национальной
палаты недвижимости, которая объ
единит добровольные риэлторские
СРО», – заявил заместитель полномоч
ного представителя Президента РФ в
СЗФО Сергей Зимин.
Сергей Петров, депутат Гос уд ар
ственной думы РФ так прокомментиро
вал это событие:
І

«Саморег улирование в сфере
агентской деятельности – достаточ
но новое явление, законодательно
не обеспеченное, требующее коор
динации. Я  понимаю, что по 315-ФЗ
требуется введение в состав орга
нов управления СРО тех, кто не яв
ляется членами объединения. Но, по
моему мнению, этого недостаточно.
Предлагаю на местах сформировать
наблюдательные советы саморегу
лируемых объединений. Они должны
заниматься координацией действий
с исполнительными и законодатель
ными органами власти. Аналогично
стоит создать Наблюдательный совет
Национального объединения для ко
ординации с федеральными органами
власти и Государственной думой».
«Добровольное саморегулирование
агентств недвижимости – одна из важ
нейших тенденций, которая заметна
сегодня во многих регионах России. –
Считает председатель Думы Великого
Новгорода Сергей Золотарев. – Мы
поддерживаем эти начинания, по
скольку они касаются инициатив,
которые призваны изменить рынок
недвижимости, сделав его более про
зрачным, цивилизованным и открытым
для всех его участников, в том числе и
для населения. Национальное объеди
нение поможет скорейшей выработке
единых стандартов профессиональной
деятельности и обучения, без которых
невозможно дальнейшее развитие де
ятельности агентств недвижимости».
« З а к о н о д а т е л ьн о е
собрание
Санкт-П етербурга активно поддер
живает создание новых професси
ональных сообществ, призванных
сделать рынок более цивилизован
ным, – отметил Анатолий Костерев,
депутат Законодательного собрания
Санкт-Петербурга.

Кто самый смелый –
шаг вперед!
«Учредители Национальной пала
ты недвижимости – действительно
представительные профессиональные
сообщества, – комментирует Нина
Карпенко, президент Национальной
палаты недвижимости. – В  СРО в
Омске сейчас состоит более 100
компаний, в Кемерово – 63, в
Объединении агентств недвижимости
в Петербурге – 25 компаний. Но если
І
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мы говорим о Санкт-Петербургской
палате недвижимости, которая яв
ляется основой для данной саморе
гулируемой организации, то это 120
компаний, а в Северо-Западной пала
те недвижимости сегодня 250 компа
ний. Значит, потенциал для расшире
ния Петербургского СРО достаточно
велик».
Ряд профессиональных сообществ
пока раздумывают о присоединении к
союзу добровольных СРО. Константин
Файзулин, председатель правления
«Архангельского объединения риэлто
ров» отметил, что архангельское про
фессиональное сообщество планирует
перерегистрироваться в СРО и войти в
Национальную палату недвижимости в
следующем году.
«В ЮФО порядка 1500 агентств не
движимости, где заняты 15 000 чело
век и нет ни одного СРО. За два месяца
Южная палата недвижимости прове
ла ряд собраний в Сочи, Краснодаре
и Волгограде. Сейчас я занимаюсь
подготовкой документов концепции
развития СРО на рынке недвижимо
сти, и я готов передать эти документы
в Национальную палату недвижимо
сти, – заявил на совещании Евгений
Проскурин, президент Южной палаты
недвижимости.
Следует отметить, что членами
Национальной палаты недвижимости
являются и могут стать некоммерче
ские партнерства, имеющие статус
саморегулируемой организации в сфе
ре недвижимости, и некоммерческие
партнерства, собирающиеся в бли
жайшее время получить статус СРО (то
есть их высшими органами управления
принято решение о получении статуса
саморегулируемой организации в об
ласти недвижимости).
«315-ФЗ дал нам некий каркас, и
то, как мы наполним законодатель
ство, касающиеся риэлторской дея
тельности, зависит от нас, – отметил
Дмитрий Колчин, исполнительный ди
ректор СРО НП «Ассоциация риэлторов
Кемеровской области». – Все зависит
сегодня от смельчаков, новаторов,
сделавших первый шаг. Мы настрое
ны на плодотворную работу, создание
эффективных механизмов, удобных ин
струментов, создающих конкурентные
преимущества, в том числе и за счет
взаимодействия с органами государст
венной власти».
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Саморегулирование
в энергосервисе:

время пришло?
«Некоммерческие
организации,
представляющие деловое
сообщество, в системе
отношений бизнеса и
власти сейчас гораздо
активнее берут на себя
функции регулирования
предпринимательской
деятельности.

И это
как раз те функции,
где государственное
регулирование было
либо малоэффективным,
либо избыточным и
тормозившим становление
полноценных рыночных
отношений»,

– полагает
президент СРО НП
«Межрегиональное
объединение по развитию
энергосервисного
рынка и повышению
энергоэффективности»

Вячеслав ТЕПЛЫШЕВ.
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Обратной дороги нет
Модель совместного государствен
ного и общественно-профессиональ
ного сорегулирования в особенности
актуальна для сферы энергосбере
жения. Переход к системе СРО, стан
дарты и правила, принимаемые са
морегулируемыми организациями,
позволяют активизировать те резер
вы повышения уровня и качества ра
бот по энергоэффективности, которые
невозможны при государственном
контроле.
Безусловно, саморегулирование
деятельности на рынке энергосер
висных услуг является одним из су
щественных условий, обеспечиваю
щих возможность рационального и
эффективного энергопотребления в
нашей стране. А создание СРО в об
ласти энергосбережения может стать
основой для качественной реали
зации государственной программы
энергоэффективности, определенной
Президентом Российской Федерации
как наиболее приоритетная задача
ближайших лет.
В  последние годы созданы опре
деленные предпосылки и правовые
основы для успешного функциони
рования саморегулируемых органи
заций. Это, прежде всего, № 315-ФЗ
«О саморегулируемых организациях»
от 01.12.2007 г., а также № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повыше
нии энергетической эффективности
и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации» от 23 ноября 2009 г.
Однако, в том и другом законах, а
также в иных законодательных нор
мах, все еще остаются правовые лаку
ны, что допускает вольную трактовку
ряда законодательных положений,
касающихся СРО в области энерго
сбережения и энергосервиса.

Первопроходцы
саморегулирования
На сегодняшний день СРО НП
«Межрегиональное объединение по
развитию энергосервисного рынка и
повышению энергоэффективности»
является первой и пока единствен
ной саморегулируемой организацией
в данной области. С возникновением
Некоммерческого партнерства мы
І

получили возможность представ
лять компании, являющиеся членами
профессионального объединения, в
качестве организаций, на которые
распространяются нормы, принятые в
строительных СРО.
Вместе с тем, энергосбережение и
работа по повышению энергоэффек
тивности – это совсем иной вид дея
тельности, не имеющий отраслевой
принадлежности. Понятие «энерго
сбережение» включает в себя реали
зацию правовых, организационных,
научных, производственных, техни
ческих и экономических мер, направ
ленных на эффективное использо
вание энергетических ресурсов. Его
трудно описать в терминах только
лишь «отраслевого» определения, по
скольку это направление деятельнос
ти по своей сути универсально и охва
тывает все сферы жизнедеятельности
общества. Благодаря своей новизне,
а также многообразию проявлений,
оно пока даже не зафиксировано в
кодах ОКВЭД.
И, тем не менее, такая деятель
ность ведется. Более того, с ка
ждым годом растет понимание в ее
необходимости.
Идеология повышения энергоэф
фективности, реализуемая Правитель
ством, предполагает внедрение энер
гоэффективных технологий на всех
участках бюджетной, социальной и жи
лищно-коммунальной сферы. Причем
на сегодняшний день другой, более
профессионально подготовленной
среды, чем профильные саморегулиру
емые организации, трудно предложить.
С отменой государственного ли
цензирования целого ряда видов
деятельности, в той или иной мере
связанных с реализацией программ
энергосбережения, СРО будут способ
ны регулировать отношения в данной
сфере, создавая стандарты и прави
ла, обязательные для всех участни
ков саморегулируемой организации и
контролируя соблюдение требований
указанных стандартов и правил.
Саморегулирование способно при
нудить специализированный бизнес
стать более инициативным и органи
зованным в вопросах создания эф
фективного менеджмента. Оно будет
способствовать также созданию на
дежного канала обмена информа
цией между бизнес-сообществом и
І
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органами государственной власти с
целью выработки консолидированных
решений.
СРО в сфере энергосервиса при
званы стать сообществом профессио
нальных участников, строго исполняю
щим законы и принимающим на себя
повышенные обязательства перед
обществом. Регулируя деятельность
своих участников, эти некоммерче
ские организации могут быть эффек
тивными партнерами государства и
способствовать устранению избыточ
ных административных барьеров, что
весьма существенно для такой пре
дельно актуальной сферы деятельнос
ти, как энергосбережение.

СРО – ускоритель
развития энергетики
Саморегулируемые организации
энергосервиса могут участвовать в
формировании институтов развития,
которые уже создаются в регионах.
Посредством СРО, при участии госу
дарства, могут создаваться механиз
мы обобщения и распространения
лучшей практики энергосбережения
и повышения энергоэффективности,
а это особенно важно для региональ
ных и муниципальных администраций,
которые стремятся наладить работу в
этом направлении.
Очевидно, что в рамках государст
венной задачи по созданию правовых,
экономических и организационных
основ стимулирования энергосбере
жения и повышения энергоэффек
тивности предстоит выполнить мас
штабную работу по модернизации
самой системы отношений участников
процесса энергопоставки – энергопо
требления. Саморегулируемые орга
низации, как независимые професси
ональные структуры, в данном случае
смогут играть роль безусловно необ
ходимых проводников в технологиче
ских и договорных отношениях сторон.
В этой связи, СРО может способст
вовать созданию таких институцио
нальных структур, которые позволяли
бы субъектам предпринимательства и
местным, в частности региональным
органам власти, в конкурсном поряд
ке определять и моделировать точки
роста, реализуя в рамках государст
венно-частного партнерства необхо
димые для этого проекты.
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Конструктивный
конфликт

 Становление института саморегулирования происходит
почти одновременно с развитием такого института разрешения споров, как медиация.
В силу новизны, подобные механизмы развития пока что ориентированы скорее на
собственную институализацию, нежели на взаимодействие с подобными же структурами
в рамках общеправовой концепции развития гражданского общества в нашей стране.
Однако потенциал такого взаимодействия представляется достаточно перспективным.
Екатерина Борисова

Построить будущее
Большинство конфликтов возника
ют и разрешаются вне государствен
ных институтов. Зачастую, не обра
щаясь к формальным механизмам,
люди эффективно и, как правило, без
болезненно разрешают тысячи мел
ких, а иногда и крупных ежедневных
проблем, таких, как семейные разно
гласия, споры с соседями из-за пере
планировки или выгула домашних жи
вотных, несогласие между родителями
и учителями и так далее.
На сегодняшний день основным
формальным механизмом разрешения
правовых споров продолжает оста
ваться судебная тяжба с состязатель
ной и противоречивой процедурой, в
результате которой происходит юриди
зация конфликта.
Власть судебной парадигмы такова,
что даже другие, альтернативные ме
тоды разрешения споров находят силу,
лишь пребывая в сени закона, а адью
кативные нормы по-прежнему придают
значимость спорам, делают их разре
шение более долгосрочным и обеспечи
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вают, по меньшей мере, потенциальную
опасность их продолжения.
Распространенной нормой остается
контролируемая государством судеб
ная система. Ее самая важная цель –
поддержание баланса между проти
воборствующими интересами сторон

или правами субъектов посредством
судебного решения.
Но наряду с этим во всем мире на
протяжении десятилетий обсуждались,
принимались, совершенствовались,
подвергались критическому анализу и
сопоставлению с традиционным пра

точка зрения

Цисана Шамликашвили,
президент Научно-методического центра
медиации и права, президент Национальной
организации медиаторов:
– В России процедура медиации применяется более шести
лет. Она становится все более востребованной. Этот процесс
вызван объективными условиями встраивания России в ми
ровую экономику. Российское бизнес-сообщество не просто
заинтересовано в медиации, оно нуждается в ней для преодоления тех сложно
стей, которые неизбежно возникают под влиянием процессов взаимной интегра
ции, будет использовать этот механизм, как на микро-, так и на макроуровне.
Из-за относительной новизны самого института медиации и пока еще относи
тельно скромной практики, ее анализ и мониторинг ведется нецентрализованно,
бессистемно.
Мы надеемся, что с созданием Национальной организации медиаторов, которая
в ближайшее время должна приобрести статус СРО, у нас появится возможность
собирать и анализировать такую информацию со всех регионов страны.
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восудием, видоизменялись под воз
действием критики и получали новые
определения разные формы альтерна
тивного разрешения споров (АРС).
Так или иначе, медленно и с тру
дом они внедрялись в повседневную
практику, в систему внутригосударст
венного нормативного управления,
относившуюся к ним, как правило, с
определенной долей подозрительно
сти, а иногда и враждебности.
И, как бы там ни было, сегодня имен
но институционализация АРС является
показателем фундаментальных изме
нений в работе правовой системы в
целом и понимания таких категорий,
как правосудие и закон.
В современном мире медиация все
больше воспринимается международ
ным сообществом как универсальный
надюрисдикционный способ разреше
ния споров, отвечающий современ
ным правовым и экономическим реа
лиям жизни.
Тем не менее, уже в 1986 году по
явилась рекомендация № R (86) 12
Комитета министров государствам-чле
нам Совета Европы относительно мер
по недопущению и сокращению чрез
мерной рабочей нагрузки на суды. Так,
государствам-членам Совета Европы
предлагалось содействовать станов
лению и развитию примирения сторон,
как вне судебной системы, так и до или в
ходе судебного разбирательства.
В  развитии процедур медиации
следует также отметить и принятый
Европейский Кодекс поведения меди
атора (2004 г.), в котором указывает
ся, что медиатор ставит перед собой
задачу, нацеленную, в основном, на
то, чтобы помочь сторонам снова за
вязать, выстроить или сохранить отно
шения. Его цель – построить будущее,
а цель судопроизводства – навести
порядок в прошлом.
Как отмечает председатель коми
тета Госдумы по конституционному
законодательству и госстроительству
Владимир Плигин, в отличие от стран
Запада, в России наиболее распро
страненным способом защиты нару
шенных прав до сих пор традиционно
является судебная форма защиты.
В  последние два десятилетия в на
шей стране было направлено немало
усилий на повышение эффективности
работы, как судов в целом, так и орга
низации доступности судопроизводст
І

ва на всех его уровнях.
Вместе с тем, выполнение постав
ленных целей обернулось существен
ной проблемой на пути повышения ка
чества правосудия в виде чрезмерной
перегруженности судов.
Для ее решения было предложено
развивать медиацию в нашей стране
как один из значимых не только пра
вовых, но и социальных институтов.
К существенным условиям преиму
щества медиации перед другими мето
дами можно отнести высокий уровень
свободы в организации проведения
процедуры, формы подачи и изложе
ния материала.
Важным условием работы медиатора
является сохранение конфиденциально
сти деталей конфликта, свидетельский
иммунитет медиатора, незаинтересо
ванность в вынесении какого-либо соб
ственного решения в отношении про

практика

блемной ситуации и использование им
своих знаний и медиативных процедур
для выработки такой позиции, которая
устроит обе стороны конфликта. Итогом
процедур медиации является медиатив
ное соглашение, представляющее собой
гражданско-правовую сделку, направ
ленную на установление, изменение или
прекращение прав и обязанностей сто
рон. Медиативное соглашение, достиг
нутое после передачи спора в суд или
третейский суд, может быть утверждено
судом в качестве мирового соглаше
ния. Таким образом, в отношении дого
воренностей, возникших посредством
медиации, существует большая веро
ятность того, что они будут исполняться
добровольно (ст.12 Федерального зако
на № 193-ФЗ «О процедуре медиации»),
при этом обеспечив сохранение дру
жеских и устойчивых отношений между
сторонами.

точка зрения

Владимир Плигин,
председатель комитета Госдумы по
конституционному законодательству и
госстроительству:
– Механизм саморегулируемых организаций предлагается ис
пользовать и в рамках собственно медиации, которая как один из
видов профессиональной деятельности, требует создания своих
норм, стандартов и правил. К примеру, таких документов, как «ко
декс поведения медиатора». Разработку и осуществление контроля над соблюдением
этих стандартов логичнее всего осуществлять именно в рамках СРО медиаторов.
Это позволяет таким саморегулируемым организациям обладать широкими пол
номочиями и одновременно решать целый ряд проблем.
Прежде всего, это возможность представления интересов своих членов перед го
сударством, в том числе и непосредственно разработка законодательных инициа
тив, реально отражающих потребности профессиональных медиаторов и решающих
проблемы в процессе работы данных СРО. При отсутствии государственных стан
дартов и требований, предъявляемых к личностным и профессиональным качест
вам посредника-медиатора в рамках СРО, возможно установление единых стандар
тов и правил поведения медиации, осуществления контроля над своими членами,
проверки качества проведения медиативных процедур, а также рассмотрение жа
лоб на медиаторов и решение вопросов о привлечении их к ответственности.
Таким образом, саморегулируемая организация профессиональных медиаторов
может оградить граждан и предпринимателей от некачественного и некомпетентно
го проведения процедуры медиации и, тем самым, способствовать защите не толь
ко частных интересов отдельных граждан, но и государственного интереса в разви
тии примирительных процедур в России.
Помимо непосредственно профессиональных сообществ медиаторов, медиация
может быть использована для любых СРО.
Контрольная деятельность СРО, ее полномочия по привлечению членов к дисци
плинарной ответственности вплоть до лишения членства в СРО (что означает либо
прекращение профессиональной деятельности, либо переход в другую СРО) указы
вает на то, что развитие примирительных процедур в рамках такого рода органи
заций имеет хорошие перспективы.
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Однако сама возможность примене
ния процедуры медиации как эффектив
ной формы разрешения споров, прежде
всего, основана на четкой судебной си
стеме, способной обеспечить справед
ливость в любых спорных ситуациях.

Ликвидировать
междоусобицы
Сегодня отчетливо прослеживается
тенденция к более динамичному пе
реходу функций разрешения споров
из рук государства в частную сферу. В 
том числе, к профессиональным сооб
ществам посредников (медиаторов).
Нельзя не отметить, что аналогичная
тенденция перехода от государствен
ного контроля к частному наблюдается
и в сфере предпринимательской дея
тельности и отдельных видов профес
сиональной деятельности.
В  этом контексте можно отметить

анализ

принятие № 315-ФЗ, закрепляющего
общие вопросы организации и функ
ционирования саморегулируемых
организаций.
Сегодня, как отмечает Владимир
Плигин, в России список саморегу
лируемых организаций достаточно
широк и охватывает многочисленные
сферы и отрасли.
Разумеется, любая саморегулиру
емая организация заинтересована в
том, чтобы ее члены добросовестно
выполняли все принятые стандарты и
правила, платили членские взносы и
осуществляли свою деятельность без
упреков и нареканий. Но обойтись без
конфликтов удается далеко не всегда.
При этом, для разрешения возника
ющих экономических споров в сфере
профессиональной деятельности, в
том числе и в рамках саморегулирова
ния, наряду с традиционным правосу
дием, эффективным инструментом яв

ляется институт третейских судов.
Основная цель создания третейских
судов – достижение мирового согла
шения сторон.
Однако, по словам руководителя
рабочей группы Федеральной палаты
адвокатов РФ по вопросам медиации,
директора Института правовых иссле
дований, адвокатуры и медиации при
Адвокатской палате Санкт-Петербурга
Максима Семеняко, добиться этого
решением третейского суда (по за
кону он может создаваться при СРО)
удается далеко не всегда. Судебное
решение, скорее всего, оставит одну
из сторон конфликта в «проигравших»,
следовательно, конфликт не только не
будет исчерпан, но, вероятнее всего,
продолжится.
Такие «междоусобицы» среди членов
СРО пагубно могут сказаться на ее де
ятельности, вплоть до выхода отдель
ных членов из состава организации.

точка зрения

Мария Сазонова,
президент Федеральной
Нотариальной палаты РФ:
– Хотя нотариальные палаты субъек
тов РФ и Федеральная нотариальная па
лата не относятся к саморегулируемым
организациям по смыслу Закона «О са
морегулируемых организациях», однако
они выполняют похожие функции и по
строены на основе обязательного член
ства нотариусов.
Следует сказать, что конфликты, воз
никающие в рамках нотариальной дея
тельности, по своей структуре и харак
теристике субъектов можно разделить
на несколько видов.
Например, конфликт между клиента
ми нотариуса, в котором нотариус высту
пает в роли арбитра или медиатора; кон
фликт нотариуса и его клиента; конфликт
в рамках нотариального сообщества
(между двумя нотариусами, между нота
риусом и нотариальной палатой и т.д.).
Предупреждение и предотвращение,
а также успешное разрешение конфлик
тных ситуаций является одной из основ
успеха нотариуса в его профессиональ
ной деятельности, поскольку отличи
тельным признаком компетенции нота
риуса является признак бесспорности,
и поэтому при наличии конфликта меж
ду клиентами нотариуса, например, по
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купателем и про
давцом, соверше
ние нотариального
действия не пред
ставляется воз
можным.
Медиация орга
нично вписывается
в деятельность но
тариуса по оказанию сторонам квалифи
цированной правовой помощи, потому
что по своему правовому положению но
тариус, как и медиатор, является беспри
страстным и независимым профессиона
лом, а сама нотариальная деятельность
проводится на основе соблюдения прин
ципа конфиденциальности. Особенность
деятельности нотариуса в качестве ме
диатора состоит, прежде всего, в оказа
нии помощи при поиске сторонами реше
ния, которое было бы ориентировано не
столько на их требования, сколько на ин
тересы, лежащие в основе их позиций.
Основными преимуществами тако
го подхода является, во-первых, конфи
денциальность. В соответствии с зако
ном о медиации независимо от того, к
какой категории принадлежит медиатор
(профессиональный или непрофессио
нальный) ему предоставляются гаран
тии, позволяющие сохранить конфиден
циальность информации, полученной в

ходе процедуры медиации, в том числе
и запрет на привлечение медиатора для
участия в судебном процессе в качест
ве свидетеля.
Конфиденциальность нотариально
го производства во многом противопо
ставляется публичности судебного раз
бирательства.
В соответствии с действующим зако
нодательством нотариус обязан хранить
в тайне сведения, которые стали ему из
вестны в связи с осуществлением его
профессиональной деятельности.
Эта обязанность распространяется не
только на самого нотариуса, но также
на его помощника, консультантов, ста
жеров и других сотрудников нотариаль
ной конторы.
Во-вторых, применение медиатив
ных процедур позволяет сторонам со
хранить деловые связи и продолжить
взаимодействие, а судебное решение,
которое в большинстве случаев выно
сится только в пользу одной из сторон,
может разрушить доверительные отно
шения партнеров друг к другу. Необхо
димо обратить внимание на урегулиро
вание с помощью медиации внутрикор
поративных споров, что позволяет сто
ронам разрешить конфликт, не вынося
сор из избы, не нанося порой непопра
вимый вред репутации компании.
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В  то же время, одной из функций и
полномочий любой СРО является раз
решение споров и конфликтов между
ее членами. Поэтому любая саморегу
лируемая организация заинтересова
на в том, чтобы такой возможный спор
или конфликт был бы снят.
«Как представляется, наиболее эф
фективным способом для снятия раз
ногласий между членами СРО стала бы
примирительная процедура, осуществ
ляемая профессиональными медиато
рами в рамках работы примирительной
или согласительной комиссии, создан
ной внутри СРО. Такой способ не только
разрешил бы конфликт, но и позволил
бы его сторонам сохранить деловые
партнерские отношения, что является
необходимым условием для функцио
нирования СРО», – отмечает эксперт.
Таким образом, медиация могла бы
стать основным способом разреше
ния конфликтов и разногласий между
членами СРО, а также значительной
части споров между членами СРО и их
контрагентами.
С другой стороны, профессиональ
ное проведение примирительных
процедур – новое интересное и пер
спективное поле деятельности для ад
вокатов, которые являются одними из
наиболее подходящих и востребован
ных специалистов для освоения и при
менения навыков профессиональных
медиаторов.
Гражданские споры, рассматривае
мые в судах, зачастую носят не столько
правовой, сколько психологический ха
рактер, и для судьи бывает совершенно
необходима помощь профессионально
го посредника, способного примирить,
например, стороны трудовых или семей
ных конфликтов.
«По результатам наших опросов,
проведенных среди адвокатов, видно
намерение большого числа адвокатов
освоить этот новый для них вид дея
тельности и пройти обучение.
Мы сейчас приступаем к обучению
адвокатов по курсу профессиональных
медиаторов и рассматриваем возмож
ность создания в ближайшей перспек
тиве консультаций (консультационных
центров) в крупных городах, которые
бы осуществляли содействие судам в
рассмотрении таких споров», – поя
сняет Максим Семеняко.
Среди мер, которые необходимы
для «интеграции» адвокатов в область
І
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точка зрения

Максим Семеняко,
руководитель рабочей группы Федеральной
палаты адвокатов РФ по вопросам медиации,
директор Института правовых исследований,
адвокатуры и медиации при Адвокатской палате
Санкт-Петербурга:
– Адвокатской корпорации, которая, по своей сути, явля
ется саморегулируемой организацией, часто приходится рас
сматривать претензии клиентов к работе адвокатов.
Проверку обоснованности клиентских жалоб проводит Квалификационная ко
миссия, а в наиболее серьезных случаях окончательное решение принимает Совет
Адвокатской палаты.
Подавляющее большинство жалоб по итогам их рассмотрения признается нео
боснованными, однако дисциплинарное производство требует больших времен
ных и трудозатрат, занимает значительное время работы Квалификационной ко
миссии и Совета адвокатской палаты.
Участие профессионального медиатора на предварительном этапе рассмотрения
клиентских жалоб позволило бы с самого начала снять значительное количество
жалоб в результате урегулирования разногласий между клиентом и адвокатом.

профессионального проведения ме
диативных процедур, он отмечает та
кие, как: информирование адвокатов
о процедуре медиации и деятельности
медиаторов путем проведения семи
наров и тренингов, обучение по про
грамме медиации, создание Центра
медиации (медиационных консульта
ций) при региональных Адвокатских
палатах, включающих адвокатов, про
шедших обучение по программе подго
товки медиаторов на профессиональ
ной основе.
О своей готовности осваивать и при
менять навыки медиации заявляют и
представители нотариата. По словам
президента Федеральной нотариальной
палаты РФ Марии Сазоновой, сегодня
нотариусы активно усваивают навыки
медиации: «Обучение медиации проис
ходит в рамках стандартной 72-часовой
программы обучения нотариусов. Кроме
того, существует специальный курс по
медиации для нотариусов «Медиация в
нотариальной практике», который раз
работан Центром правовых технологий
и примирительных процедур Уральской
государственной юридической акаде
мии. В  качестве организационных и
нормативных мер, способствующих рас
пространению применения медиатив
ных техник, следует, в первую очередь,
назвать принятие закона «О нотариате
и нотариальной деятельности в РФ»,
который закрепляет обязательное по
вышение квалификации нотариусами
І
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в течение определенного времени (не
реже одного раза в пять лет). Поскольку
Федеральная нотариальная палата ре
комендовала всем вузам, осуществля
ющим обучение нотариусов, включить
в программу обучения вопросы, связан
ные с применением техники медиации,
подобная мера позволит распростра
нить данную технику ведения перего
воров и разрешения конфликтов среди
всех нотариусов России».
В заключение следует отметить, что
к неоспоримым преимуществам при
менения процедуры медиации отно
сятся как ее экономический, так и пси
хологический аспекты.
Государственный суд зачастую не
является оптимальным для сторон
спора способом решения конфликта,
нередко приводит к значительным
судебным издержкам, затягиванию
сроков судопроизводства, наносит
вред деловым отношениям и может
придать нежелательную огласку об
стоятельствам спора. Наконец, одна
из основных проблем судебного рас
смотрения (впрочем, как и рассмотре
ния дел третейскими судами) – это его
исполняемость.
Учитывая достаточно высокий про
цент неисполнения судебных решений
в России – принцип наделения сторон
правом контроля над содержанием и
процессом поиска решений в медиа
ции – это один из возможных выходов
из подобной ситуации.
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анализ

Ученые и практики,
объединяйтесь!
Борис Козырев 

Представители научного сообщества из Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАГС), Российской
академии права при министерстве юстиции РФ, Российской финансовой академии, а также
представители саморегулируемых организаций, депутаты Госдумы и члены Совета Федерации
выступили с инициативой по созданию Национального независимого научно -экспертного
совета по проблемам саморегулирования в различных отраслях саморегулирования (РНЭСС).
Играем по правилам,
господа!
В  настоящее время наблюдается
тенденция, когда СРО создают прото
тип нового государственного механиз
ма, против которого была направлена
административная реформа испол
нительной власти. Этот процесс мож
но предотвратить, если в СРО придут
новые кадры, прошедшие обучение в
ВУЗах.
Кроме того, профессиональное на
учное сообщество может разработать
правила игры для членов СРО с по
мощью федеральных стандартов дея
тельности конкретных СРО с тем, что
бы эти правила игры были понятными
и выполнимыми. Пока это не удается.
«При создании подобных правил для
арбитражных управляющих, входящих
в структуру СРО, мы обратились за по
мощью к зарубежным специалистам
в области СРО. Когда мы внимательно
изучили эти стандарты, то увидели, что в
случае их применения в России придет
ся отменить некоторые постановления
правительства, например постановле
ние № 367 по проведению финансо
вого анализа арбитражных управля
ющих. В  результате эти стандарты не
были приняты», – рассказывает ректор
Института экономики и антикризисного
управления Антонина Ряховская.

Отстоять интересы СРО
Заместитель генерального директо
ра СРО НП «Энергострой» Леонтий Ан
считает, что Совет может найти ком
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промисс между двумя тенденциями в
развитии СРО – политикой государст
ва, которая выражается в делегиро
вании полномочий, и процесса само
организации, который идет снизу.
Какую позицию в этом вопросе вы
берет Совет – еще не понятно.
Леонтий Ан выразил лишь свое мне
ние: «Делегирование саморегулирова
ния», – абсурдный термин. Нас также
смущает унификация требований к
СРО, которые не могут быть одинако
вы, например, в строительстве и арби
тражном управлении. До сих пор найти
компромисс между двумя тенденциями
развития СРО было невозможно, пото
му что за СРО отвечают 7 федеральных
органов власти».
Съезд СРО – это всего лишь дискус
сионная площадка, а с появлением
Совета на рынке возникнет автори
тетный игрок, с которым власть будет
вынуждена считаться.
Еще одной задачей новой структу
ры становится попытка наладить ин
теграционные процессы на бывшем
пространстве СССР и, в частности,
ЕврАзЭС.

Куем кадры для
саморегулирования
На совещании было одобрено ре
шение инициаторов РНЭСС о созда
нии на базе Института экономики и
антикризисного управления кафедры
по проблемам саморегулирования.
Необходимо подготовить научно-пе
дагогическую литературу по саморе
гулированию и пригласить к участию

в этом процессе широкий круг ученых.
Кроме того, необходимо издать эн
циклопедический справочник по са
морегулированию и учебное пособие
«Теория саморегулирования».

Этапы большого пути
Проект по созданию Совета будет
реализовываться в два этапа.
В  числе мероприятий первого эта
па – учреждение РНЭСС. Форми
рование экспертного Совета из числа
ученых, в том числе, из Академии Наук
РФ, Курчатовского института, Фонда
научных исследований «Сколково».
В  Совет войдут практики из числа
уже созданных СРО и их объедине
ний, а также представителей Госдумы,
Совета Федерации и других органов
власти.
Отделения РНЭСС будут созданы в
Федеральных округах при представи
тельствах президента.
В  субъектах Федерации планиру
ется организовать комиссии РНЭСС
под патронажем глав администраций
субъектов Федерации.
До конца 2011 г. участники Совета
должны найти партнеров и сторонни
ков в странах СНГ и ЕврАзЭС. В пер
вом квартале следующего года пла
нируется учредить Международный
научно-экспертный совет по пробле
мам саморегулирования.
На совещании было принято реше
ние создать Фонд поддержки разви
тия саморегулирования и разработать
модели взаимодействия этого Фонда и
Совета.
І
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Инвестиционный потенциал

регионов россии

В ноябре рубрика «Регионы» расскажет о Свердловской области, которая входит
в число самых развитых российских регионов и является одной из наиболее

Российской Федерации территорий для инвестирования. Регион
демонстрирует уверенный и стабильный экономический рост, превышающий
средний по России. Инвесторов сюда притягивает наличие развитой инновационной
инфраструктуры, долгосрочной стратегии развития, законодательства об
инвестиционной деятельности и большое количество инвестиционных проектов,
высокий кадровый и научный потенциалы.
благоприятных в

регионы россии

свердловская область

Регион в фокусе: Свердловская область
Географическое положение
Свердловская область находится внутри Евразийского континента на стыке двух
частей света – Европы и Азии, в пределах Уральского горного хребта, регион занимает 194,3 тыс. кв. км. Протяженность территории с запада на восток – около
560 км, с севера на юг – около 660 км. Область граничит: на юге – с Курганской,
Челябинской областями и Республикой Башкортостан, на западе – с Пермским
краем, на северо-западе – с Республикой Коми, на северо-востоке – с ХантыМансийским АО, на востоке – с Тюменской областью.

В  регионе реализуется «Стратегия
социально-экономического разви
тия Свердловской области на пери
од до 2020 года». Планируется, что
после реализации этой программы
регион выйдет на долю высокотех
нологичного сектора – 22 %, долю
инфраструктурного сектора – 45 %.
Согласно стратегии, в области плани
руется развивать такие отрасли, как
строительство, современные системы
связи, лесопромышленный комплекс
и другие. Итогом реализации должна
стать трансформация области из ста
ропромышленной в регион высоких
технологий.

Используемые условные
обозначения на карте

Промзоны и технопарки
Промышленность
Стройиндустрия
Энергетика
Недвижимость
Медицина
Сельское хозяйство
Объекты инфраструктуры
Животноводство
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Природные условия и население
Свердловская область является крупнейшим регионом Урала, занимает среднюю и охватывает северную части Уральских гор, а также западную окраину Западно-Сибирской равнины. Высшая точка – гора Конжаковский камень
(1 569 м). Главные реки области принадлежат бассейнам Оби: Исеть, Тавда,
Тура, а также Камы – Чусовая, Уфа. Самые крупные озера области – Пелымский
Туман и Вагильский Туман. Растительность представлена хвойными и смешанными лесами, на крайнем юго-востоке расположены участки лесостепи.
По численности населения область занимает 5-е место среди субъектов РФ – на
начало 2010 года в регионе проживало 4,4 млн. человек, из которых 80 % – городское население, 20 % – сельское.
Административное устройство
На территории Свердловской области находится 94 муниципальных образования: 68 городских округов, 5 муниципальных районов, 5 городских поселений и 16 сельских поселений. Административный центр – город Екатеринбург
(1,3 млн. жителей). Наиболее крупные города: Нижний Тагил (372,8 тыс.),
Каменск-Уральский (179,1 тыс.), Первоуральск (134,4 тыс.), Серов (98,1 тыс.),
Новоуральск (91,8 тыс.), Асбест (70,1 тыс. человек).
полезные ископаемые
Свердловская область – один из старейших горнодобывающих регионов России.
Месторождения полезных ископаемых области обеспечивают в общем балансе
РФ 100 % добычи ванадия, 70 % бокситов, 61 % хризотил-асбеста, а также 14 %
железных руд, 28,7 % марганцевых руд и 20 % огнеупорных глин. Здесь создана
надежная минерально-сырьевая база железных руд, россыпного золота, платины, никеля, хрома, меди. Область с большими запасами нерудного сырья: драгоценных (изумрудных), поделочных и облицовочных камней, строительных материалов, а также торфа, сапропеля, опоки, диатомитов, пресных и минеральных
подземных вод и других полезных ископаемых.
Основные отрасли промышленности
Промышленность Свердловской области представляет собой мощный много
отраслевой комплекс – по производственному потенциалу область занимает 5-е
место среди 83 субъектов РФ. Основа региональной экономики – горнодобывающая и металлургическая отрасли промышленности. Регион производит почти 100 % титана, 40 % меди и 17 % стальных труб в стране. На долю предприятий чёрной и цветной металлургии приходится около половины промышленного
производства Свердловской области. Среди машиностроительных отраслей пре
обладает «тяжелый ВПК» (производство бронетанковой техники и боеприпасов),
а также тяжелое индивидуальное машиностроение: грузовые автомобили, вагоны, экскаваторы, кузнечнопрессовые машины, силовые трансформаторы, дизели
и дизель-генераторы, паровые и газовые турбины, крупные электромашины, нефтепромысловое и буровое оборудование, электродвигатели.
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свердловская область

регионы россии

Строящиеся инвестиционные объекты

в свердловской области
Ивдель

Североуральск

Екатеринбург

Краснотурьинск

Карпинск

Гари

Серов
Новая Ляля
Верхотурье
Нижняя Тура

Качканар

Таборы

Красноуральск
Кушва
Туринск

Нижняя Салда
Верхняя Салда
Нижний Тагил

Тавда
Ирбит

Алапаевск

Невьянск
Реж
Шаля

Байкалово

Кировоград
Верхняя Пышма
Первоуральск

Ачит
Красноуфимск

Туринская Слобода

Артемовск

Талица
Асбест

Камышлов

Нижние Серьги

Пышма
Ревда

Сысерть

Богданович
Каменск-Уральский

Полевской

Арти

Тугулым

Основа карты предоставлена Wikipedia.org
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регионы россии

свердловская область

Инвестиционные проекты в свердловской области
Номер в
карте

Объект для инвестирования

Месторасположение

Инвестор

Сумма инвестиций

Сроки ввода в
эксплуатацию

64,5 млрд. руб., из них
54,3 млрд. средства
частных инвесторов

До 2031 г.

Промзоны и технопарки
1.

Особая экономическая зона «Титановая
долина»

г. Верхняя Салда

Правительство Свердловской
области и частные инвесторы

Промышленность
2.

Завод по получению металлического
магния

3.

Газохимический комплекс по производству
метанола

4.

Разработка Иовского месторождения
дунитов

5.

Производство пеноникеля и др. продуктов
на основе никеля и кобальта

6.

г. Асбест

ОАО «Русский магний»

13, 4 млрд. руб.

2011 г. (первая очередь)

г. Нижний Тагил

Группа компаний
«Уралхимпласт»

12, 4 млрд. руб.

2013 г.

г. Карпинск

ООО «Дуниты Северного
Урала»

794 млн. руб.

-

Ревдинский район

ООО «Уральский никель»

1, 5 млрд. руб.

2013 г.

Строительство прокатного комплекса на
Каменск-Уральском металлургическом
заводе

г. Каменск-Уральский

ОАО «Каменск-Уральский
металлургический завод»

25,595 млрд. руб.

-

7.

Создание производства по выпуску посуды
с антипригарным покрытием

г. Каменск-Уральский

ООО «ГВУРА ЛОГИСТИК»

193 млн. руб.

2011 г.

8.

Организация производства химической
продукции

г. Нижний Тагил

ООО «УРАЛХИМПЛАСТКАВЕНАГИ»

420 млн. руб.

2011 г.

9.

Реализация экологических проектов

г. Серов

ОАО «Металлургический
завод им. А.К. Серова»

250 млн. руб.

-

10.

Деревообрабатывающий завод с собственным циклом лесозаготовки

г. Нижний Тагил

ООО «Выйский ДОК»

789,7 млн. руб.

2020 г.

11.

Завод по сортировке твердых бытовых
отходов

г. Екатеринбург

Правительство Свердловской
области

199 млн. руб.

Первая линия – 2012 г.,
вторая линия – 2015 г.

12.

Развитие «Уралвагонзавода»

г. Нижний Тагил

федеральный бюджет

64 млрд. руб.

-

13.

Завод по производству извести и
сопряженной продукции на базе ЮжноМихайловского месторождения

Нижнесергинский
район

«Трубная металлургическая
компания» совместно с
Группой «Луаст» (Бельгия)

50 млн. евро

2015 г.

14.

Механическая обработка штамповок авиационного назначения из титановых сплавов

г. Верхняя Салда

ОАО «Корпорация
ВСМПО-АВИСМА»

1,5 млрд. руб.

-

39,2 млрд. руб.

стоимость комплексной программы развития промышленности Свердловской
области на 2012-2015 г.
Стройиндустрия
15.

Завод по производству сухих строительных
смесей

г. Полевский

французская компания
«Сен-Гобен» при поддержке
швейцарской компании
«Омиа»

более 600 млн. руб.

2011-2012 г.

Энергетика
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16.

Котельная на биотопливе

17.

Строительство угольной электростанции
мощностью 1000 МВт

п.г.т. Тугулым

ООО «Уральская
Инвестиционная торфяная
компания»

92 млн. руб.

2011 г.

г. Староуткинск
(Городской округ
«Верхняя Пышма»)

ООО «УГМК-Холдинг»

89 млрд. руб.

-

І

І
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Номер в
карте

Объект для инвестирования

регионы россии

Месторасположение

Инвестор

Сумма инвестиций

Сроки ввода в
эксплуатацию

Недвижимость
18.

Проект Комплексного освоения территории
района «Академический»

г. Екатеринбург

ЗАО «РЕНОВА-СтройГрупАкадемическое»

18 млрд. руб.

2015 г. (1-я очередь),
2027 г. (2-я очередь)

19.

Торгово-логистический комплекс

г. Екатеринбург

ООО «Инвестиционная
компания «РЭД»

5,2 млрд. руб.

2013 г.

20.

Малоэтажный поселок «Медный-2»

г. Екатеринбург

Правительство Свердловской
области

-

2014 г.

21.

Гостиничный комплекс «Алмаз»

г. Екатеринбург

-

200 млн. руб.

2012 г.

22.

Офисно-гостиничное здание с подземным
паркингом

г. Екатеринбург

-

450 млн. руб.

2012 г.

23.

Деловой квартал «Екатеринбург-сити»

г. Екатеринбург

ОАО «УГМК-холдинг»

26 млрд. руб.

2014 г.

2 млн. кв.м.

малоэтажного жилья планирует построить правительство Свердловской области
к 2017 году
Медицина
24.
25.

СПА центр
Развитие производства инсулина

г. Екатеринбург

ООО «Корпорация «Маяк»

225 млн. руб.

-

г. Екатеринбург

Уральский фармацевтический кластер

2,5 млрд. руб.

-

Сельское хозяйство
26.

Строительство биогазового завода по
утилизации органических отходов

Алапаевский район

ООО «АльБИОт»

205 млн. руб.

2013 г.

27.

Высокоэффективный комплекс по промышленной переработке соевых бобов

г. Каменск-Уральский

ООО «Альянс-Агро»

180 млн. руб.

2012 г.

28.

Лесной селекционно-семеноводческий
центр для выращивания хвойных пород
деревьев

г. Екатеринбург

Министерство природных
ресурсов Свердловской
области

250 млн. руб.

-

29.

Развитие лесопромышленного
производства

г. Алапаевск

ЗАО «Фанком»

1 млн. евро

2012 г.

645 млн. руб.

объем субсидий из бюджета региона на техническое оснащение предприятий
АПК Свердловской области в 2011 году
Объекты инфраструктуры
30.

Развитие Алапаевской узкоколейной
железной дороги

г. Алапаевск

Правительство Свердловской
области

50 млн. руб.

2012 г.

31.

Техническое переоснащение компании

г. Екатеринбург

АО «Форатек
ЭнергоТрансСтрой»

150 млн. руб.

2012 г.

32.

Транспортно-логистический центр на базе
вокзала в г. Екатеринбурге

г. Екатеринбург

ОАО «РЖД» (30 %), бюджет
регионов РФ и частных
инвесторов (70 %)

9.8 млрд. руб.

2015 г.

33.

Развитие метрополитена

г. Екатеринбург

Правительство Свердловской
области

30 млрд. руб.

2018 г.

10 млрд. руб.

в 2011 году выделят из бюджета Свердловской области на развитие транспорт
ной системы и сети автомобильных дорог
Животноводство
34.

Развитие производства мяса птицы

І

г. Асбест, пос.
Рефтинский

І
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ОАО «Птицефабрика
«Рефтинская»

3,5 млрд. руб.

2016 г.
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свердловская область

Свердловская область идет
к высоким технологиям
Свердловская
область намерена к 2020 г. превратиться в
регион высоких технологий. Именно такую
Лидия Горборукова

тенденцию в экономике собирается развивать
и поддерживать правительство региона.

Эксперты уверены, что эта задача будет по
плечу, так как у региона есть и необходимый
потенциал в виде развитой инновационной
инфраструктуры, и квалифицированные
кадры.

Кроме того, здесь наблюдается
большой приток инвестиций.
Согласно исследованию агентства
«Эксперт РА», инвестиционный рей
тинг Свердловской области – 1B: вы
сокий потенциал – умеренный риск.
По данным за 2010 г., среди регионов
России по инвестиционному риску об
ласть занимает 28-е место, по инве
стиционному потенциалу – 4-е место.
При этом аналитики агентства конста
тируют, что наименьший инвестицион
ный риск в области – законодатель
ный, а наибольший – криминальный.
Больше всего инвестиций привлекает
производственный сектор.
Аналитическое агентство Standard
&Poor’s определило рейтинг Свердлов
ской области как «Стабильный»: дол
госрочный кредитный рейтинг региона
подтвержден на уровне «ВВ», рейтинг
по обязательствам в иностранной ва
люте – ВВВ+/Негативный/А-2. Рейтинг
по обязательствам в национальной ва
люте – А-/Негативный/А-2, а оценка по
национальной шкале – ruAAA.

Восстановление
по-уральски
Согласно отчетам областного пра
вительства, экономика Свердловской
области вышла на докризисный уро
вень. Два года подряд темпы роста
промышленного производства в ре

42

гионе в два раза превышали средние
общероссийские показатели: в прош
лом году рост составил 16 %, а за пер
вые шесть месяцев 2011 г. – 8,3 %.
Антикризисные меры в Свердлов
ской области в основном связаны с
формированием новой рыночной эко
номики – более защищенной от коле
баний рынка.
Губернатор региона Александр Ми
шарин неоднократно заявлял, что глав
ная цель – сформировать запас проч
ности, «чтобы экономику не трясло».
По словам заместителя министра
экономики Свердловской области
Анатолия Оглоблина, 2011 г. очень
удачно начался для уральской про
мышленности. Хороший рост пока
зали металлургия, транспортное
машиностроение и производство
электрооборудования. По предвари
тельным прогнозам, к концу года ин
декс промышленного производства
составит 109,2 % к уровню 2010 г.
Уже сегодня Министерство эконо
мики Свердловской области ожидает,
что в 2012 г. цены на черные и цвет
ные металлы будут немного выше
уровня 2011 г., а под влиянием этого
будут расти и объемы металлургиче
ского производства.
По мнению аналитиков, наметивше
еся увеличение интереса инвесторов

к уральской промышленности под
стегнет развитие машиностроения,
которое тоже начнет расти неплохими
темпами. Одновременно продолжит
увеличиваться выпуск электрообору
дования. По расчетам экономистов,
в 2012 – 2014 гг. индекс промышлен
ного производства в Свердловской
области будет варьироваться между
107 и 112 %.
В то же время строительная отрасль
за три ближайших года потратит сред
ства не на развитие, а на восстанов
ление после экономического кризиса.
В  2009 г. строительный комплекс
Среднего Урала упал на 33 % по срав
нению с докризисным 2008 г.
Эксперты говорят о том, что такое
сильное сокращение объемов работ
быстро восстановить невозможно.
Предполагается, что только в 2014 г.
стройиндустрия Свердловской обла
сти превзойдет докризисный уровень.
Несмотря на низкие темпы роста
сельского хозяйства и строительной
отрасли, позитивная динамика в ба
зовых секторах промышленности бу
дет способствовать росту экономики
в целом. Специалисты предполагают,
что к 2014 г. она вырастет на 37 %, а
объем валового регионального про
дукта Свердловской области превы
сит 1,7 трлн. руб.
І

І
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«Опережающие темпы роста в про
мышленном комплексе приведут к
увеличению его доли в валовом регио
нальном продукте с 40 до 42 %, что мы
расцениваем как положительное явле
ние», – пояснил Анатолий Оглоблин.

Инвестиционные
возможности
«Инвестиционная привлекательность
Свердловской области существенно
увеличилась за время восстановления
экономики в последние годы», – конста
тировал Александр Осин, главный эко
номист УК «Финам Менеджмент».
По его словам, по объему привле
ченных прямых инвестиций на душу
населения область в 2009 г. занимала
место в последней трети среди всех
регионов РФ.
В  2010 г. область переместилась
уже в группу первых 25 % регионов по
объему инвестиций на душу населе
ния, а по показателю прямых инвести
ций занимает первое место в УФО.
«В то же время, надо отметить, что
в основном указанные вложения
можно связать с необходимостью соб
ственников в финансировании пред
приятий за счет аккумулированных за
рубежом средств, которые статисти
чески относятся к категории «прямые
иностранные инвестиции», – добавил
эксперт.
В  регионе с развитой обрабатыва
ющей промышленностью, дающей по
рядка 35 % ВРП при среднем россий
ском показателе в 20 %, в период бума
иностранные инвестиции, в основном,
направлялись в организации по об
работке вторичного сырья (до 47 % в
2006 – 2007 гг.). В 2010 г. металлургия
обеспечила более 65 % поступлений от
всего объема иностранных капитало
вложений в Свердловскую область.
Вторым по популярности сегментом
экономики является сектор отраслей,
связанных с потребительским рын
ком. Например, в 2006 – 2007 гг. на
долю предприятий связи приходилось
порядка 30 % иностранных инвести
ций в область.
По словам Александра Осина, ситуа
ция в Свердловской области отражает
общую российскую тенденцию – круг
отраслей, в котором, так или иначе
работают иностранные и квази-ино
странные инвесторы, весьма узок и,
І

вдобавок, скошен в сектор перера
ботки сырья и частного потребления.
«Это те отрасли, которые почти за
два десятилетия либеральных реформ
выбрали для себя в России иностран
ные инвесторы.
В  других секторах экономики они,
вероятно, либо вообще не рассчиты
вают на получение прибыли, либо по
лагают, что инвестиции в аналогичные
отрасли экономики других развива
ющихся стран вкладываться выгод
ней», – заключил он.
Эксперт считает, что ключевым фак
тором для изменения указанной ситу
ации является работа по привлечению
инвесторов в реальный сектор эконо
мики, в том числе в рамках областной
программы «Повышение инвестицион
ной привлекательности Свердловской
области».
Региональные власти планируют
увеличить объемы инвестиций в реги
он с 200 млрд. до 600 млрд. руб. в год.
Одно из важнейших направлений – со
здание особой экономической зоны
промышленно-производственного ти
па «Титановая долина».
С другой стороны, по мнению госпо
дина Осина, сдерживает развитие ин
вестиционной привлекательности ре
гиона недостаточно активное участие
государственных финансов в сфере
частно-государственного партнерства.
«Предоставление государственных
гарантий субъектам инвестиционной
деятельности Свердловской области,
объем которых в 2011 г. составляет

регионы россии

8 млрд. руб., учитывая заявленные
в госпрограмме цели, все же нельзя
считать «прорывным» проектом для об
ластной экономики», – заключил он.
Со своей стороны, правительство
Свердловской области утвердило про
межуточный прогноз социально-эконо
мического развития Свердловской об
ласти на 2012–2014 гг., в котором две
оценки – сдержанная и оптимистичная.
Сдержанный прогноз будет использо
ван для разработки проекта областно
го бюджета на 2012 г. и плановый пе
риод – 2013 и 2014 гг. Оптимистичный
прогноз – это те показатели, к которым
стремятся чиновники.
В  связи с этим, согласно сдержан
ному прогнозу Минэкономики Сверд
ловской области, валовой регио
нальный продукт региона в 2011 г.
достигнет 1,221 трлн. руб., а в 2014 г.
уже 1,674 трлн. руб. По оптимистично
му прогнозу – 1,765 трлн. руб.

Промышленный
переворот
Летом 2011 г. была принята ком
плексная программа развития про
мышленности Свердловской обла
сти, рассчитанная на 2012 – 2015 гг.
Ее реализация оценивается в
39,2 млрд. руб.
Для того, чтобы создать зоны опе
режающего развития, нужны совре
менные формы взаимодействия пред
приятий. В  правительстве региона
заявляют, что добиться такого эффек

Доля региона в производстве
отдельных видов продукции в

78,4 %

прокатное оборудование

Российской Федерации:
грузовые вагоны
45,1 %

26,5 %

17,3 %

11,4 %

І
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стальные трубы
отопительные радиаторы
и конвекторы

паровые турбины
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та можно лишь кластерно развивая
промышленность на Урале.
В  интервью местному изданию
«Деловой квартал» в сентябре 2011 г.
Александр Мишарин заявил, что пред
посылки для такого развития сегодня
есть – это высокая концентрация про
изводства, наличие производствен
ных ядер, развитая кооперация, ре
сурсы, научно-технологическая база и
так далее.
Он выделил несколько основных
кластерных проектов: биомедицин
ский, химический, трубный и др. По
его словам, они усилят конкурентные
преимущества уральских заводов.
Кроме того, правительство будет про
должать развивать технопарки и ин
дустриальные зоны.
«Эти две модели будут действовать
одновременно. Приоритетных направ
лений, которые мы готовы предложить
инвесторам, несколько. Это и турист
ско-рекреационная зона «Духовный
центр Урала» в Верхотурье, и биомеди
цинский кластер, который ориентиро
ван на выпуск лекарств нового поко
ления и медтехники по евростандарту
GMP. Один из главных проектов – осо
бая экономическая зона «Титановая
долина» в Верхней Салде», – пояснил
господин Мишарин.
По предварительной оценке, за
счет реализации программы разви
тия промышленности ежегодный рост
объемов в обрабатывающих произ
водствах к 2015 г. должен достигнуть
8 – 15 %. Доля инновационных това
ров в общем объеме отгружаемой
продукции обрабатывающих произ
водств к 2015 г. должна вырасти с 12
до 20 %, а к 2020 г. эта цифра соста
вит 40 – 45 %.
Количество новых рабочих мест в
основном и вспомогательном про
изводстве промышленного сектора
должно из года в год увеличиваться
на 1,5 % от числа работающих.
У программы очень важные за
дачи – помочь созданию конку
рентоспособного промышленного
комплекса области, который будет
обладать потенциалом динамичного
роста, диверсифицированной струк
турой производства и инновацион
ной восприимчивостью. Концепция
нужна в качестве катализатора эко
номики региона, так как за послед
ние три года доля примышленного
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270 млрд. руб.

объем инвестиций в экономику Свердловской области в 2011 г. Согласно програм
ме социально-экономического развития Свердловской области на 2011–2015 гг.,
которая была разработана по инициативе губернатора Александра Мишарина, объ
ем инвестиций в экономику области в 2015 г. должен составить 520 – 600 млрд. руб.
Для этого необходимо ежегодно наращивать объем привлекаемых инвестиций на 7 –
14 %.

производства в структуре ВРП сни
зилась на 5 %: если в 2007 г. она со
ставляла 40 %, то сегодня уже 35 %.
Чтобы не допустить рецессии в эко
номике региона, государство и пред
принимательское сообщество должны
объединить усилия и сосредоточиться
на осуществлении конкретных проек
тов, которые уже заложены и могут
быть реализованы в течение трех лет.
Это позволит создать базу для осу
ществления планов, поставленных в
Стратегии социально-экономического
развития Свердловской области до
2020 г.
«Мы как региональные чиновники
должны оказать всяческое содейст
вие предприятиям. Не секрет, что в
реальности промышленники и пред
приниматели сталкиваются с огром
ным количеством различных препон
со стороны регулирующих органов. Но
если они тратят ресурсы на осущест
вление важных проектов, чиновни
ки должны обеспечить им для этого
комфортные условия», – высказал
по этому поводу свое мнение Михаил
Максимов, Министр инвестиций и
развития Свердловской области.

Формирование
инновационного
сектора
Важным направлением экономи
ки, на которое делают ставку власти
Среднего Урала, является инноваци
онный сектор. Недавно Свердловская
область и ОАО «Роснано» заявили о
том, что подпишут соглашение о со
трудничестве. Согласно проекту со
глашения, до 2016 г. в регионе будет
сформирован пул из 170 иннова
ционных предприятий, в том числе
нанотехнологических.
По предварительной оценке, благо
даря этим компаниям, в Свердловской
области появится не менее 700 ра
бочих мест, а оценочный объем их
выручки составит около 1 млрд. руб.

в год. Предполагается, что в иннова
ционный пул войдут как действующие
предприятия, так и вновь создавае
мые. При этом на существующих про
изводствах к 2016 г. будет проведена
глубокая модернизация.
Способствовать созданию в регио
не «умной экономики» будет и недав
но принятый региональный закон «О
технопарках», разработанный по ини
циативе губернатора и правительства
области.
Новый документ открывает широ
кие перспективы для предприятий
инновационной инфраструктуры в
регионе.
По словам Александра Петрова,
министра промышленности и науки
Свердловской области, закон дает чет
кое определение понятию «технопарк»,
придает официальный статус уже су
ществующим в области научно-произ
водственным объединениям, что от
крывает им возможности всесторонне
использовать меры господдержки.
Отметим, что в 2011 г. Свердловская
область из средств бюджета в нано
технологии вложит 52 млн. руб., что, в
свою очередь, стимулирует привлече
ние средств участников программы в
сумме 150 млн. руб.
Несмотря на то, что программа
«Развитие инфраструктуры наноин
дустрии и инноваций в Свердловской
области на 2011 – 2015 гг.» только
начала реализовываться, уже созда
но 20 новых рабочих мест в наноинду
стрии, на реализацию проектов было
привлечено 84 млн. руб. внебюджет
ных средств, а на 92 млн. руб. выпуще
но научно-технической продукции.
Отметим, что в настоящее время
в Свердловской области действуют
два производства, поддержанных
«Роснано» – завод «Уралпластик» по
выпуску гибкой полимерной упаковки
и совместное с Трубной металлургиче
ской компанией производство преци
зионных нержавеющих труб на базе
Синарского трубного завода.
І

І
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Титановая долина:
пока «малыш» подрастает…

Особая
экономическая зона (ОЭЗ) «Титановая
долина» – проект весьма амбициозный,
Лидия Горборукова

и ждут от его реализации не только
финансовой отдачи, но имиджевого

«скачка». По мнению специалистов, с
одной стороны создание особой ОЭЗ на
территории Свердловской области поможет России укрепить
позиции на мировом рынке титановой продукции для авиакосмической отрасли, а
с другой, привлечет на территорию Среднего Урала «живые» деньги и запустит тот самый
механизм кластерного развития региона. По предварительным оценкам, до 2030 г. проект
должен принести в бюджеты всех уровней 179 млрд. руб.

По данным управляющей компании
ОЭЗ, государство намерено инвести
ровать в инфраструктуру «Титановой
долины» порядка 16,5 млрд. руб. При
этом планируемый объем частных вло
жений составит 11,2 млрд. руб. Общий
объем инвестиций до 2031 г. составит
64,5 млрд. руб., из них 54,3 млрд. руб. –
это средства частных инвесторов.

Совершенно другая ОЭЗ
Территория ОЭЗ «Титановая доли
на» размещается в городе Верхняя
Салда. Постановление об ее созда
нии Председатель Правительства РФ
Владимир Путин подписал 16 декабря
2010 г. Согласно проекту, в «Титановой
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долине» будут производиться полу
фабрикаты для различных отраслей
(авиастроения, космонавтики, автомо
билестроения, энергетики, медицины).
По последним данным, строитель
ные работы в особой экономической
зоне стартуют в начале следующего
года. Как сообщают в управляющей
компании ОЭЗ, сегодня уже разрабо
тана концепция создания и развития
«Титановой долины», план территории,
сформированы земельные участки.
Ранее в Свердловской области были
приняты законы, которые предусма
тривают налоговые льготы для пред
приятий, запускающих в ОЭЗ свои
производства. Совсем недавно на тер
ритории экономической зоны появился

первый резидент – им стала дочерняя
компания, принадлежащая корпорации
«ВСМПО-Ависма».
Кроме этого, правительство Сверд
ловской области подписало согла
шения о реализации инвестиционных
проектов в «Титановой долине» с ше
стью предприятиями: ООО «Электро
машиностроительный завод», SR Sys
tematics Group GmbH, ООО «Плазма
Инжиниринг», ЗАО НПП «Машпром», ЗАО
«Уралинтех», ООО «Интертехэлектро-Но
вая генерация».
Вскоре к ним могут присоединиться
еще 10 организаций, с которыми ве
дутся интенсивные переговоры. Всего
планируется привлечь в ОЭЗ около 60
компаний.
І

І
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Большая разница
Если говорить о ключевых отличиях
проекта «Титановая долина» от дру
гих особых экономических зон про
мышленно-производственного типа,
созданных в России, то, по мнению
Елены Горчаковой, заместителя ру
ководителя Комитета по специаль
ным территориям развития бизнеса
общероссийской общественной ор
ганизации «Деловая Россия», можно
выделить два аспекта: «Во-первых,
«Титановая долина» планируется
как кластер ряда производств на
базе якорного предприятия, кото
рое уже является мировым лидером
по мощностям и объему производ
ства титана, – это ОАО «Корпорация
«ВСМПО-АВИСМА»».
По словам эксперта, стратегическая
идея этого проекта состоит в сохране
нии позиций на этом рынке России,
так как растет конкуренция со сторо
ны титановой промышленности Китая,
а также их укреплении за счет углу
бления переработки продукции.
«В  «Титановой долине» мы перей
дем от производства заготовок для
самолетов к выпуску деталей высо
кой степени точности, увеличим доли
продукции высоких переделов, сни
зим материалоемкость и повысим
конкурентоспособность выпускаемой
продукции. То есть, в отличие от дру
гих российских ОЭЗ промышленнопроизводственного типа – «Алабуги»,
«Липецка», «Тольятти», у «Титановой
долины» есть реальные предпосыл
ки для создания производственной
зоны мирового уровня. А в качестве
ее потенциальных резидентов вполне
могут рассматриваться крупнейшие
иностранные компании, обеспечива
ющие спрос на титан – Boeing, EADS,
BF Goodrich, Embraer и др.», – поясни
ла Елена Горчакова.
Второе принципиальное отличие
«Титановой долины» от других россий
ских и иностранных ОЭЗ подобного
типа, состоит в ее местоположении.
«Титановая долина» является первой
зоной, расположенной на Урале, то
есть достаточно далеко от границ
России и ближайших портов.
«Однако, с учетом близости сырье
вой базы, множества крупных потенци
альных потребителей продукции рези
дентов ОЭЗ, выбор для расположения
І

«Титановой долины» вполне обосно
ван», – не сомневается эксперт.

Особые условия
Предприятия, которые станут рези
дентами «Титановой долины», получат
налоговые и таможенные преферен
ции. С них не будут взимать налоги
на имущество, землю, транспорт, а
налоговая ставка на прибыль будет
снижена с 20 % до 15,5 %. Участвовать
в проекте могут любые производст
венные предприятия, выпускающие
продукцию с высокой добавленной
стоимостью. При этом каждая в пер
вые три года работы на территории
«Титановой долины» должна вложить
в развитие производства не менее
3 млрд. евро.
Елена Горчакова считает, что такая
сумма будет по плечу потенциальным
резидентам «Титановой долины».
«С учетом среднего масштаба вы
ручки и стоимости основных фондов,
капитала предприятий для большин
ства из них, 3 млрд. евро – величи
на, меньшая, чем требуется для орга
низации нового производства. Для
крупнейших иностранных компаний
указанный порог инвестиций, без
условно, является легко преодоли
мым», – заключила эксперт.
Она добавила, что до принятия
Госдумой в декабре 2009 г. поправок
в закон «Об особых экономических зо
нах» минимальный объем инвестиций,
необходимых для получения статуса

регионы россии

резидента ОЭЗ, для зоны промышлен
но-производственного типа составлял
10 млрд. евро.
«То есть в результате внесения по
правок его снизили более чем в три
раза – до 3 млрд. евро. Мы рассма
триваем это как, безусловно, положи
тельное изменение в законодатель
стве об ОЭЗ, поскольку расширяется
круг предприятий, которые могут раз
меститься в таких зонах», – заключи
ла эксперт.
Александр Осин, главный экономист
УК «Финам Менеджмент», считает, что
проект «Титановая долина» весьма
перспективен, с точки зрения дол
госрочного периода: «Это связано с
тем, что спрос на продукцию цветной
металлургии определяется долгосроч
ными факторами развития мирового
спроса и эластичен к средне- и крат
косрочным финансово-инфляцион
ным шокам. С другой стороны, даже
успешная реализация проекта не ре
шает проблемы диверсификации эко
номики региона и снижения рисков
для его развития».
Эксперт добавил, что сегодня суще
ствует угроза смещения инвестиций
в сырьевой сектор при застое в об
работке. Поэтому привлечение инве
сторов должно сопровождаться пред
ложением им комплексных проектов
по развитию всего спектра отраслей
экономики региона и при более суще
ственной, чем в текущий момент, госу
дарственной поддержке инвестицион
ного процесса.

точка зрения

Елена Горчакова,
заместитель руководителя Комитета по
специальным территориям развития бизнеса
(промпарки, технопарки, промокруга, промзоны,
кластеры, ОЭЗ) общероссийской общественной
организации «Деловая Россия»:
– Проект «Титановая долина» является важным и актуаль
ным для России, поскольку может обеспечить усиление роли
нашей страны на мировом рынке титановой продукции для авиакосмической отра
сли, расширение сфер присутствия страны на мировом титановом рынке.
С другой стороны, этот проект может стать первым реальным примером созда
ния российской инвестплощадки, конкурентоспособной на мировом рынке. Для
Свердловской области актуальность создания зоны обусловлена необходимостью
привлечения в экономику региона инвестиций, в том числе иностранных, создания
новых рабочих мест. Важно, что после заполнения этой территории резидентами в
бюджет региона будут поступать налоги, которые позволят окупить для государст
ва инвестиции в создание инфраструктуры этой зоны.

І
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Чем дальше, тем лучше
дальневосточного
Итоги Пятого Дальневосточного
экономического форума

Пятый Дальневосточный экономический форум проходил в
Х абаровске с 4 по 5 октября. Посетителями форума в эти дни стали представители
федеральных и региональных органов власти, политики, ученые, предприниматели,
финансисты, а также деловые партнеры и политики из Японии, Китая, Малайзии,
Южной Кореи, Вьетнама, США и ряда других стран.
Виолетта Векшина

Все в «семью»
Основной темой форума стало об
суждение «Дальневосточных приори
тетов в Стратегии 2020», вокруг ко
торой было построено выступление
заместителя Министра региональ
ного развития РФ Романа Панова.
По словам чиновника, развитие вос
точных территорий России является
одним из основных приоритетов го
сударства, что подтверждается ре
альными действиями.
К примеру, в рамках федеральной
целевой программы «Экономическое
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и социальное развитие Дальнего
Востока и Забайкалья на период до
2013 года» в регионе организовано
строительство и модернизация 161
объекта, из них уже готовы 68. На эти
цели в 2008 – 2010 гг. Правительством
выделено 95,5 млрд. руб.
Ивестфонд также реализует серьез
ные проекты на Дальнем Востоке.
При его поддержке идет строи
тельство Кузнецовского тоннеля в
Хабаровском крае, осуществляется
разработка документации проек
та комплексного развития Южной

Якутии и создание транспортной ин
фраструктуры для освоения ресурсов
в Забайкальском крае.
Подсчитано, что реализация этих
проектов позволит создать 50 тысяч
рабочих мест.
Роман Панов также отметил на
личие дисбаланса между дейст
виями отечественных и западных
инвесторов. Первые стремятся вы
полнить свои обязательства с опе
режающими темпами, в то время,
как последние, наоборот, сокращают
финансирование.
І
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Как привлечь
инвестора?
В  целом, вопрос привлечения ин
вестиций был одним из главных на
форуме. К обсуждению были пред
ставлены различные предложения,
нацеленные на стимулирование и по
ощрение инвесторов.
Идея Минрегиона, например, за
ключается в создании механизма
последующего возмещения инвести
ций. Пилотный проект такого «воз
мещения в рассрочку» предполага
ется «апробировать» при создании
горно-металлургического кластера в
Амурской области и ЕАО.
Другим предложением о повыше
нии инвестиционной привлекатель
ности удаленных территорий стал
опыт саммита АТЭС во Владивостоке,
где был использован закон 93-ФЗ.
Этот нормативный акт предостав
ляет различные преференции, как
застройщикам и инвесторам, так и
контролирующим, согласующим ор
ганам, значительно ускоряя и упро
щая бюрократический процесс.
Использование подобного законо
дательного механизма при реали
зации государственной программы
социально-экономического развития
Дальнего Востока и Байкальского ре
гиона явилось одним из возможных
решений.
На форуме был принят норматив
но-правовой акт, обеспечивающий
особые условия налоговой, таможен
ной, тарифной политики на восточных
территориях России. Кроме того, рас
смотрено формирование системы на
логовых льгот, стимулирующих инве
стиционную деятельность, создание
инновационных программ и проектов
в сфере авиа- и судостроения.

Есть контакт
Глава региона Вячеслав Шпорт ут
верждает, что в крае применяются
практически все инструменты для
привлечения и стимулирования инве
сторов: «Инвестор для нас – желан
ный партнер». Свои утверждения он
аргументирует результатами успеш
ного партнерства.
По словам губернатора, за послед
ние три года край вышел на высокие
показатели соотношения инвестиций
І

к ВРП – более 30 %, что характерно
для развитых экономик.
В прошлом году в развитие региона
было вложено 131,2 млрд. руб. инве
стиций, что примерно на треть выше
уровня 2009 г.
Среди отечественных компаний,
реализующих масштабные проек
ты на территории края, Вячеслав
Шпорт называет ОАО «Газпром», ОАО
«Компания «Сухой», ОАО «РЖД», РАО
«ЕЭС Востока» и другие. Происходит
активное взаимодействие с зарубеж
ными инвесторами. Так, в течение
работы Пятого Дальневосточного
экономического форума в поселке
Хор был запущен в эксплуатацию
новый завод малазийской компании
«Римбунан Хиджау Групп» по произ
водству древесноволокнистых плит.
Объем инвестиций, вложенных в про
ект, оценивается в 3,3 млрд. руб. На
данный момент штат завода насчи
тывает 150 специалистов, более 100
из них – россияне. Завод планирует
создать 360 рабочих мест.
К 2015 г. в Хабаровском крае пла
нируется обеспечить глубокую пере
работку не менее 50 процентов круг
лых лесоматериалов.

регионы россии

По прогнозам экспертов, к 2030 г.
грузооборот в этой зоне может до
стигнуть 35,8 млн. тонн в год. При
этом общий объем инвестиций в ин
фраструктуру за этот период составит
49,4 млрд. руб.
На начальном этапе работы дан
ный проект способен обеспечить ре
гиону не менее 4 тыс. новых рабочих
мест. Однако японские аналитики
отмечают, что данные показатели
могут быть достигнуты лишь при вы
полнении ряда обязательных усло
вий, среди которых – активное раз
витие Ванино-Советско-Гаванского
транспортно-промышленного узла,
а также ликвидация узкой колеи на
Байкало-Амурской магистрали.
Другой масштабный проект с участи
ем зарубежных инвесторов будет реа
лизован на базе Хабаровского аэро
порта. Партнером российской стороны
в этом проекте выступает южнокорей
ская компания «Международный аэро
порт «Инчхон», считающаяся мировым
лидером в аэропортовой деятельности.
Согласно проекту, в Хабаровске поя
вится узловой аэропорт (ХАБ) Дальнего
Востока с максимальной пропускной
способностью до 10 млн. пассажиров

Среди отечественных компаний,
реализующих масштабные проекты
на территории края:

ОАО «Газпром»,
ОАО «Компания «Сухой», ОАО «РЖД»,
РАО «ЕЭС Востока» и другие.
Перспективные
международные
проекты
В  рамках форума состоялось
обсужд ение концепции первой в
России портовой особой экономиче
ской зоны (ПОЭЗ) «Советская Гавань».
Документация по данному проекту
разработана при участии японской
компании АО «Исследовательский
Институт Номура, Лтд». Деятельность
портовой зоны рассчитана на 49 лет
и призвана обеспечить перева
лочные мощности для торговли со
странами Азиатско-Тихоокеанского
региона.
І
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в год. Общий объем инвестиций в ре
ализацию проекта предположитель
но составит порядка 300 – 350 млн.
долларов.
В  данный момент экономика вос
точных территорий России характери
зуется сырьевой направленностью.
Основной интерес у зарубежных
инвесторов составляют природные
ресурсы региона. Прошедший фо
рум ставил перед собой задачу
сформировать меры, изменяющие
вектор развития Дальнего Востока.
Сформированный по итогам форума
пакет предложений и рекомендаций
организаторы планируют направить
в Правительство России.
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Либо – слияние…
Либо – поглощение

при поддержке юридической компании «РАУД»

Шла Красная Шапочка по лесу, а тут навстречу ей – Серый волк.
Посмотрел он на Красную Шапочку и говорит:
– Ну, выбирай, Красная Шапочка, как теперь в бизнесе принято:
либо – слияние, либо – поглощение .
Анекдот из газеты «Комсомольская правда»

Сергей Васильев 

В последние годы в нашей стране наблюдается резкий
скачок активности на рынке слияний -поглощений. Противоречивость и даже некоторая
абсурдность нынешней ситуации заключается в том, что приватизация в «лихие девяностые»,
сопровождающаяся стихийным процессом по разукрупнению собственности, предшествовала
нынешней волне слияний -поглощений.
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В то время, вопреки здравому смы
слу, крупные предприятия со сложив
шейся инфраструктурой дробились на
мелкие с целью удовлетворения сугу
бо субъективных интересов, а отнюдь
не во имя повышения эффективности
ведения бизнеса. С другой стороны,
со второй половины 90-х годов наме
тилась обратная тенденция, позволя
ющая говорить об активизации про
цесса слияний-поглощений.

«От скважины до
бензоколонки»
Первыми волна слияний накрыла
компании нефтяной и нефтепере
рабатывающей промышленности.
Создаваемые в то время верти
кально-интегрированные нефтяные
компании (ВИНК) стали пионерами
в области слияний в России. Это, по
мнению экспертов, классический при
мер вертикального типа слияний.
Подобные слияния помогли решить
не только производственные задачи,
но и создали предпосылки для обес
печения конкурентоспособности рос
сийских ВИНК на мировом рынке.
Так, создание холдинга вокруг НК
«ЛУКОЙЛ» привело к появлению еди
ной технологической цепочки «от
скважины до бензоколонки». В других
компаниях этот процесс проходил в
форме поглощений – так это было с
АО «Сургутнефтегаз», поглотившем АО
«КИНЕФ» и рядом компаний нефтепро
дуктового обеспечения.
Нефтяная промышленность стала
поистине одним из самых популярных

векторов слияний и поглощений. Это
легко объяснить в условиях того, что
это одна из немногих добывающих от
раслей российской промышленности,
ориентированных на экспорт, которая
выпускает конкурентоспособную на
мировом рынке продукцию. Важный
момент: практически у всех нефтя
ных компаний отсутствует баланс
добытой, переработанной и реализо
ванной нефти. У одних он – отрица
тельный, у других – положительный.
Объединяясь, нефтяные компании
предоставляют друг другу возмож
ность избежать значительных потерь.

А в это время в
банковском секторе…
Во второй половине «нулевых» сли
яния-поглощения (иногда с «рейдер
ским» оттенком) стали затрагивать
все новые сегменты экономики, в том
числе и банковскую сферу, где в эти
процессы активно включился ино
странный капитал.
Экономист Евгений Рыбин отмечает
для данного периода резкий не толь
ко количественный, но и стоимостной
рост подобных сделок.
Основными игроками на россий
ском рынке банковских слияний и по
глощений в 2006 г. стали именно ино
странные банки.
Среди крупных сделок, осуществ
ленных в 2006 г. российскими кре
дитными организациями, следует
отметить поглощение ВТБ ОАО «ПСБ»
за 577 млрд. дол. (за долю 75 % +
3 акции).

точка зрения

Александр Митин,
управляющий партнер юридической компании «РАУД»:
- В банковской сфере однозначно можно говорить о предстоящем повышении
активности в направлении M&A. Причина очевидна: с января 2012 года Центро
банк повышает минимальный размер капитала банка до 180 миллионов рублей.
Между тем, на российском рынке все еще функционируют свыше 100 банков с ка
питализацией ниже указанной цифры. В общей сложности для достижения требуе
мого уровня им необходимо почти 6 миллиардов рублей.
Конечно, некоторые смогут решить проблему за счет инвесторов и внутренних
источников. Но, вместе с тем, очевидно, что для того, чтобы остаться на рынке, им
необходимо будет либо консолидироваться друг с другом, либо вливаться в более
крупные кредитные организации. В первую очередь это затронет небольшие реги
ональные банки. Именно там стоит ожидать в ближайшее время активности в сфе
ре M&A. Тем более, что с 2015 года планка вновь повысится, и банкам потребует
ся минимальный капитал уже в размере 300 миллионов рублей.
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За тот же временной отрезок с
участием иностранного капитала
были проведены сделки Sosiete Ge
ner ale – ОАО АКБ «Росбанк» (самая
крупная сделка в российском банков
ском секторе; миноритарный пакет),
Raiffeisen International Bank-Holding –
ОАО «ИМПЭКСБАНК», OTP Bank –
ИНВЕСТСБЕРБАНК, Nordea – АБ
«ОРГРЭСБАНК», Commerzbank – АКБ
«Промсвязьбанк» (продавался мино
ритарный пакет).
Другой заметной характеристикой
покупки нерезидентами российских
кредитных организаций явилось се
рьезное для средних банков и много
кратное для небольших банков увели
чение их собственного капитала.
Такое резкое усиление капитали
зации стало благом для российского
банковского сектора, увеличив его
общую капитализацию. Однако до
стигнуто это было посредством уве
личения контроля над иностранным
капиталом.
В 2005 – 2007 г. в России стали воз
никать первые банковские группы под
контролем иностранного капитала,
образованные в процессе слияний и
поглощений.
Первой полноценной банковской
группой под контролем нерезидентов
стала французская Sosiete Generale, ко
торая приобрела в России три кредит
ных организации (КБ «ДельтаКредит»,
КБ «Промэк-Банк» и Банк «Столичное
кредитное товарищество»), а также
образовала два дочерних банка –
«Банк Сосьете Женераль Восток» и
«Русфинанс Банк». Все эти банки были
объединены в «Банк Сосьете Женераль
Восток» и «Русфинанс Банк». Сегодня
банковскими группами в России рас
полагают Raiffeisenbank, Banca Intesa,
UniCredito и др.

Национальные
особенности
российских слияний
В России, пожалуй, более всех дру
гих типов слияний распространены
интегральные. Вертикально интегри
рованная схема функционирования
компаний особенно эффективна при
том кризисе неплатежей, который
имеет место в России и по сей день.
Вертикальные слияния, кроме всех
описанных выше преимуществ, в рос
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О бедном активе
замолвите слово…

точка зрения

Татьяна Пилецкая,
старший партнер юридической компании «РАУД»:
- Есть еще одна проблема, неизбежная при слияниях в принципе, но особен
но свойственная для России. Это неизбежный конфликт интересов менеджмента
компаний и их акционеров. Причины бывают разные. Часто акционеры просто не
понимают до конца всей сути процесса реорганизации. Иногда акционеры просто
не хотят «размытия» своей доли, порой неизбежного при слияниях. Но даже если
удалось достичь соглашения, и договор о реорганизации был заключен, опыт ра
боты нашей компании показывает, что ближайшие три года чреваты для обеих сто
рон новыми корпоративными конфликтами.
Поэтому для рынка M&A в России сегодня особенно актуален институт медиации.

сийских условиях имеют еще одно
большое значение – они позволяют
решить проблему с дебиторской за
долженностью (огромная масса ко
торой лежит тяжелым бременем на
большинстве российских предприя
тий) в рамках хотя бы одного произ
водственного процесса.
Еще одной отличительной чер
той российских слияний и погло
щений является их чрезмерная
политизированность.
Большинство из них выражают по
литические интересы либо местных
администраций, либо других уровней
власти. То есть о стремлении к дости
жению приоритетной цели в рыночной

экономике, а именно – к увеличению
благосостояния акционеров, не мо
жет быть и речи. Как правило, подоб
ные сделки идут вообще вразрез с ин
тересами акционеров.
В  России бизнес слияний-погло
щений еще слабо структурирован,
поэтому часто только налаживание
эффективного менеджмента и мар
кетинга позволяло довести показа
тели отношения цены компании к ее
прибыли, реализации и др. до при
влекательных уровней. Финансовые
инвесторы получали сотни процентов
от оздоровления компаний и их по
следующей перепродажи стратегиче
ским инвесторам.

Cамая крупная сделка в российском банковском секторе
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Сегодня время дешевых активов
постепенно проходит, продавцы адек
ватно оценивают их по реальной
стоимости.
В  этой связи возрастает необ
ходимость тщательного обоснова
ния стратегической целесоо браз
ност и и планирования сделок
слияний-поглощений.
Вопрос слияния или поглощения
достаточно серьезный для бизнеса и
акционеров и предварительное пла
нирование представляет собой самый
сложный этап проведения сделки.
Все чаще обращаются к услугам ин
вестиционных банков и компаний.
Чем более системным становится
рынок, тем более востребованы услу
ги профессиональных консультантов.
Как заключает эксперт ИК «Фин
нам» Алла Одинцова, покупка како
го-либо актива является достаточно
длительным процессом, который
предполагает поиск потенциально
го предприятия-, сбор информации о
нем, анализ эффективности приобре
тения, направление запросов и про
ведение переговоров.
Причем кандидаты далеко не всегда
готовы принять предложение о погло
щении, поскольку мотивы продавцов
и покупателей бизнеса чаще всего
разные.
Такой же позиции придерживается
и вице-президент управления инве
стиционно-банковской деятельности
ИК «Тройка-Диалог» Игорь Ливант. По
его оценке, закрываются далеко не
все сделки; считается, что закрытие
более 30 % сделок, которые ведут
финансовые советники, – хороший
показатель. Причины незакрытых
сделок бывают самые разные: боль
шие расхождения в оценке, стороны
в последний момент передумали, у
покупателей возникли трудности с фи
нансированием и т.п.
Бывает, что закрытие сделки плани
ровалось через шесть месяцев, а за
крылась она через полтора года.
Как отмечают специалисты, ситуа
ция, когда сделки инициируются ин
вестиционным банком, характерна
больше для Запада.
И, тем не менее, лидеры инвести
ционно-банковского направления в
І
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России считают приоритетом не просто
техническую поддержку, а, прежде
всего, анализ стратегической целесоо
бразности сделок по слияниям и погло
щениям. Предложение может сыграть
роль катализатора, после начального
воздействия которого клиент сам на
правляет развитие проекта, а инвести
ционный банк фактически реализует
его, то есть осуществляет всесторон
нюю техническую поддержку.

Когда слияние
выгодно
Слияния и поглощения являются
эффективным инструментом реструк
туризации компании. С помощью это
го внешнего пути развития компания
обеспечивает соответствие своей
деятельности выбранной концепции
развития.
Слияния и поглощения обладают
целым рядом преимуществ по сравне
нию с внутренними методами корпо
ративного развития. Основным из них,
служащим одновременно главным мо
тивирующим фактором к проведению
слияний и поглощений, является си
нергетический эффект, выражающий
ся в создании дополнительной стои
мости от слияния-поглощения.
Эффект от проведения слиянийпоглощений носит, скорее, долгос
рочный характер, поэтому важным
моментом является приоритет дол
госрочных ориентиров развития над
стремлением извлечения краткосроч
ных выгод, который должен соблю
даться руководством сливающихся
компаний.
Основной проблемой при прове
дении подобных процедур является
достижение эффективности слиянияпоглощения, имеющее место только
при увеличении благосостояния ак
ционеров и достижении конкурентных
преимуществ.
На это следует обращать особое
внимание, поскольку среди проводи
мых в последнее время сделок по сли
яниям-поглощениям достаточно вели
ка доля неудачных, неэффективных,
приводящих впоследствии к распаду
объединенной компании.
Слияние может оказаться целесоо
бразным, если две или несколько ком
паний располагают взаимодополняю
щими ресурсами.
І
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точка зрения

Сергей Зимин,
старший партнер юридической компании «РАУД»:
- Среди национальных особенностей рынка слияний и поглощений, отдельно сто
ит отметить такую характерную черту, что, как правило, M&A в России является вы
нужденной мерой. Либо к тому понуждают макроэкономические факторы – как
правило, это даже не конъюнктура рынка, а смена политических веяний, введение
новых требований и законов. Либо это внешнее давление со стороны более круп
ных компаний. Другими словами, на российском рынке синергетический эффект от
слияний если и есть, то минимальный. Как правило, для наших предпринимателей
слияния и поглощения – это способ выживания, а не инструмент развития и охвата
новых рынков. Среди причин я бы назвал несколько основных факторов: 1) очень
слабый реальный сектор экономики, если не брать в расчет добычу ресурсов; 2)
политическая и экономическая нестабильность; 3) сложившийся менталитет.

Каждая из них имеет то, что не
обходимо другой компании, и поэ
тому их слияние может оказаться
эффективным.
Эти компании после объединения
будут стоить дороже по сравнению с
суммой их стоимостей до слияния, так
как каждая приобретает то, чего ей не
хватало. При этом одна из компаний
получает ресурсы дешевле, чем они
обошлись бы ей, если бы пришлось их
создавать самостоятельно.

«Большой эффект
для маленькой, для
маленькой такой
компании…»
Зачастую объектом поглощения со
стороны крупных компаний становят
ся небольшие компании, так как они
способны обеспечивать недостающие
компоненты для их успешной жиз
недеятельности. Например, мелкая
компания, выпускающая уникальную,
перспективную продукцию, не имеет
возможность реализовать свой по
тенциал и успешно продвигаться на
рынке. В этом случае одним из наибо
лее эффективных решений является
слияние с более крупной компанией,
обладающей для этого всем необхо
димым. Итак, каждая из них имеет то,
чего не хватает другой и, таким обра
зом, мотив для слияния – наличие у
них взаимодополняющих ресурсов.
Слияния, как указывают эксперты,
будут эффективными только в том слу
чае, если в результате их проведения
увеличивается благосостояние акци
онеров, достигаются определенные
конкурентные преимущества.
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Однако, тенденция…
Подавляющее большинство специ
алистов прогнозирует рост активно
сти в сфере слияний и поглощений
в России и СНГ в ближайшей пер
спективе. Этот процесс, по мнению
экспертов, обусловлен оживлени
ем экономики после кризиса, с од
ной стороны, и продажей компаний,
имеющих финансовые трудности, с
другой.
К повышению активности на рынке
слияний и поглощений в СНГ приведет
более мягкое государственное ре
гулирование, желание компаний ди
версифицироваться и вывести часть
своей деятельности из проблемных
рынков Западной Европы и Северной
Америки. Сравнительно низкие цены
объектов поглощений, потенциал
экономического роста и наличие
естественных ресурсов делают СНГ
регионом, привлекательным для
вхождения. Ожидаемая новая волна
приватизации, несомненно, окажет
позитивное влияние на рост сделок
слияний и поглощений. Более того,
снижение активности ряда зарубеж
ных финансовых институтов в данном
регионе позволило российским бан
кам занять более значимые позиции.
Таким образом, несмотря на от
носительно непродолжительный
этап своего становления, рынок
слияний и поглощений в России и
СНГ становится весомым фактором
экономического развития на евра
зийском пространстве. Быть может,
новую страницу в истории слияний
и поглощений откроет создание
Таможенного союза.
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Энергоэффективность:
от слов к делу.
Неужели потеплело?
Сергей Васильев
Одним из ключевых
мероприятий XI Петербургского Международного
энергетического форума стала конференция

«Энергоэффективность предприятий реального сектора
экономики. Саморегулирование и перспективы
развития», посвященная вопросам госрегулирования и
саморегулирования, проблемам энергоаудита , а также
обмену опытом по внедрению энергосберегающих
мероприятий и технологий.

Энергосервисный
контракт: внести
ясность
Федеральный закон № 261-ФЗ «Об
энергосбережении, повышении энер
гетической эффективности и о внесе
нии изменений в отдельные законода
тельные акты Российской Федерации»
предусматривает среди мер государст
венной поддержки обеспечения энер
госбережения и энергоэффективности
пропаганду и внедрение энергосервис
ных контрактов.
В сравнении с традиционным подхо
дом к модернизации у энергосервисно
го контракта есть ряд преимуществ.
Во-первых, экономическая состав
ляющая. В  отличие от традиционного
подхода модернизации энергетики в
данном случае существует заинтересо
ванность самой энергосервисной ком
пании в максимальном увеличении
сбережений посредством долгосрочно
го контракта в условиях ограниченных
инвестиций.
Во-вторых, отсутствие финансовых
рисков для заказчика. Энергосервис
ная компания гарантирует финансовые
сбережения и берет на себя все риски
по проекту.
В-третьих, отсу тствие финансо
вых вложений со стороны заказчи
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ка. Проект финансируется третьей
стороной (как правило, кредитными
организациями), в то же время возна
граждение обеспечивается «гаранти
рованными сбережениями».
В  результате осуществления энер
госервисного контракта экономия
коммунальных издержек перехо
дит в капиталовложения, а значит, в
энергоэффективность.
Свою оценку этому начинанию дал
генеральный директор ЗАО «ЭнергоСервисная компания» Геннадий Ива
нов. Энергосервисный контракт – на
иболее эффективный в стоимостном
выражении подход к энергохозяйство
ванию, дающий возможность потреби
телю энергии применить энергосбере
гающие технологии в полном объеме. В 
рамках данного вида отношений потре
битель энергии предварительно не рас
ходует свой капитал. Основную часть
риска берет на себя энергосервисная
компания, которая реализует проект.
Все затраты на проект затем воз
мещаются платежами, которые про
изводятся из полученной экономии
энергоресурсов.
Работа по энергосервисному контр
акту строится на принципах макси
мальной экономии. Сэкономленные
средства затем распределяются между
энергосервисной компанией и заказ

чиком; однако, как поделился опытом
эксперт, при ставке кредита более 14 %
энергосервисный контракт практиче
ски умирает. Зона окупаемости меро
приятий сужается до 1 – 2 лет. Выпадет
огромное количество технических ме
роприятий, срок окупаемости которых
выходит за этот срок.
По мнению Геннадия Иванова, для
бюджетной сферы и для ряда муни
ципальных предприятий необходимо
ввести специальный термин «субсиди
рование процентной ставки по энер
госервисным контрактам». Тем самым
существенно расширяется перечень
энергосберегающих мероприятий и
выполняется комплексная смысловая
нагрузка контракта.
«Важный момент – переход на рас
четный метод экономии, заключающий
ся в следующих этапах. Определяется
потенциал энергоресурсосбереже
ния – определяются мероприятия –
реализуются мероприятия. Затем один
или два – три раза дискретно фикси
руется полученный результат, на осно
вании которого определяется график
платежей. Это очень четко согласуется
с требованиями любого банка.
До тех пор, пока нет документа, четко
определяющего обязанности заказчи
ка, оплачивать вам определенные сум
мы денег за выполненные процедуры
І
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и полученный результат банк не будет.
Поэтому надо признать, что «расчет от
экономии» в нынешних условиях будет
наиболее реалистичен».
И, наконец, комплексное софинан
сирование. Геннадий Иванов коммен
тирует: «Как показывает опыт, когда
обследуется здание, мы понимаем, что
физическое состояние ограждающих
конструкций, крыш и дверей не соот
ветствует никаким СНиПам и санитар
ным нормам. И пытаться решить общую
проблему только с помощью процедур
энергосервиса и энергосбережения
несерьезно».
Поэтому необходимо разработать
комплексный контракт, как форму, по
которой софинансируются, как меро
приятия энергоресурсосбережения, так
и общие работы, связанные с санацией
зданий и сооружений. В  первую оче
редь, это касается бюджетной сферы и
муниципалов. Все это, как полагает ру
ководитель «Энерго-Сервисной ком
пании», позволит сдвинуть с мертвой
точки энергосервис, «тиражировать
его в массовом порядке и запустить
процедуру финансирования этой ра
боты со стороны банков».

Тарифный гамбит
В начале года правительство РФ по
пыталось замедлить темпы роста тари
фов на электроэнергию на 13 – 15 %.
Директор «Фонда энергетического
развития» Сергей Пикин рассказал,
что спустя полгода, когда появилась
возможность оценить инициативу
власти, оказалось, что принятые меры
малоэффективны.
В  частности, в ХМАО-Югре тарифы
на электроэнергию только за первый
квартал 2011 г. выросли на 30 %, по

сравнению с аналогичным периодом
прошлого года, из-за чего деятель
ность нефтяников оказалась на грани
рентабельности.
Между тем, энергетики не обещают
сохранить тарифы на прежнем уровне,
а у правительства округа, инвестицион
ная привлекательность которого напря
мую зависит от развития главных доно
ров региона – нефтяных компаний, до
сих пор нет четкого понимания, как дей
ственно снизить темпы роста стоимости
электроэнергии.
По словам специалиста, вряд ли зад
ним числом тарифы будут пересчитаны
и потери, понесенные нефтяниками от
незапланированного увеличения тари
фов на электроэнергию, уже никак не
компенсируются.
Скачок стоимости электроэнергии
для промышленных потребителей
можно объяснить следующими фак
торами. С этого года сети перешли на
долгосрочную систему регулирования.
Соответственно, в их тарифы были
включены инвестиционные затраты на
строительство, модернизацию сетевой
инфраструктуры и др. Так как объем
вложений велик, это привело к тому, что
рост по сетевой составляющей в сред
нем по стране составил 25 – 30 %.

Саморегулирование:
количество и качество
Важное место в работе конференции
заняло обсуждение развития процес
сов саморегулирования в энергетичес
ком комплексе. По экспертным оцен
кам, СРО в энергетике формируется не
на «пустом месте».
В  настоящее время зарегистриро
вано уже более ста энергоаудиторских
СРО, объединяющих в качестве членов
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более трех тысяч хозяйствующих субъ
ектов и профессионалов. Разработан
ряд нормативно-методических доку
ментов, в частности энергопаспорт.
Действуют и принимаются комплексные
программы энергосбережения и энер
гоэффективности в регионах. Вместе
с тем, количественный рост СРО не со
провождается соответствующим каче
ственным уровнем их деятельности.
Одно из ключевых направлений –
стандарты и правила деятельности СРО.
Федеральный закон № 261-ФЗ требует
от каждой СРО принятия стандартов и
правил ее деятельности, но и не запре
щает разработать типовые стандарты
на Федеральном уровне по инициативе
уполномоченного органа.
В этой работе совместно со СРО мо
гли бы принять активное участие и ре
гиональные органы власти.
На сегодняшний момент состав
представленных в открытом доступе
документов свидетельствует о различ
ной степени ответственности и качест
ва в вопросах разработки и принятия
стандартов СРО. Одни более-менее
конкретизированы, другие носят ско
рее формальный характер, несмотря
на то, что это – важнейший предмет
деятельности СРО.
В  компетенции энергетических са
морегулируемых организаций – фор
мирование норм, регламентирующих
порядок проведения энергетических
обследований членами СРО, в том чи
сле стандартов и правил оформления
энергетического паспорта; определе
ние перечня мероприятий по энерго
сбережению и повышению энергети
ческой эффективности; определение
расчета потенциала энергосбереже
ния, а также целый ряд других стандар
тов и правил.

Широкоформатные
принтеры:
скорость
качество
надежность
телефон: +7 /812/ 490-77-55
Санкт-Петербург, пр. Б. Сампсониевский, д.29А
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Четыре
кита
и одно бремя
российской
энергетики
Можно ли переоценить роль топливно энергетического комплекса в экономике России? Лишь в 2010 г. поступления
от нефтегазовой сферы превысили 4,1 трлн. руб., что составляет около 50 % всех
вливаний. О трасль обеспечивает 20 % ВВП, 25 % денежных средств в федеральный
бюджет и около 25 – 30 % объема инвестиций… О проблемах глобальной
энергетики и устойчивого развития в XXI веке рассуждали специалисты на
XI Петербургском международном энергетическом форуме.
Ксения Иванова-Погребняк

«Важнейшей задачей России на
протяжении уже двух десятилетий
провозглашается повышение каче
ства жизни населения, достижение
европейских стандартов. Известно
также, что уровень жизни граждан во
многом зависит от потребления энер
гии. Представители ЕС нас часто при
зывают сократить внутреннее энер
гопотребление. И, вполне очевидно,
от этого никуда не уйдешь!», – подчер
кнул на пленарном заседании Алексей
Конторович, академик, председатель
Научного Совета РАН по проблемам
геологии и разработки месторожде
ний нефти и газа, научный руководи
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тель Института нефтегазовой геоло
гии и геофизики СО РАН.
Действительно, основной пробле
мой мировой и российской энергетики
является то, что реальная потребность
в ресурсах на ближайшие десятилетия
будет существенно выше, чем возмож
ность обеспечить ими человечество.
На плечах государственной власти,
в первую очередь развитых стран,
лежит обязанность выстроить такую
политику, которая позволит разумно
ограничивать энергопотребление.
Если сделать этого не удастся, может
последовать новый глобальный кри
зис, и все иллюзии относительно пер

спективного, устойчивого развития
мира окажутся напрасными. К слову,
в России ежегодно тратится поряд
ка 0,9 т нефти на душу населения. В 
Западной Европе этот показатель со
ставляет 2,5 т, в США – 3,2 т.
В то же время, многие специалисты
убеждены: развитие экономики на
шей страны может привести как раз к
увеличению энергопотребления.
Традиционно в странах, которые,
не располагали собственными источ
никами газа, а экспортировали толь
ко нефть, то есть в Западной Европе,
Советском Союзе и, по наследству,
в России, главным сырьем для не
І
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фтехимии являлась «нафта» – бензи
новые фракции метила. По оценкам
специалистов, при дефиците нефти и
росте спроса на нее в ближайшие де
сятилетия цены на нафту будут расти,
что повлечет за собой удорожание
нефтепродуктов.
Огромные перспективы для раци
онального использования энергии и
нефтепродуктов предоставляет пе
реориентация нефтехимической про
мышленности на этан и пропан-бута
новую фракции. Этой возможностью,
к примеру, давно озаботились нефтя
ники в США.
Несмотря на то, что перспективы
российской нефтяной промышленно
сти, в целом, огромны, хватает в дан
ной отрасли и проблем.
В первую очередь, речь идет о хрони
ческом, длящемся не одно десятилетие
уровне подготовки нефтяных запасов.
Это напрямую связано с недостаточны
ми, а порой и неудовлетворительными
объемами разведочного бурения и глу
бокой переработки. К слову, последняя
является одним из важнейших факто
ров энергосбережения! На практике
мы наблюдаем обратную тенденцию: в
течение последних 2 – 4 лет постепен
но происходит не углубление перера
ботки, а ее снижение…
Однако главной проблемой рос
сийской нефтяной промышленности
является весьма вялое ассигнова
ние геологической разведки. И если
объемы геологоразведочных работ
не будут приумножены, в будущем
нефтяная промышленность России
развиваться не сможет. В настоящее
время, положение в данной сфере
серьезно беспокоит специалистов.
Впрочем, удивляются даже западные
коллеги: от выручки нефтедобычи на
геологоразведку в России выделятся,
в среднем, 1,5 – 2 %, а все ведущие
западные компании тратят на данные
мероприятия порядка 8 – 10 %!
«Разумеется, я не считаю, что фи
нансирование геологоразведки – это
удел сугубо федерального бюджета.
Однако государственная политика,
в частности – регулирование в сфе
ре недропользования, должна быть
устроена таким образом, чтобы инве
стиции отечественных и зарубежных
нефтегазовых компаний, работающих
на территории России, увеличились
многократно. По меньшей мере, до
І

8 – 10 % от прибыли. В противном слу
чае, падение нефтедобычи в нашей
стране станет неизбежностью. Более
20 лет мы «проедаем» советские за
пасы, и до бесконечности это продол
жаться не может», – отметил Алексей
Конторович.

Газ
Значительно лучше обеспечена
сырьем газовая промышленность.
Причем справедливо это как в отно
шении российской, так и мировой эко
номики. И перспективы роста добычи
газа переоценить довольно сложно.
Специалисты полагают, что сегодня
мы стоим на грани революции в га
зовой промышленности. После того,
как были открыты газовые «гиганты»
в Западной Сибири, Россия стала пер
вой газовой державой мира.
Сегодня наибольший объем запа
сов сосредоточен в Западной Сибири,
постепенно к ней «подтягивается»
Восточная Сибирь. То и дело появля
ются новые газовые центры. В  част
ности, активно ведется освоение
Бованенковского и Харасавэйского
месторождений на Ямале.
«Мне посчастливилось пару месяцев
назад побывать на полуострове Ямал и
посмотреть, как проводятся работы по
газодобыче. Должен признаться, что
ничего, кроме чувства уважения и гор
дости за наших специалистов и газо
вую промышленность, это не вызыва
ет», – рассказал Алексей Конторович.
Если верить прогнозам, в теку
щем дес ят ил етии заработает на
полную мощность и крупнейшее в
Европ е Штокмановское газовое
месторождение.
Напомним, в рамках подписанно
го соглашения с Норвегией, Россия
приступает к освоению довольно пер
спективного по «газовым» меркам
объекта – Баренцева моря. Норвегия
уже начала геологическое изучение
своей части, так называемой серой
зоны. Для того, чтобы иметь сходный
объем информации, нам необходимо
координировать свою деятельность с
норвежскими партнерами.
Тем не менее, Россия планирует
приступить к геологическому изуче
нию лишь в 2012 г. «Нам ни в коем
случае нельзя затягивать с этим про
цессом, поскольку Норвегия уже на
І
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чала свой этап изучения, а в 2014 г.
намерена приступить к ее освоению.
Но, как не обидно это констатировать,
наши зарубежные коллеги значитель
но более активно занимаются изуче
нием и освоением шельфа. Притом,
что норвежский шельф в 6 раз меньше
российского, его изученность в 10 раз
выше», – констатировала заместитель
директора Департамента государст
венной политики в сфере геологии и
недропользования Министерства при
родных ресурсов и экологии РФ Дарья
Василевская.
В  целом, при достаточном объеме
геологоразведочных работ у газовой
отрасли хорошие перспективы.
Однако существуют два обстоятель
ства, на которые эксперты призывают
обратить пристальное внимание.
Во-первых, после того, как сжижен
ный газ и его масштабная транспорти
ровка стали реальностью, выяснилось,
что ресурсы и запасы газа в бассей
не Персидского залива существенно
выше, чем это предполагалось ранее.
Открытое месторождение на границе
между Катаром и Ираном, именуе
мое Катаром – «Норд» («Северное»), а
Ираном – «Южный Парс», содержит в
сумме около 26 трлн. кубометров газа!
В  настоящее время здесь готовится
крупномасштабная добыча. Не так
давно, когда было открыто месторо
ждение в Уренгое (13 трлн. кубометров
газа), нам казалось, что ничего более
грандиозного и быть не может… Все
это означает, что и на европейском
рынке, и в азиатско-тихоокеанском
регионе скоро появятся крупные газо
вые игроки. И сбрасывать их со счетов
Россия не имеет права…
Во-вторых, до определенного мо
мента мы разрабатывали сугубо се
номанский газ. Сеноманский газоно
сный комплекс залегает на глубинах
900 – 1200 м, представлен единой
газовой залежью, которая введена
в промышленную эксплуатацию в
1978 г. и рассчитана на максималь
ный объем добычи газа 250 млрд. куб.
м в год. Чтобы добыть, освободить от
воды и пыли, подготовить к транспор
тировке этот, по сути, сухой газ требо
валось создание гигантских опасных
предприятий.
Сегодня же в Западной Сибири мы
вынуждены погружаться на глубину
2,7 – 3,5 километров…
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Если будут введены в разработку
только месторождения, указанные
в генеральной схеме развития газо
вой промышленности Минэнерго, то
в ближайшее время объем добычи
составит около 140 – 170 млрд. куб.
м сжиженного газа в год, – доклады
вают представители Института нефте
газовой геологии и геофизики СО РАН.
А это и огромное количество конден
сата: десятки миллионов тонн метана,
пропана, бутана.
Разумеется, чтобы подготовить газ
к транспортировке, его придется пе
рерабатывать. Сегодня в Западной
Сибири, в частности в Ханты-Мансий
ском автономном округе, имеются
мощности, рассчитанные на 23 млрд.
куб. м попутного газа в год.
Кроме того, так называемый «жир

ный» газ, добываемый в Восточной
Сибири, требует использования соб
ственной техники и, соответственно,
дополнительного финансирования.
Что это значит? Нам предстоит со
здать мощности для газопереработки
на 140 – 170 млрд. куб. м в год.
Для того, чтобы решить эту пробле
му, потребуются огромные инвестиции.
Таким образом, если раньше мы до
бывали газ в зависимости от потреб
ности на рынке, теперь будем полу
чать ровно столько, сколько сможем
переработать.
Работа по превращению России
в крупнейшего игрока нефтехими
ческой промышленности идет край
не медленно. Для сравнения, отно
сительно маленький Катар строит
заводы на миллионы тонн сжиженно

го газа… Специалисты убеждены: пе
ред страной стоят глобальные задачи
по реформированию и дальнейшему
развитию газовой промышленности.
В противном случае, мы не создадим
необходимые мощности, и заплани
рованные газовые программы будут
сорваны.

Уголь
Наибольших успехов удалось до
стичь в области угольной промышлен
ности, причем такого бурного разви
тия отрасли никто не предрекал.
В  частности, за последнее десяти
летие объем добычи угля в мире воз
рос более чем за весь XX век.
Если в 2000 г. Китай и США добыва
ли по 1 млрд. т угля в год, что казалось

точка зрения

Дарья Василевская,
заместитель директора
Департамента государственной
политики и регулирования
в области геологии
и недропользования
Министерства природных
ресурсов и экологии РФ:
– Россия является одним из самых обеспеченных полезными
ископаемыми государств. И стыдиться этого не стоит. Достаточ
но часто коллеги говорят о том, что мы сидим на нефтяной игле,
что, забывая о развитии технологий, используем только это од
но свое преимущество. По-моему, это не так. Любая страна была
бы счастлива иметь сходные возможности для развития! Поэтому
России нужно использовать свои преимущества, ведь минераль
но-сырьевой потенциал – это тот локомотив, который может ве
сти за собой промышленность. Собственно говоря, это происхо
дило, как в Советском государстве, так и в современной России.
– Какую роль минерально-сырьевой комплекс играет в
экономике России?
– Как известно, более 50 % федерального бюджета формиру
ется за счет минерально-сырьевого комплекса. Формируют эту
долю и доходы от налогов на добычу полезных ископаемых, в
том числе за пользование недрами, и часть НДС, акцизов, тамо
женных пошлин, и многое другое.
Замечу, что весьма интересно проявил себя минерально-сы
рьевой комплекс в период кризиса. Объем добычи полезных
ископаемых снизился всего лишь на 1,2 %, в то время, как при
быль от перерабатывающих производств сократилась на 16 %.
Вывод напрашивается сам собой: минерально-сырьевой ком
плекс является одним из наиболее устойчивых сегментов нашей
экономики. Соответственно, его финансирование должно являть
ся одним из самых главных приоритетов.
Однако тех финансовых вливаний, которые государство на
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правляет на воспроизводство минерально-сырьевой базы, яв
но недостаточно. К большому сожалению, это не более чем 1 %
от экономической выгоды, которую приносит минерально-сы
рьевой комплекс. Совершенно непонятно, как можно столь не
рачительно относиться к этой, по сути, «золотой корове».
Чтобы исправить положение потребуются комплексные уси
лия государства и пользователей недр. Прежде всего, речь идет
о воспроизводстве минерально-сырьевой базы. В соответствии
с проектом «Энергетической стратегии на период до 2030 г.»,
превалирующим будет являться углеводородный потенциал. Из
вестно, что он может формироваться не только за счет тех ме
сторождений, которые начали осваиваться в советское время,
но также и за счет новых открытий. На сегодняшний день было
бы неверно утверждать, что таковых не существует. Безусловно,
они не столь глобальны по запасам, как открытия 70-х годов…
Тем не менее, в 2009 г. было найдено более 70 месторождений
углеводородного сырья, в 2010 г. – свыше 40 месторождений. В 
большинстве случаев изыскания осуществлялись за счет собст
венных средств компаний, получивших лицензии на геологиче
ское изучение.
– Каким образом, государство может привлекать частные компании к геологическому изучению?
– Например, обеспечив недропользователям гарантии на
право промышленного освоения месторождения, упростив по
рядок выдачи лицензий на право пользования недрами в целях
геологического изучения, снизив налоговую нагрузку. Кроме то
го, государство может восполнять те затраты, которые органи
зация понесла в ходе геологоразведки. Разумеется, в том слу
чае, если она дала не экономическую выгоду, а лишь получение
геологической информации.
– Каковы главные проблемы в сфере топливно-энергетического комплекса?
– Первый блок проблем обусловлен естественными причи
нами. 100 лет освоения внесли такие очевидные специалистам
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колоссальной цифрой, то в 2010 г. они
побили данный рекорд более чем в 3
раза.
Всего в мире добывается более
6 млрд. т угля ежегодно.
В настоящее время США, самая бо
гатая по угольным запасам страна
мира, увеличивать добычу не собира
ется, оставляя собственные запасы
нетронутыми.
Не планирует существенно наращи
вать объемы выработки и Россия –
второе по запасам угля государство.
Тем не менее, если подсчитать име
ющиеся в настоящее время запасы
угля и поделить их на объемы добычи
в тех регионах, где она увеличивается,
окажется, что к 60 – 70-м г. XXI века
мы приблизимся к исчерпанию этого
вида ресурсов.

Среди характерных особенностей
российской угольной промышленно
сти специалисты указывают на два
весьма опасных показателя: низкую
производительность труда и чрезвы
чайно высокий травматизм.
Несмотря на имеющиеся проблемы,
в России за последние 20 лет были
свернуты практически все научные
исследования в данной сфере.
К примеру, в стране практически не
ведется угольная геологоразведка:
все разрабатываемые месторожде
ния были разведаны в 50 – 60-е, мак
симум – 70-е годы…
На практике шахтеры вынуждены
погружаться на все большую глубину,
где уголь отличается высоким содер
жанием метана. Оценить масшта
бы мероприятий, необходимых для

вещи, как ухудшение качества запасов, измельчание месторо
ждений. Напомню, более 90 % месторождений углеводородного
сырья уже предоставлены к пользованию. Таким образом, госу
дарство имеет в своем резерве совсем небольшой объем запа
сов, которые готовятся к лицензированию на освоение.
Второй блок проблем связан с несовершенством системы го
сударственного управления и нормативно-правового регули
рования. В первую очередь, хочется обратить внимание на де
стимулирующие инвестиционную привлекательность законо
дательные поправки 2008 г., административные барьеры при
получении права пользования недрами, длительные сроки по
лучения и переоформления лицензий, отсутствие прозрачной
системы лицензирования.
– Какие меры по совершенствованию законодательства
предпринимает Министерство природных ресурсов и экологии РФ?
– В целях повышения инвестиционной привлекательности и
снятия административных барьеров в сфере недропользования
наше Министерство разработало несколько законопроектов.
Не секрет, что энергетическую обеспеченность России опре
деляет освоение собственной базы углеводородного сырья. На
данный момент выработка от месторождений в континенталь
ной части страны постепенно снижается. Высокими показателя
ми характеризуется только шельф. Он является той резервной
зоной, которая позволяет компаниям открывать новые крупные
месторождения, а государству – развивать сопряженные отра
сли промышленности. При этом добыча на шельфе – экономи
чески менее эффективна.
Ввиду этого, нужно создать стимулы для привлечения инве
сторов к работе на шельфе, найти те инструменты, которые за
ставят компании заниматься здесь геологоразведкой. В соот
ветствии с поручениями руководства страны, Минприроды Рос
сии занимается подготовкой проекта программы освоения кон
тинентального шельфа РФ.
В процессе работы мы дифференцировали шельф по таким
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предварительной подготовки шахт к
разработке, выработать подходы по
утилизации метана сегодня невоз
можно лишь потому, что достоверной
информации по состоянию шахт не
существует.
«Что делает нефтяник, когда приез
жает на месторождение? В  первую
очередь, он изучает имеющуюся ин
формацию, затем планирует дополни
тельные работы. В угольной промыш
ленности подобной практики нет, а,
между тем, для сокращения травма
тизма здесь необходима детальная
разведка. Такое положение вещей со
вершенно недопустимо, учитывая не
только уникальное богатство нашей
страны по запасам угля и резкий рост
спроса на этот вид энергоресурсов во
всем мире, но также с точки зрения

характерным особенностям, как степень геологической изучен
ности; природные, климатические условия; потенциальный ин
терес компаний и др.
В итоге, порядок доступа к ресурсам того или иного место
рождения, в том числе расчет налоговой составляющей, будет
осуществляться с учетом его региональных особенностей. Этот
проект подготовлен и находится в стадии согласования у феде
рального органа исполнительной власти. Находится на согла
совании и документ, предусматривающий совершенствование
процедуры лицензирования пользованием недрами.
Большим успехом мы считаем принятие законопроекта, пре
доставляющего возможность заниматься изучением «глубоких
горизонтов».
Внесен в Правительство РФ проект закона, совершенствую
щий оборот геологической информации. Его основная цель –
создание банка геологической информации.
Была также отменена плата за предоставление геологиче
ской информации о недрах, полученной в результате государст
венного геологического изучения.
Для компаний, действующих в сфере добычи углеводородно
го сырья, большое значение имеет принятие закона, который
позволит пользователям недр добывать общераспространен
ные полезные ископаемые и подземные воды для собственных
нужд без получения дополнительных лицензий. В этом случае
сроки получения дополнительных разрешений и лицензий рез
ко сокращаются.
Кроме того, разработан законопроект, гарантирующий пер
вооткрывателю право на промышленное освоение участков
недр федерального значения. Суть его в том, что лицо, прово
дящее работы по геологическому изучению на участке недр,
еще до момента открытия месторождения может обратиться к
правительству за получением предварительного разрешения
на промышленное освоение. Это чрезвычайно важно для ино
странного инвестора, который будет понимать, что заниматься
открытием месторождения – в его коммерческих интересах.
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возможных перспектив развития эко
номики таких регионов, как Сибирь и
Дальний Восток. В частности, в Якутии
и Кемеровской области», – полагает
академик Алексей Конторович.

Не остановишь
атомную энергетику!
Несмотря на трагические события,
которые произошли в Японии, все ста
рания некоторых европейских прави
тельств по закрытию атомной энерге
тики многие российские специалисты
оценивают не иначе, как неуместные
и бесплодные «шатания».
«АЭС – это основное направление
энергетики в будущем. Без атома че
ловечество не сможет обеспечивать
себя энергией в XXI веке! Ежегодно
только в результате автомобильных
катастроф в России гибнет порядка
40 тыс. человек. Мы что, должны за
крыть автомобильную индустрию и

перестать производить машины? Нет!
Мы будем лишь стараться сократить
жертвы… Да и количество пострадав
ших за всю историю развития ядерной
промышленности, по сравнению с
автомобильной и другими отраслями
экономики, ничтожно. Безусловно, это
пугает. Но если оценивать ситуацию
трезво, мы должны говорить о том, что
необходимо совершенствовать атом
ную энергетику, пытаться сделать ее
наиболее экологичной. Учитывая же
огромный интеллектуальный, инже
нерно-технический потенциал, имею
щийся в нашей стране в этой сфере,
я убежден, что атомная энергетика у
нас должна развиваться», – отметил
Алексей Конторович.
Отдельного внимания заслуживают
возобновляемые источники энергии
(ВИЭ). Особенно это касается «сол
нечных» электростанций в южных
регионах. В  то же время, прогнозы
показывают, что в ближайшем деся

тилетии роль этих источников в то
пливно-энергетическом балансе мира
составит, в лучшем случае, небольшой
процент.
Дело в том, что ВИЭ вырабатыва
ют весьма дорогостоящую энергию.
К примеру, на территории умеренных
широт получение энергии от солнца
обойдется в 10 рез дороже, чем, ска
жем, при использовании традицион
ной газовой электростанции.
По оценкам специалистов, данные
источники могут развиваться только
при высоких ценах на нефть. В  про
тивном случае инвестировать в них
никто не станет.

Закон «тормозит»
В  отношении объемов финанси
рования в воспроизводство мине
рально-сырьевой базы России на
блюдается интересная динамика. До
2008 г. инвестиции активно росли,

точка зрения

Александр Агапов,
директор Института глобальной ядерной безопасности Национального
исследовательского ядерного университета МИФИ:
– Ядерная энергетика – энергетика будущего. Только представьте: эквивалентом 60 вагонам нефти ста
нут 16 кг урана, причем последний вид топлива мы перевозим одним транспортно-упаковочным комплек
том. Вообще, ядерные материалы – это огромный потенциал, позволяющий относительно небольшим уста
новкам производить гигаватты энергии.
Важнейшим направлением атомной промышленности является ядерная медицина. К примеру, создание
технологий ранней диагностики различных заболеваний. Они активно разрабатываются во всем мире. В США, к примеру, на раз
витие данных методов ежегодно выделяется порядка 5 млрд. долларов. В России к 2020 г. на эти нужды планируется выделять
60 – 65 млрд. руб. в год.
Важнейшим фактором внедрения новых технологий является обеспеченность высококвалифицированными кадрами. Вви
ду этого, атомная энергетика должна иметь мощную государственную поддержку. Правительство РФ активно помогает в разви
тии соответствующей технологической и учебной базы. 11 марта 2011 г. было издано постановление Правительства о создании
Института глобальной ядерной безопасности Национального исследовательского ядерного центра МИФИ. Здесь будут обучать
совершенно новым специальностям, поскольку мы видим необходимость в подготовке к работе в самых различных, например,
чрезвычайных ситуациях.
Безусловно, ядерные материалы могут представлять собой мощнейшую опасность. В особенности, при использовании их в не
санкционированных видах технологических устройств. Здесь стоит уточнить: от лучевой болезни, возникшей ввиду действия ио
низирующих излучений в атомной промышленности, за последние 60 лет погибло 72 человека.
Если говорить о таких аспектах, как охрана труда и травматизм, атомная энергетика стоит наряду с самыми чистыми техноло
гиями в мире. Она несопоставима по количеству погибших с угольной, нефтяной и газовой отраслями промышленности.
По такому показателю, как плановые отключения реакторов ввиду технологических сбоев, наши установки и эксплуатацион
ный персонал добились устойчивого второго места в мире! К слову, США занимают четвертое месте в данном «списке».
Поэтому мы можем гордиться своей атомной энергетикой и ее безопасностью.
Безусловно, события, произошедшие на атомной электростанции «Фукусима-1», – трагичны. Однако они не изменили отноше
ние ведущих стран к атомной энергетике. США, Франция, Россия не приняли опрометчивых решений, а, напротив, задумались
о повышении безопасности своих ядерных установок. Полагаю, что программа развития атомного энергетического комплекса
России будет реализована, и к 2025 г. мы будем получать 25 % энергии от атомных электростанций, вместо 16 %, как это проис
ходит сейчас.
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затем стали резко падать. И связано
это, по оценкам экспертов, не столь
ко с кризисными явлениями, сколько
с принятием закона об инвестициях
в стратегические отрасли и объекты
экономики, а также поправок в Закон
РФ «О недрах».
В итоге была приостановлена рабо
та по выдаче «добычных» лицензий на
основании факта открытия месторо
ждений, совершенного недропользо
вателем за счет собственных средств.
В  частности, «пострадали» месторо
ждения: «Новое» в Азовском море и
«Центральное» в Каспийском.
Следует отметить, что принятые в
2008 г. поправки в Закон РФ «О не
драх» и последствия мирового финан
сового кризиса обостряют ситуацию с
изучением и освоением шельфа, объ
емы вложений в который также суще
ственно сократились.
Дело в том, что поправки в законо
дательство существенно изменили
процедуру предоставления участков
недр в пользование, а также ужесто
чили требования к пользователям
недр континентального шельфа.
Ранее право пользования могло
быть предоставлено по результа
там конкурса или аукциона любому
юридическому лицу, имеющему до
статочные финансовые и техниче
ские средства для проведения работ.
Соответственно, круг потенциальных
недропользователей был достаточно
широким.
В соответствии с внесенными в за
конодательство изменениями, все
участки недр континентального шель
фа РФ отнесены к участкам недр фе
дерального значения. Теперь право
пользования ими возникает уже не на
основании конкурса или аукциона, а
по решению Правительства РФ.
Итак, претендовать на звание не
дропользователя могут:
• юридические лица, созданные в
соответствии с законодательством
РФ, доля государственного участия
в которых составляет более 50 %;
• юридические лица, которые имеют
опыт освоения российского кон
тинентального шельфа не менее
5 лет.
«Встречаясь с нами на конференци
ях, форумах и «круглых столах», пред
ставители частных компаний говорят
о том, что данная норма явно не сти
І

мулирует вложение инвестиций. Без
ее корректировки рассуждать о том,
чтобы огромные средства вливались
в геологоразведку – практически
бессмысленно», – поведала Дарья
Василевская.
В  соответствии с нововведениями,
недропользователями на шельфе мо
гут являться всего две государствен
ные компании: ОАО «Газпром» и ОАО
«Нефтяная компания «Роснефть». К
слову, объем их совокупного финанси
рования в изучение и освоение шель
фа на докризисный период (2008 г.)
составил 56,4 млрд. руб.
Всего же, по оценкам Министерства
экономического развития, для геоло
гического изучения, разведки и осво
ения континентального шельфа на пе
риод до 2030 г. потребуется вложить
свыше 9,7 трлн. руб. Что это значит?
В случае сохранения объемов финан
сирования 2008 г., новые центры не
фтегазодобычи на шельфе усилиями
данных компаний будут созданы не
ранее, чем через 165 лет. И это не учи
тывая эксплуатационных затрат – той
дополнительной финансовой нагруз
ки, которую недропользователи вы
нуждены нести в течение всего срока
освоения…
К чему могут привести столь «гиб
кие» сроки освоения шельфа?
Во-первых, Россия рискует попросту
не успеть воспользоваться тем конку
рентным преимуществом в виде ре
сурсов углеводородного сырья.
Во-вторых, отсутствие реализуемых
проектов на шельфе будет тормозить
развитие удаленных областей стра
ны, а также важнейших отраслей про
мышленности: судостроения, бурово
го, сервисного машиностроения и т. д.
В-третьих, на фоне усиливающегося
интереса иностранных государств к
ресурсам Арктического региона ука
занный подход может вызвать общую
геополитическую напряженность.
Кроме того, в результате «коррек
тировки» законодательства, геологи
ческое изучение континентального
шельфа (как самостоятельный вид
недропользования) оказалось исклю
ченным из перечня возможных видов
пользования недрами.
Данный подход явно не стимулирует
проведение работ по воспроизвод
ству минерально-сырьевой базы, ли
шает государство возможности полу
І
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чать дополнительную геологическую
информацию.
Для активизации работ на шельфе
и создания здесь новых центров не
фтегазодобычи, а также для формиро
вания инфраструктуры, обеспечиваю
щей деятельность на шельфе, назрела
необходимость изменения законода
тельства – полагают представители
Минприроды РФ.
Во-первых, следует внести измене
ния в требования, предъявляемые к
потенциальным недропользователям.
К примеру, для реализации проектов
на шельфе Правительство РФ может
формировать консорциумы, исходя
из опыта компании проводить рабо
ты в схожих природно-климатических
условиях, наличия у нее необходимых
технологий и финансовых возможно
стей. Такой вариант позволит государ
ству активно управлять проектами по
освоению шельфа.
Во-вторых, целесообразно пред
усмотреть возможность получения
лицензий по участкам недр континен
тального шельфа для дочерних госу
дарственных организаций, а также
госкомпаний, имеющих опыт освое
ния шельфа за рубежом. Это позво
лит активно привлекать иностранных
партнеров, технологии и финансиро
вание при сохранении госконтроля за
выполнением работ.
В-третьих, следует на законодатель
ном уровне закрепить геологическое
изучение как самостоятельный вид
пользования недрами с выдачей по
исковых лицензий всем заинтересо
ванным, в том числе иностранным,
организациям.
Лицу, открывшему месторождение,
должна быть предоставлена гаран
тия на участие в освоении в составе
консорциума с контрольной долей
государственной компании. Это по
зволит убить двух зайцев сразу: повы
сить изученность шельфа и сохранить
контроль государства за реализацией
проектов.
«Полагаю, что к геологическому
изучению необходимо допускать бо
лее широкий круг заинтересованных
участников. Целесообразно работать
по следующей схеме: основным парт
нером выступает государственная
компания, в лице «гуманитарного»
партнера – частная организация», –
заключила Дарья Василевская.

61

Экономика

энергетика

Аудит не повредит
Во второй раз в Петербурге состоялся «Всероссийский форум
участников рынка энергоаудиторских и энергосервисных услуг». С 12 по 14 октября,
эксперты и профессиональные участники рынка не только поделились опытом, но и
обсудили наиболее важные и проблемные моменты своей деятельности.
Виолетта Векшина
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«Неписаные» законы

«Заказные» дела

Наиболее острым вопросом для
обсуждения стало отсутствие фун
кциональной законодательной базы,
обеспечивающей не только структу
рированность работы энергоаудито
ров, но также предусматривающей
актуальные тенденции в этой сфе
ре. Такие, как экологическая без
опасность и выход на эффективное
энергосбережение.
Выступление Наума Дзекцера, гене
рального директора ООО «СЭЭБ», уче
ного секретаря секции «Энергетика»
НТС при Правительстве СанктПетербурга касалось именно выше
изложенных проблем. Он особо под
черкивал перекос в законодательной
базе в сторону энергетических об
следований и саморегулирования в
ущерб экологической безопасности.
В своей речи Наум Дзекцер также на
стаивал на изменении стандартов для
составления энергетических паспор
тов для компаний.
По его мнению, энергопаспорт дол
жен быть разработан в трех формах:
для энергоснабжающих организа
ций, промышленных потребителей
и учереждений бюджетной сферы и
ЖКХ. Последнее предложение эк
сперта вызвало дискуссию среди
участников.
Тема «перекосов» и недостатков
законодательства нашла отраже
ние также в выступлениях других
спикеров. Фактически каждый от
метил   отсутствие функциональных
нормативов и ценовой политики для
проведения энергетического обсле
дования. Последний день форума
был посвящен опыту Финляндии.
Основным направлением обсу
ждений стал российско-финский
опыт в области энергоаудита и
энергоменеджмента.

Работа круглых столов в была скон
центрирована вокруг обсуждения
профессиональных аспектов энерго
аудита. Такие вопросы, как организа
ция и участие в тендерах и конкурсах
на энергоаудиторские и энергосерви
сные услуги были вынесены за рам
ки круглого стола и презентовались
в качестве специальных семинаров.
Выступление Михаила Волина, дирек
тора по развитию Информационного
агентства «Трейд.Су», было посвящено
выходу на аукционы и конкурсы госу
дарственных заказов.
Организация, проведение и учас
тие в конкурсах на выполнение го
сударственного заказа в данный мо
мент регулируется 94 Федеральным
законом. Согласно Федеральному за
кону N 94-ФЗ (от 21.07.2005 года) «О
размещении заказов на поставки то
варов, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муници
пальных нужд», конкурсы и аукционы
госзаказов проходят на электронных
площадках, что создает дополнитель
ные условия регистрации и участия
в них. К примеру, существует специ
альный перечень товаров и услуг,
которые должны попадать именно
на аукцион, а не конкурс. И энерго
аудит принадлежит именно к таким
услугам. Соответственно, по закону
госзаказы на проведение энергети
ческого обследования «разыгрыва
ются» исключительно в рамках аук
циона на электронной площадке. В 
этом, как считает Михаил Волин, есть
значительный плюс, поскольку на
данный момент процедура проведе
ния электронного аукциона наиболее
прозрачна. Заказчику не предостав
ляются данные непосредственно о
компаниях-участниках, а только лишь
об услугах, которые они могут вы

полнить. Участники также не имеют
информации друг о друге, соответст
венно, возможность сговора между
ними – исключена. С другой стороны,
на локальном уровне такой сговор
всегда можно осуществить офф-лайн,
до начала проведения аукциона.
В  любом случае участие должно
предваряться получением элек
тронной цифровой подписи – элек
тронной доверенности, выданной на
одного из представителей органи
зации, от лица которого компания и
будет принимать участие в аукцио
не. Кроме того, необходима заявка,
предоставляющая информацию о
продукте или услуге и данные о ком
пании. Дополнительным документом
для участия в аукционах на предо
ставление энергоаудиторских услуг
является сертификат СРО.
Участие также сопровождается мас
сой нюансов. Одним из них является
установление госзаказчиком требо
ваний, не соответствующих закону.
С этим, на удивление, можно и нужно
бороться. Для начала направить за
казчику просьбу изменить требова
ния на основании их нелегитимности
и в случае отказа с его стороны, на
править жалобу на данного заказчика
в ФАС. Вообще роль ФАС в проведе
нии аукционов и конкурсов в скором
времени должна возрасти – Служба
будет участвовать в ценообразова
нии на государственные заказы, что
позволит изменить ситуацию с зани
женными суммами.
Участие в аукционе на выполне
ние государственного заказа может
стать для компании не только интере
сным, но и экономически выгодным
опытом. Разумеется, если правильно
подходить к выбору заказов, хоро
шо разбираться в нюансах законо
дательства и уметь отстаивать свои
права.
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Не пойти ли нам в парк?
Промышленный

Лидия Горборукова

В России на разных стадиях реализации существуют около 200

промышленных парков и индустриальных зон, которые являются точками экономического роста ,
развивают отрасли, приоритетные для каждого субъекта

Федерации, формируют инновации,

создают здоровую конкурентную среду.

Однако эксперты говорят о том, что общая площадь территории в промышленных парках в
несколько раз превышает спрос на нее на российском рынке . С другой стороны, конкуренция
среди девелоперов настолько велика , что к финишу, то есть приему резидентов на своих
площадках , дойдут не все участники «забега».
В  промпарках Северо-Западного
региона за последний год в арен
ду сдано примерно 100 га. Игорь
Кулаков, представитель управляющей
компании «Новые территории» отме
чает: «Для такого большого и промыш
ленно-развиого субъекта Федерации
это очень маленькое количество до
говоров, что говорит о том, что рынок
только развивается». Он также со
общил, что сегодня только на рынке
Санкт-Петербурга и Ленобласти пред
лагается до 8000 га земли в промыш
ленных парках, но из них инженерно
подготовлены всего лишь 5 – 10 %.
«Но даже в такой ситуации предло
жение на инженерно подготовленные
территории больше спроса, что созда
ет значительную конкуренцию на этом
рынке», – подытожил он.

Схемы нет: работаем
«вручную»…
По словам Алексея Чичканова,
председателя Комитета по инвести
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циям и стратегическим проектам при
правительстве Санкт-Петербурга,
единой схемы, по которой бы город
справлялся с депрессивными, забро
шенными промышленными территори
ями, нет, как у Санкт-Петербурга, так и
других регионов России.
Правительство Северной столицы,
предпринимало несколько попыток
создать четкий план еще в 90-е годы.
Тогда было образовано Агентство
развития территорий (АРТ), которое,
несмотря на несколько заключенных
договоров на девелопмент крупных
городских территорий (Петровский
остров, Апраксин двор, набережная
Обводного канала), результатов не
принесло.
«Я вижу причину в том, что Агентство
не наделялось ни законодательными,
ни управленческими полномочиями,
а выступало своего рода посредни
ком между городом и бизнесом», –
отметил чиновник. Он добавил, что
сегодня городские территории про
должают развиваться в ручном режи

ме. В  первую очередь, это касается
стратегических объектов, таких, как:
«Набережная Европы», территории
концерна «Алмаз-Антей» и завода
«Адмиралтейские верфи», а также не
которых новых площадок.
При этом господин Чичканов под
черкивает, что «ручное управление
проектами редевелопмента, возмож
но, имело бы успех, если бы зависело
исключительно от профессионализма
тех, кто такими проектами занима
ется». Но проблема не только в этом.
Важным становится вопрос принуди
тельного выкупа территорий, которые
многими собственниками использу
ются неэффективно. С некоторыми
приходится договариваться в инди
видуальном порядке, так как в целях
защиты института собственности в
России резко ограничены основания
для выкупа территорий в принудитель
ном порядке.
«Пример «Москва-Сити», когда город
создал акционерное общество и на
полнил его своими ресурсами, в том
І
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числе, финансовыми, а также совмест
но с ключевыми девелоперами утвер
дил программу развития, безусловно,
правильный. Но он не всегда возмо
жен, так как подобных территорий под
развитие очень много», – заключил го
сподин Чичканов.
Несмотря на то, что заводам и фа
брикам Санкт-Петербурга нужна но
вая площадь, а взять ее можно лишь
у соседнего региона, совместных про
грамм по редевелопменту промыш
ленных зон между правительствами
Санкт-Петербурга и Ленинградской
области, к сожалению, пока нет.
«Это наша общая беда. У каждого
региона есть и свои собственные по
литические амбиции, и желание по
казать результат перед федеральным
центром, поэтому каждый субъект
Федерации не только объективно кон
курирует за инвестора, но и неохотно
делится ресурсами. Это препятствует
выработке совместных решений, ког
да необходимо из плотной застройки,
которая может использоваться более
эффективно, переводить предприятия
туда, где есть для этого достаточно ме
ста», – заключил Алексей Чичканов.

действия развитию жилищного стро
ительства поясняет: «Все механизмы
Фонда работают в рамках 161-ФЗ «О
содействии развитию жилищного стро
ительства», который актуален и для
развития промышленных территорий».
Специалист констатирует, что в послед
нее время Фонд стал обращать внима
ние в регионах на крупные территории
под создание промышленных парков,
объединенных едиными инфраструк
турными центрами.
«Безусловно, мы не стремимся по
строить много промпарков, а стара
емся обеспечить сбалансированность
развития этих территорий, обеспечив
их жилищным сектором для работаю
щего персонала», – отметил он.
В  копилке Фонда – реализация
нескольких подобных проектов.
Например, строительство промыш
ленного парка, ориентированного
на производство стройматериалов в
Краснодаре площадью 120 га, куда бу
дут переведены большинство пром
предприятий Краснодара.
Также следует отметить строитель
ство промышленного парка площадью
163 га в Смоленске.

Об актуальности редевелопмента
промышленных территорий в Санкт-Петербурге
говорит и статистика: в европейских
городах примерно 10 % территорий занято
под промышленные производства, а в
городе на Неве только в центральной части
промышленность «захватила» 40 % площади.
Помощь в развитии

Успех не гарантирован

Сегодня существует много структур,
которые готовы способствовать раз
витию промышленных зон. Например,
одной из задач Федерального фон
да содействия развитию жилищного
строительства является развитие и
устройство территорий под строи
тельство заводов по производству
стройматериалов.
Алексей Илясов, заместитель ру
ководителя Департамента развития
строительства, строительных террито
рий и промышленности строительных
материалов Федерального фонда со

По словам девелоперов, для того,
чтобы индустриальный парк был
успешным, нужно продать площади
до того момента, как начнется его
строительство. Максим Соболев, ди
ректор по развитию объектов недви
жимости «ЮИТ Лентек» отметил, что,
по сути, это единственный рецепт,
который позволит девелоперу выйти
с прибылью, а резидентам запустить
свое производство вовремя: «Бизнес
девелопера в области развития инду
стриальных парков основан на снятии
рисков с промышленных предприятий,
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которые поместят свое производство
на территории парка».
Кроме того, важной составляю
щей успеха является качественное
исследование площадки под плани
руемое развитие. В  первую очередь,
это относится к инженерной подго
товке территории. «Этот процесс тре
бует много времени и инвестиций.
Соответственно, если девелопер со
вершит просчеты в этой области, то
не сможет вовремя реализовать свой
проект», – заключил Максим Соболев.
В  свою очередь, Вла димир
Вишневский, директор департамента
строительных проектов «Банк ВТБ»
считает, что очень важно не только
качественно оценить территорию и
инженерно ее подготовить. Важно
получить профессиональную оценку
состава продукта и его стоимости,
которую потом девелопер будет пред
ставлять резидентам.
«Во время кризиса мы, например,
пришли к выводу, что у нас получает
ся достаточно дорогой продукт. В ре
зультате мы сочли, что единственно
возможный выход, это найти форму
возможного партнерства с админи
страцией для того, чтобы действитель
но предложить на рынке конкуренто
способный продукт», – констатировал
он. При этом поддержку со стороны
администрации, по его мнению, долж
ны получать наиболее опорные и важ
ные для экономики региона проекты.

Региональное
развитие в приоритете
Большинство экспертов сходится во
мнении, что развитие промышленных
территорий – это не только девелоп
мент и привлечение инвестиций, это
еще и механизм уравнивания разви
тия разных регионов России.
Промышленные парки способны
наполнить регион реальными произ
водствами, увеличить приток денег в
бюджет и так далее.
Дмитрий Рябов, генеральный ди
ректор ОАО «Корпорация развития
Ульяновской области» поясняет:
«Очевидно, что дотировать в большей
степени нужно именно депрессивные
территории, для того, чтобы иниции
ровать приход денег туда. Я  уверен,
что идеальная форма существования
промышленных парков – это государ
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ственно-частное партнерство, имен
но такой вариант является наиболее
успешным и жизнеспособным».
Прежде всего, речь идет о созда
нии крупных промышленных зон. «По
нашим оценкам, в России сегодня
примерно десять крупных готовых ин
дустриальных парков. К ним можно от
нести промпарки в Санкт-Петербурге,
Калужской, Ульяновской, Липецкой
областях, Татарстане и др. Все осталь
ные – это проекты, в основном только
планируемые к реализации, либо част
ные индустриальные парки, которым
будет достаточно тяжело конкуриро
вать с этими крупными промышленны
ми зонами», – отметил Дмитрий Рябов.
Он добавил, что вся инфраструк
тура, которая была подведена к
промышленной зоне в Ульяновской
области, в полном объеме финанси
ровалась за счет бюджета. «Я считаю,
что рассматривать создание промзон
как бизнес-проект возможно лишь
на территориях, которые максималь
но приближены к Москве и СанктПетербургу, а в регионах развитие
индустриальных парков невозможно
без существенной помощи местных
властей», – заключил он.
По его мнению, важной причи
ной, по которой не во всех субъек
тах Федерации есть индустриальные
парки, является отсутствие квалифи
цированных кадров: сложно собрать
профессиональную команду, которая
могла бы реализовывать большие
девелоперские проекты и работать с
инвестором в регионах.
Например, Астрахани это удалось,
несмотря на то, что регион никогда не
отличался сильно развитой промыш
ленностью. По словам Алексея Шуха
товича, заместителя мэра Астрахани, в
2008 г. Минрегионразвития признало
столицу региона моногородом.
«Мы решили использовать статус
нашего города в пользу развития про
мышленной составляющей. Проанали
зир овав потребности городской и
региональной экономики, сформиро
вали собственную площадку в 160 га
и создали индустриальный парк сме
шанного типа», – пояснил чиновник.
Сегодня промзона обеспечена тран
спортной и инженерной инфраструк
турой, и ей присвоен статус некоего
аналога особой экономической зоны.
Здесь резидентам предоставляют

66

Промышленность

точка зрения

Сергей Горлач,
руководитель проекта «Промышленный парк «Тосно»:
– Самое основное отличие нашего индустриального частного парка состоит в том,
что наша компания обладает финансовым потенциалом, и мы готовы строить произ
водственные и складские площади за свой счет, а потом сдавать их в долгосрочную
аренду. Из того числа промышленных парков, которые находятся в рабочем состо
янии, такую услугу предлагают лишь отдельные игроки рынка. Я не согласен, что су
ществует жесткая конкуренция между индустриальными парками внутри одного ре
гиона. На мой взгляд, наблюдается большой конкурс между регионами и областями.

ся существенные налоговые льготы,
например, снижается плата за аренду
земельных участков.
«Мы ищем якорных инвесторов, ко
торые дадут старт развития площадке
в целом. Сейчас ведутся переговоры с
одной из крупных западных компаний,
которая планирует здесь строительст
во завода по сборке ветряных генера
торов», – отметил Алексей Шухатович.

Государственный или
частный?
Развитие промышленных террито
рий для субъекта Федерации и для
частного бизнеса – это несколько
разные виды деятельности, считают
эксперты.
Субъект Федерации развивает
промп арки ради налогов, которые
идут в бюджет. А частный индустри
альный парк пытается заработать
деньги на процессе размещения на
своей территории резидентов.
В  этой ситуации регион может лег
ко привлечь инвестора на самых
льготных условиях, с точки зрения
налогообложения.
«Частный девелопер не может де
шево продать землю, потому что он на
этом зарабатывает свой хлеб», – от
метил Владимир Вишневский.
По его словам, конкуренция между
частными промышленными парками,
безусловно, присутствует.
«Но в моем понимании это конку
ренция между размещением в частных
парках и размещением на небольших
земельных участках на территории са
мого субъекта», – добавил эксперт.
По его словам, компании гораздо
выгоднее организовать свое произ
водство в brown field *, где уже сло
жилась дорожная и коммунальная
инфраструктура.

«Считаю, что в ближайшие 2 – 3 года
спросом будут пользоваться именно
такие площади, которые и по цене зна
чительно дешевле, и по местоположе
нию удобнее», – констатировал он.
Вариант с green field **будет стоить
намного дороже, так как большой де
нежный пул у девелопера пойдет на
устройство инженерных коммуника
ций и дорог.
Айрат Гиззатуллин, генеральный ди
ректор технополиса «Химград», считает,
что конкуренция между частными и го
сударственными индустриальными пар
ками на сегодняшний день со стороны
частных парков сильно затруднена.
«Корпорации развития различных
областей обладают более мощными
ресурсами и полномочиями для разме
щения и привлечения крупных клиен
тов. Частные парки для них конкурен
ции составлять не будут», – отметил он.
По словам Петера Гебхардта, гене
рального директора индустриального
парка «Озеры», на рынке есть конку
ренция, но западные компании, раз
вивающие производство в России,
сталкиваются с определенным пара
доксом: «С одной стороны, они долж
ны локализовать свое производство
в России, но, с другой, не могут найти
здесь тех поставщиков, смежников,
которые могли бы им поставлять не
обходимые детали. Поэтому они пыта
ются либо подтянуть поставщиков, с
которыми работают за рубежом, либо
производить большую часть деталей
самостоятельно. За ними тянется ма
лый и средний бизнес, для которого
размещение производства в инду
стриальном парке – уже знакомая
форма по опыту их стран. Они пони
мают эту модель и перечень услуг. Мы
работаем именно по этой модели – и
предлагаем все необходимые услу
ги», – подытожил он.
І
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Саморегулируемая организация

АИИС
Ассоциация
Инженерные изыскания в строительстве

VII ОБЩЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
15–16 декабря 2011 года
Российская академия государственной службы
при Президенте Российской Федерации
г. Москва, проспект Вернадского, д. 84

ОАО ПНИИИС

«ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Встреча друзей перед Рождеством
ОРГАНИЗАТОРЫ:
ОАО «ПНИИИС»
НП СРО «АИИС»
ООО «Геомаркетинг»
ГЕНЕРАЛЬНЫЕ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ:
«Инженерные изыскания»
«Инженерная геология»
«ГеоРиск»
«Геотехника»
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ:
«Геопрофи»
«Промышленное и гражданское строительство»

Экономика

Зарубежный опыт

Китайский опыт
преодоления
кризиса
На IX Международном
конгрессе по устойчивому производству,
прошедшем в Санкт-Петербурге в рамках
XV Международного форума «Российский
промышленник», обсуждались вопросы
Олег Николаев

обеспечения условий устойчивого
развития региональной экономики.

Очень

Китая по
борьбе с финансовым кризисом, которым
поделилась г-жа Tong Wei, директор
НИИ России Центрального университета
финансов и экономики (Пекин).
интересным оказался опыт

Регионы рулят
Макроэкономическая стабильность
страны находится в руках местных
администраций.
Ведь 80% бюджета Китая находится
под контролем муниципалов. Деньги
остаются в регионе и расходуются на
местные нужды: строительство дорог,
социального жилья, детских садов и
школ, благоустройство территорий, а
также на социальную поддержку на
селения. При этом обеспечивается ре
шение наиболее важных задач реги
она, а людям – занятость. Благодаря
такой политике Китай относительно
благополучно пережил мировой кри
зис, лишь темпы роста экономики чуть
замедлились.
В  России же с 1917 г. и до сих пор
остается система жесткой централиза
ции, когда львиная доля доходов регио
нов уходит в центр, а затем возвраща
ется в виде дотаций или как средства
для реализации целевых программ.
При этом у регионов нет стимула повы
шать доходность экономики: дотацию
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все равно дадут, дополнительное фи
нансирование целевых программ мож
но лоббировать. А люди сами поедут на
заработки в Москву.
В Китае тоже есть проблемы. «Если
рассмотреть действия местных адми
нистраций, то можно заметить, что
осуществляемые ими расходы отлича
ются от планируемых, что ослабляет
действенность финансовой политики
в регионах, – комментирует г-жа Tong
Wei. – Поэтому слабая финансовая
дисциплина муниципалов представля

ет прямую угрозу финансовой безопа
сности страны. Негативным является
и тот факт, что большинство местных
администраций Китая не имеют стра
тегий по соотношению расходов и
доходов.
В  период успешного роста эконо
мики повышается их уровень дохо
дов, но растут и расходы. Мало, кто
задумывается о возможных рисках
в экономике. Диспропорции меж
ду доходами и расходами растут, это
особенно опасно во время кризиса.

кстати

рост экономики
За последние 20 лет средний прирост китайской экономики составлял 9 % –
10 % в год, что привело к значительному увеличению финансовых доходов и по
тенциала финансового сектора в целом.
В 2010 г. финансовые доходы всей страны составили 8 трлн. юаней, увеличив
шись по сравнению с 1995 г. в 12 раз. Финансовые расходы всей страны состави
ли 9 трлн. юаней, которые выросли по сравнению с 1995 г. в 13 раз.
Доля финансовых расходов местных администраций в расходах страны имеет
тенденцию к росту: в 2005 г. – 74%, в 2007 г. – 79%, в 2010 г. – свыше 80%.

І
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Зарубежный опыт

Поэтому для сохранения стабильно
сти финансовой ситуации необхо
дима коррекция расходов местных
администраций».

Экономика

в среднем 12 % за год, рост финансо
вых доходов и расходов соответствен
но составил 24 % и 25 %.
В докладе «Об управлении и контр
оле за распределением земель» было
отмечено, что в 2010 г. распределение
земли позволило выручить Пекину
160 млрд. юаней (70 % от всех финан
совых доходов).
В  то время финансовые доходы
Пекина составляли 235 млрд. юаней.
За последние 10 лет ежегодно фи
нансовые доходы Пекина росли в 2
раза быстрее аналогичных показате
лей ВВП. Однако нужно признать, что
часть финансовых источников имеет
непостоянный неналоговый характер,
в основном, это был доход от продажи
земли.
Что будет делать правительство, ког
да земельные ресурсы закончатся?
Госпожа Tong Wei предлагает такое
решение: «Для обеспечения стабиль
ного финансирования необходимо
создать более эффективную структу
ру доходов и расходов. Оптимизация
структ уры финансовых расходов
проходит не просто, ведь, как пра
вило, эти действия начинают осу
ществляться после того, как основ
ная часть средств уже распределена.
Необходимо ввести ограничения по
расходованию бюджета, т.е. контр
олировать уровень дефицита и задол
женности. Таким образом, появляется

Земля как источник
дохода
В последние годы местные админи
страции в КНР получали значитель
ный объем средств в виде прибыли
от операций с продажей земли. И в
итоге получилась интереснейшая си
туация: данный источник финансов за
короткий срок принес баснословные
прибыли.
Стремительный приток средств
способствовал быстрому развитию
экономики, который сопровождался
недооценкой риска кризиса.
Кризис привел к стремительному
ухудшению финансового климата, со
кращению объема финансового рын
ка. Доходы местных администраций
начали снижаться, что негативно ска
залось на региональной экономике. В 
свою очередь, это привело к потере
стабильности макроэкономических
показателей. Но китайцы – народ
терпеливый…

Пример Пекина
За последние 10 лет ВВП города
Пекин рос стремительными темпами,

возможность избежать трагических
ошибок».

Стабильность –
в резервах
Строительство стабильной финан
совой системы является средством
устранения рисков. Исследуя между
народный опыт по стабилизации фи
нансов в странах, которые получали
сверхприбыль, можно увидеть, что они
широко применяли метод «осушения
источников финансирования».
Госпожа Tong Wei считает, что в этом
плане интересен опыт России, где в
2003 г. было принято решение о со
здании Стабилизационного фонда,
отвечающего за поддержание ста
бильности экономического развития.
Благодаря этому удалось охладить
темпы инфляции, удержать ситуацию
под контролем.
Такой опыт можно распространить
и на местные администрации. В  пе
риод высокого экономического роста
резервный фонд сможет аккумулиро
вать излишки финансовых доходов.
Таким образом, у местных админи
страций появится больше незави
симости и возможностей в области
финансовых действий. Но это воз
можно лишь при справедливом рас
пределении дохода между центром и
регионами…

Рис. 1. Пекин
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анализ

Рынок гостиничной недвижимости

Москвы и Санкт-Петербурга
Информация о рынке гостиничной
недвижимости Санкт-Петербург
предоставлена компанией GVA Sawyer

Многие мегаполисы мечтают о
том, чтобы бы стать международ
ным туристским центром по образцу
Парижа или Лондона. Но не у всех
это получается, ведь необходима
развитая туристская инфраструкту
ра. Любой город для туриста начина
ется с отеля. Давайте посмотрим, что
изменилось на рынке гостиничной
недвижимости в этом году.

Санкт-Петербург
Предложение
По итогам 1 полугодия 2011 г. в
Санкт-Петербурге функционируют 76
качественных гостиниц класса 3*-5*
с общим номерным фондом 14 060
номеров.
За анализируемый период общий
объем номерного фонда увеличил
ся на 89 номеров, что на 12 % ниже
прироста за аналогичный период
в 2010 году. Наиболее значимые
гостиничные объекты, введенные
в первом полугодии, – это Crowne
Plaza St.Petersburg-Ligovsky и W St.
Petersburg от Starwood Hotels &
Resorts.
Сейчас в Санкт-Петербурге насчи
тывается более 800 малых гостиниц.
Данный сектор составляет примерно
25 % номерного фонда города.
В структуре качественного номерно
го фонда по итогам первого полугодия
2011 года доля отелей категории 4*
составляет более половины общего
объема качественного предложения
(51,4 %), доля высококлассных гостиниц
категории 5* выросла на 1 % (14, 2 %),
доля гостиниц 3* составляет 36,5 %.
Ниже перечислены основные со
бытия гостиничного рынка за ана
лизируемый период, которые ока
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Информация о московском рынке
гостиничной недвижимости предоставлена
компанией Jones Lang LaSalle Hotels

зывают/окажут влияние на объем
предложения:
1. На месте аварийного здания на
Сытнинской улице вместо гости
ницы, которая была обязатель
ным требованием города, будет
возведен жилой комплекс.
2. Перепрофилирование гостиницы
«Карелия» в жилой объект, т.о. объ
ем предложения гостиниц катего
рии 3* сократился на 279 номеров.
3. К концу 2011 г. ожидается откры
тие Swissotel.
4. Началось строительство нового
отеля «Астон» на Невском пр.

Спрос
По данным Комитета по инвести
циям и стратегическим проектам,
Санкт-Петербург посетили 1 150 000
иностранных туристов в первом по
лугодии 2011 г., что на 12 % больше,
чем годом ранее.
Согласно принятой городским пра
вительством Программе развития
Санкт-Петербурга как туристского
центра на 2011-2016 гг., поток ту
ристов в городе должен вырасти к
2016 году более чем на 50 %, сооб
щает Северо-Западное отделение
Российского союза туриндустрии. По
мнению специалистов GVA Sawyer,
данные по росту туристического по
тока в последние годы дают осно

вание считать этот прогноз вполне
реалистичным.
Средний показатель заполняемо
сти гостиниц Санкт-Петербурга по
итогам 1 полугодия 2011 г. составил
65-80 % в зависимости от категории.
В  период белых ночей (май-июль)
традиционно многие гостиницы до
стигают максимальных показателей
загрузки – до 100 %.

Финансовые условия
В первом полугодии 2011 г. увели
чилась стоимость проживания в го
стиницах категории 3* и 4*. Средняя
стоимость проживания в гостиницах
высокой ценовой категории 5* со
ставила 16,8 тыс. руб./ номер. По
сравнению с аналогичным периодом
2010 г., стоимость проживания сни
зилась на 13 % и достигла значения
2009 г. Это объясняется переоцен
кой стоимости гостиниц данной ка
тегории в предыдущие периоды.
При этом рост стоимости прожи
вания в отелях 4* составил 26 %,
цена проживания достигла 8,7 тыс.
руб./номер и также достигла уровня
2009 г.
Наблюдается рост стоимости про
живания в гостиницах категории 3*.
Средняя стоимость проживания до
стигла 4,6 тыс. руб./номер, т. е. цена
выросла на 17 %.

Табл. 1. Основные показатели рынка гостиничной недвижимости
Санкт-Петербурга, 1 полугодие 2011 г.
Основные показатели

5*

4*

3*

Объем нового предложения за 1 полуг.2011 г., номеров

137

195

-279

Уровень загрузки гостиниц за 1 полугодие 2011 года, %

65

70

80

Средняя стоимость стандартного номера на 2 кв.2011 г., руб./сутки

16795

8793

4639
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Рис. 1. Структура качественного номерного фонда в Санкт-Петербурге
за 1 полугодие 2011 г.

Рис. 2. Уровень заполняемости гостиниц 3–5*

Рис. 3. Средняя стоимость размещения в гостиницах на конец года,
(Rack rates, открытые цены)

руб./сут.
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Москва
К концу первого полугодия москов
ский гостиничный рынок подошел с
хорошими результатами: закрепился
объем спроса на гостиничное разме
щение, при этом загрузка стабили
зировалась на уровне 60 %, а пока
затели средней цены за номер (ADR)
даже превысили прогнозы. Таковы
результаты последнего исследова
ния Jones Lang LaSalle Hotels.
Наиболее уверенный рост доход
ности на номер (RevPAR) был зафик
сирован в гостиницах категории midmarket (+10,6 % в рублях и +16,6 % в
долларах). В среднем, по сравнению
с началом 2010 г., средняя цена за
номер в московских гостиницах до
стигла 6280 руб. или $ 220, увеличив
шись на 8,4 % в рублях и на 14,5 % в
долларах, соответственно. Однако на
фоне продолжающейся неопределен
ности в глобальной экономике и по
литике, а также выросшего объема
предложений, ожидать возвращения
ADR на докризисные высоты в бли
жайшие 7 – 10 лет не следует.
Марина Усенко, исполнительный
вице-президент и глава Jones Lang
LaSalle Hotels по России и СНГ, отме
тила: «Вместе с тем, возвращения к
прежним показателям и вершинам
по-прежнему ждать не приходится –
не в последнюю очередь из-за воз
росшего объема предложения, но в
основном – поскольку стабилизация
спроса не сопровождалась качест
венным изменением этого самого
спроса. По крайней мере, для мо
сковского рынка».
Несмотря на средний прирост
уровня загрузки в 5,1 п.п., недель
ные показатели загрузки гостиниц
остались прежними, и восстанов
ление загрузки городских гостиниц
происходило лишь в будние дни.
Наконец, сохраняющийся режим
экономии средств со стороны клиен
тов препятствует повышению тари
фов и осложняет переговоры с круп
ными туроператорами.
Со своей стороны, гостиничный
бизнес также продолжает работать
в режиме скрупулезного контроля
над расходами, отказавшись от экс
травагантных «имиджевых» затрат.
После сокращений вакансий и вре
менного моратория на повышение
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недвижимость

зарплат в 2009 – 2010 гг., управля
ющие вынуждены фиксировать уве
личение фонда оплаты труда: рост
зарплат в 2011 г. в среднем соста
вил 8 – 10 %, а размер суммарных
социальных страховых взносов (то,
что до 2010 г. формировало Единый
социальный налог - ЕСН) увеличился
с 26 до 34 %. Наконец, помимо зар
плат, с начала 2011 г. по традиции
выросли тарифы на коммунальные
расходы (на электричество – на 18 %
по сравнению с 2010 г.). Результатом
подобного увеличения операцион
ных расходов (от 15 до 20 % в сред
нем по рынку) становится довольно
ощутимое давление на операцион
ную маржу отелей, которая, впрочем,
все еще превышает аналогичные по
казатели для других рынков.
После увеличения номерного фон
да «современного стандарта» пра
ктически на 19 % в 2010 г., темпы
роста предложения в ближайшие не
сколько лет будут существенно ниже,
что неудивительно, учитывая осто
рожное восстановление ликвидно
сти рынков, а также некоторое тор
можение на девелоперском фронте,
вызванное как пост-кризисными за
менами в строю активных и финансо
во состоятельных девелоперов, так и
нарушением привычного status quo
в строительном комплексе Москвы,
в связи с прошлогодней отставкой
мэра Ю. М. Лужкова и заменой пра
ктически всей его команды.
В  условиях роста конкурентного
давления со стороны новых гости
ниц, успешно работающие объек
ты (Marriott Grand, Marriott Aurora,
Baltschug Kempinski, Ararat Park

анализ

точка зрения

Николай Нагач,
Генеральный директор, отель «БАЛТИЯ»:
– Следует отметить, что аналогично ситуации 2010 года,
в текущем году сохраняется стабильный спрос на гостини
цы категории 3*, особенно в летний период. Работая над
открытием гостиницы «БАЛТИЯ» (3*, 90 номеров), мы вно
сим свою лепту в увеличение номерного фонда Санкт-Пе
тербурга. Тем более, что тенденция повышенного спроса
будет сохраняться в среднесрочной перспективе, несмотря на растущее при
сутствие гостиничных операторов, как зарубежных, так и отечественных. Убе
жден, что цены на проживание в недорогих гостиницах будут постепенно увели
чиваться, и причин для этого несколько: средства размещения, которые были
открыты в этом году и открытие которых планируется в ближайшее время – это,
в основном, гостиницы уровня 4 и 5 звезд; культурно-массовые и обществен
но-политические мероприятия планируются на период белых ночей, что созда
ет избыточный спрос со всеми вытекающими последствиями; и, наконец, не
следует забывать о естественных инфляционных процессах и курсовых колеба
ниях рубля.

Hyatt, Novotel Moscow Centre), уже
практически восстановившие свой
докризисн ый уровень загрузки в
будние дни, начинают решаться на
реконструкцию и обновление, кото
рые, однако, будут проводиться по
степенно, в течение нескольких лет.
Инвестиционный рынок Москвы
харак теризуется рядом положи
тельных трендов – повышением
ликвидности рынка (по сравнению
с 2009 – 2010 гг.), а также большей
готовностью банков финансиро
вать сделки в сфере недвижимости.
Инвесторы проявляют активный ин
терес к гостиничным объектам – как
готовым отелям, так и девелопер
ским проектам. Ожидаемые ставки
доходности по гостиничным объ
ектам находятся в диапазоне 10 –

11 %, однако все еще применяются
к сегодняшним показателям EBITDA,
что отражает сохраняющиеся у инве
сторов опасения в отношении огра
ниченного потенциала роста дохо
дов в средне-  и даже долгосрочной
перспективе.
С точки зрения привлекательно
сти для инвесторов Москва остается
рынком №1 в России, но московский
рынок гостиничных инвестиций все
еще нельзя назвать полностью сфор
мировавшимся. Тем не менее, нача
ло 2011 г. ознаменовалось знаковой
продажей гостиницы «Ритц-Карлтон»
казахстанскому инвестфонду. Пол о
жит ельные тенденции гостиничного
рынка позволяют говорить о заклю
чении до конца года минимум еще
1 – 2 сделок.

Конференц-зал
площадью 52 кв.м.
и две переговорные
комнаты площадью
14 кв.м. каждая, позволят
провести мероприятие в
деловой конструктивной
обстановке.

72

І

І

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС         № 11 (19) ноябрь 2011    

недвижимость

Инвестиции

Деньги идут в Россию
Лидия Горборукова

Российский рынок недвижимости проснулся! Эксперты

говорят о том, что в него вновь готовы вкладывать деньги не только отечественные
компании, но и зарубежные игроки.

Королевский институ т сертифи
цированных оценщиков (The Royal
Institution of Charbered Surveyors, RICS)
провел опрос инвесторов на предмет
того, как будет развиваться ситуация
с инвестированием в недвижимость
разных стран. Вице-президент RICS,
управляющий партнер Cushman and
Wakefield Мартин Брюл констатирует:
«По итогам опроса Россия попала в
тройку лидеров».
По свидетельству Натальи Тишен
дорф, директора по России и СНГ отде
ла финансовых рынков и инвестиций
компании Jones Lang LaSalle, в до
кризисные времена около 80 % всех
инвесторов на рынке недвижимости
России являлись иностранными ком
паниями, а 20 % приходилось на оте
чественных игроков.
«Это было время, когда на актив
стоимостью 100 млн. выходило около
10 потенциальных инвесторов», – рас
сказала она, отметив, что сделки, как
правило, совершались посредством
проведения открытых торгов.
В 2009 г. ситуация кардинально из
менилась – более 90 % инвестиций
на российском рынке недвижимо
сти имели в основе отечественный
капитал.
«В  2010 г. мы оценили пропорции
западного и местного портфелей в
недвижимости 50 на 50. Несмотря
на то, что большинство транзакций в
прошлом году совершили россияне, мы
имеем значительный пул сделок с ино
странным капиталом», – подытожила
эксперт.

Трансформация
инвесторов
Зарубежных инвесторов в России эк
сперты делят на две группы. Первые –
институциональные компании: круп
ные иностранные банки, страховые
компании, пенсионные фонды, кото
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На первый план выходит инвестирование в регионы.

рые «устали» рисковать, отказались от
инвестирования в акции, и в послед
ние годы начали переводить свои день
ги в инструменты с фиксированным
доходом или в реальные активы, такие,
как недвижимость.
К другой группе относятся спеку
лятивные инвесторы, которые хотят,
чтобы их вложения окупились за 3 – 4
года.
«На мой взгляд, такое деление акту
ально и для современных российских
компаний. Ведь еще до кризиса сег
мент «нет риска» среди отечествен
ных инвесторов полностью отсутство
вал», – заметила Наталья Тишиндорф.
При этом эксперт отметила, что исто
рически россияне «делают» бизнес бы
стрее, поэтому любому собственнику
важно, что транзакции с российским
капиталом пройдут активнее.
Эдуард Тиктинский, президент хол
динга RBI отметил, что его компания
имеет значительный опыт работы с
зарубежными инвесторами. Он согла
сен, что инвесторов нужно делить по
аппетитам риска: «Те компании, кото
рые покупают готовую недвижимость
с существующими арендаторами, рас

считывают на доходность в 10 – 12 %
годовых». Эксперт пояснил, что такого
рода компании равнодушны к риску, а
значит, не появятся в жилищном стро
ительстве, потому для девелоперов на
рынке жилья нужны инвесторы, кото
рые «заходят» в проект с нуля – с по
купки земельного участка. «Это инве
сторы с понятным аппетитом к риску,
с ожиданием доходности в 20 – 25 %
годовых», – добавил он.

Чудес не бывает?..
Эксперты говорят о том, что пост
кризисной «фишкой» на рынке не
движимости стало стремление инве
сторов получать такой же высокий
уровень доходов, что и до стагнации,
снизив при этом уровень риска.
«Но чудес не бывает: маленькие
риски – низкая доходность и наобо
рот, большие риски – высокая доход
ность», – пояснил Эдуард Тиктинский.
Он констатировал, что компания, кото
рая находится в нормальном финансо
вом состоянии, никогда не возьмет на
себя повышенные риски. Этот тренд
проявляется в том, что крупные запад

точка зрения

Михаил Тимонов,
старший юрист, соруководитель практики по
слияниям и поглощениям Hannes Snellman:
– Два последних года мы называли временем соглашений
о намерениях. В мае этого года наши клиенты стали заклю
чать конкретные договоры. Активизировался тот сегмент ин
весторов, который вкладывает средства в объекты недвижи
мости. Это не фонды, а компании реального сектора эконо
мики. Безусловно, лидирующие позиции в инвестировании принадлежат ритейлу.
«Просыпается» интерес к вложению, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, и в дру
гие города. Речь идет не только о региональных центрах, но и об отдельных облас
тях России. Там есть площади, мощности, инфраструктура, поэтому у инвесторов
появляется интерес к таким объектам. Также мы наблюдаем увеличение сделок,
рассчитанных на будущее развитие. Зачастую инвестор вкладывает деньги в зе
мельный участок, где нет даже инфраструктуры.
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Юусо Хиетанен,
генеральный директор компании NCCНедвижимость (Россия):
– Наш главный рынок в России – это Сакнт-Петербург. Мы
строим жилье и объекты инфраструктуры. В основном, для
возведения жилья много инвестиций не требуется, поэтому
мы справляемся своими силами. Сегодня инвесторы боятся
заходить в проект на начальной стадии, а приходят в основ
ном на конечном этапе. Что касается рынка жилья в Северной столице, то он очень
перспективен – люди накопили деньги, им нужны готовые квадратные метры.

ные инвесторы не очень стремятся
входить в российские проекты на ну
левой стадии.
Мартин Брюл считает, что долго
срочный инвестор – это краткосроч
ный инвестор, который обанкротил
ся. «Сейчас наблюдается тенденция к
деглобализации, хотя до кризиса она
нарастала. Сегодня на первое место
выходят отечественные инвесторы в
любой стране. Рынок скачет, он не
стабилен. Эту ситуацию нужно пере
ждать», – подытожил эксперт.
Эдуард Тиктинский отметил, что нуж
но внимательно смотреть и понимать,
какие инвесторы сейчас способны
вкладывать деньги, а какие – нет:
«Например, американские инвест
банки попали под новое финансовое
законодательство, и я думаю, что в
ближайшее время мы их не увидим на
рынке. Американские законодатели
требуют от них резко сократить собст
венные инвестиции в непрофильные
активы, а это практически все, кроме
их розничного банковского бизнеса».
Все эксперты сходятся во мнении,
что именно зарубежные инвесторы
качественного институционального
уровня более предсказуемы как парт
неры по бизнесу, то есть, имея огром
ное количество вложений по всему
миру, они структурно этими инвести
циями управляют.

субъектах РФ. «Инвестиции в жилье –
это двигатель развития регионов», –
отмечает Наталья Тишиндорф. По ее
словам, в столице России сегодня
сконцентрировано максимальное чи
сло инвесторов: «Например, в классе
«А» офисного и торгового сегментов
Москвы все возможные активы бу
дут проданы до конца года. Но деньги
должны куда-то идти, соответственно,

Интенсивность инвестиций зависит от аппетитов
финансовых рынков, которые ведут себя, исходя
из некой макроэкономической логики. Это
объясняет тот факт, что если в Америке все плохо,
то инвестиции выводятся из России.
с нашей точки зрения, в следующем
году инвесторы станут концентри
роваться в регионах. Из-за того, что
офисный сегмент в «глубинке» пока не
развит и неликвиден, инвесторы будут
вкладывать средства в строительство
жилья и торговых комплексов».
В  первую очередь, эта тенденция
коснется городов-милионников.
При этом в разных регионах про
цесс вхождения иностранных компа
ний на местные рынки будет абсолют

По его словам, в результате это при
водит к тому, что даже на начальной
стадии ни один инвестиционный коми
тет серьезного инвестора просто не
сможет одобрить сделку, каким бы ин
тересным не был объект. «Этого мож
но избежать, только заранее готовя
объект к тому, что его будут серьезно
проверять, не только с точки зрения
российских стандартов, но и по ме
ждународным меркам», – заключил
Михаил Тимонов.

точка зрения

Юсси Куутса,
директор компании SRV (Финляндия) по России:

Инвестиционный
«драйв» в регионах

– Российский рынок имеет большой потенциал, но сам по
себе очень непрост. Во многом это связано с частично нераз
витой инфраструктурой, наличием монополистов, высокой
коррупцией и так далее. С одной стороны, рынок большой и с
умеренной конкуренцией, но с другой стороны, во многом не
развит. Мое мнение сводится к тому, что если знать механиз
мы работы в России, то у компании будет успех.

Эксперты отмечают, что в посткри
зисный период иностранные инвесто
ры стали больше присматриваться к
российским регионам. Однако спе
циалисты неравнозначно оценивают
стремление зарубежных компаний
«обуздать» рынок недвижимости в
І

но индивидуальным.
В  то же время, Эдуард Тиктинский
уверен: представление о том, что в ре
гионах себестоимость при реализации
проектов ниже, чем в Москве и СанктПетербурге, ошибочно: «Цена продаж
там ниже, рынок меньше, да и корруп
ционная составляющая очень высо
кая. Такая комбинация отнюдь не спо
собствует привлечению инвесторов на
местные рынки».
Михаил Тимонов, старший юрист, со
руководитель практики по слияниям и
поглощениям Hannes Snellman отме
чает, что интересный актив в регионе,
как правило, не имеет юридической
«упаковки»: «Зарубежному инвестору
нужна понятная, прозрачная инфор
мация об объекте вложений, право
вые гарантии будущей собственности,
а также простая и гибкая структура
сделки. А к этому российские собст
венники, особенно в регионах, пока
не готовы».
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Глобальный взгляд

дорожное дело

Судьбу дорог определит
комплексное решение
проблем
Руководством страны намечено к 2014 году
довести финансирование федеральных
дорог до

100 процентов от потребности,

а в последующие пять лет привести их в
состояние, которое соответствует нормативам.

Не менее амбициозные планы и в ряде
регионов. Но можно ли их реализовать только
за счет увеличения денежных вливаний?
К акие еще нужны меры, чтобы в стране была
создана разветвленная дорожная сеть? На
эти и другие вопросы журналиста Валерия
Парфенова отвечает генеральный директор
НП «Альянс строителей и поставщиков
дорожного комплекса» (АСДОР) Юрий
Агафонов.
– Юрий Анатольевич, решение
каких проблем, на ваш взгляд, могло бы ускорить развитие отечественной дорожной сети?
– Проблем в отрасли накопилось
много, они решаются, но медленно.
Восемь лет было потрачено, чтобы
воссоздать дорожные фонды. Пять
лет шли к тому, чтобы внести коррек
тивы в Федеральный закон №94-ФЗ,
более известный, как «закон о гос
закупках». В  этом процессе активно
участвовала и наша ассоциация.
На данный момент приоритетными
остаются вопросы совершенствования
нормативно-законодательной базы и
ценообразования, ведется разработка
национальных стандартов.
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В Государственной Думе находится
проект закона, который должен вне
сти существенные изменения в си
стему Главгосэкспертизы. Основной
их смысл заключается в том, чтобы
уравнять в правах государственную
экспертизу с независимой.
В  первую очередь, это необходи
мо для того, чтобы заработали на
циональные стандарты, и был за
пущен процесс их гармонизации с
международными.
– Исполняющий обязанности
министра финансов РФ на парламентских слушаниях по проекту
бюджета на 2012 – 2014 год недавно заявил, что из федерального дорожного фонда будет направлено

на строительство и ремонт дорог: в
2012 году – 212,3 млрд. руб., в 2013
году – 230 млрд. руб., а в 2014 –
235 млрд. руб.
Как вы прокомментируете эти
цифры?
– Заявленные суммы явно не соот
ветствуют тем показателям, которые
содержатся в бюджетном кодексе,
согласно которому на содержание,
реконструкцию, ремонт и новое стро
ительство из федерального дорожно
го фонда на 2012 год должны быть
выделены 349,5 млрд. руб., а в 2013
году – 457,1 млрд. руб.
По оценкам Минтранса, оптималь
ная ежегодная потребность на эти
цели составляет 856 миллиардов.
І
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Глобальный взгляд

ЗАО «Автомагистраль» поздравляет коллег с Днем работников дорожного хозяйства!
Дороги – это связующая нить между людьми, городами и странами. Это то, что помогает
преодолевать расстояния и дарит радость личной встречи.

на правах рекламы

Строители и хранители дорог – те люди, без чьей работы ритм нашей жизни был бы нарушен.
В наш профессиональный праздник помимо поздравлений и пожеланий, хочется выразить
благодарность коллегам за поистине, нелегкий труд! В любую погоду вы – стражи
комфорта на дороге, за что говорим вам огромное спасибо!
Желаем, чтобы ваша жизнь была не тернистой дорогой, а уникальной высокоскоростной
магистралью!

Комфорта, благополучия, стабильности!

ЗАО «Автомагистраль»
198216, г. Санкт-Петербург,
бул. Новаторов, д. 8
Тел/факс: +7 812 377-24-32, 377-24-84
Диспетчер АБЗ: +7 901 300-32-51
E-mail: avtomag-office@mail.ru
сайт: www.road-building.ru

Генеральный директор ЗАО «Автомагистраль» В.А.Макаренков 	

Поэтому денег, о которых говорил
нынешний руководитель Минфина,
не хватит даже на содержание до
рог. И есть сомнение, что в 2014
году удастся выйти на стопроцентное
финансирование.
– Минфин также утверждает, что
в 2012 году во многих субъектах РФ
расходы на строительство и ремонт
дорог могут вырасти в 2 – 3 раза.
Насколько это может соответствовать действительности?
– Решения о создании дорожных
фондов субъектов РФ должны быть
приняты региональными законами не
позднее 1 января 2012 года.
Главное их назначение – сделать
так, чтобы финансирование велось не
по остаточному принципу, и средства,
направляемые на дорожное хозяйст
во регионов, были целевыми и не мо
гли расходоваться на другие нужды,
как это было раньше.
Помимо того, что деньги дорожного
фонда в бюджете будут адресными,
новая система финансирования при
даст видение перспектив, стабиль
ность и системность в работе, как за
казчика, так и подрядчика.
Основными источниками пополне
ния территориальных фондов станут
акцизы на ГСМ и транспортный на
лог. Предварительный подсчет их до
ходной части по субъектам на следу
ющий год показывает, что средства
от сборов смогут удовлетворить нор
мативную потребность лишь на 30
процентов. В  лучшем случае, денег
может хватить на содержание и мел
кий ремонт дорог. В связи с этим мы
обратились в Правительство РФ с
предложением внести дополнитель
ную доходную статью в виде пяти
І

процентов НДС. Но даже с учетом
этого показателя регионы смогу т
выйти лишь на половину от потреб
ности. В  связи с этим можно и нуж
но рассматривать другие источники
пополнения.
– Вы говорили об изменениях в
ФЗ - 94. Способны ли они преломить
ситуацию в системе госзакупок?
– Пока существует практика про
ведения торгов и выбора подрядчи
ка по критерию наименьшей стои
мости контракта, рассчитывать на
какие-либо изменения к лучшему не
приходится.
Такие конкурсы нередко выигры
вают фирмы-однодневки, которые
демпингуют, а затем не соблюдают
договорные обязательства. Уже дав
но и всем понятно, что закон №94ФЗ далек от совершенства. И то, что
система электронных торгов нередко
приводит к срыву строительства, низ
кому качеству и не является пана
цеей от коррупции, тоже доказывать
не надо.
О необходимости серьезной кор
ректировки закона говорят на разных
уровнях уже несколько лет. Только
наша ассоциация за последние пять
лет направила большое количество
предложений.
Сдвинуть ситуацию с мертвой точки
помогло вмешательство Президента
страны.
В результате был подготовлен про
ект закона о новой федеральной
контрактной системе, который в слу
чае его принятия должен заменить
ФЗ-94.
Законом расширяется линейка
форм выбора подрядчика. Наряду с
электронными аукционами предусмо
І
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трены конкурсы проектных решений
и технологий, конкурентные перего
воры и так далее. Очень важно, что по
новому закону заказчик несет полную
ответственность за реализацию про
екта, вплоть до уголовной.
Отвечать за свои решения будут и
члены тендерной комиссии.
Принципиально изменится многое.
Пока же идет борьба мнений. Есть
сторонники и противники. Главным
оппонентом выступает Федеральная
антимонопольная служба. Она счи
тает, что лучшая система поиска под
рядчиков – электронные аукционы,
потому что они позволяют экономить
бюджетные средства. Дальнейшая
судьба объекта ее не интересует. На
деле произошла подмена понятий –
эффективное расходование бюджет
ных средств на голую экономию.
– Существуют ли сегодня условия
для широкого применения инноваций в дорожном строительстве?
– Увы, новые технологии и материа
лы не всегда востребованы – препят
ствует все тот же ФЗ-94. Зарубежная
практика убеждает, что нововведе
ния, как правило, сопряжены с удоро
жанием строительства. Но в перспек
тиве, уже в процессе эксплуатации,
вложения себя окупают сполна, дока
зывая тем самым эффективность за
траченных средств.
К примеру, технологии стабилиза
ции грунта применяют за рубежом
давно и широко. В  России же есть
лишь несколько пилотных проектов.
А ведь с помощью стабилизаторов
можно достаточно быстро и эконо
мично приводить в порядок сущест
вующие сельские грунтовые дороги,
строить новые.
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– В последнее время много говорят о контрактах жизненного цикла.
Каковы перспективы их внедрения?
– Приведу пример Великобритании.
Там по контрактам жизненного цикла
(КЖЦ) строятся и содержатся 99 %
дорог. Практически у каждой дороги
на 25 – 30 лет есть полноправный хо
зяин, который отвечает за все. И если
такую практику привнести в Россию,
то строительство объектов по КЖЦ по
зволило бы привлечь деньги частных
инвесторов.
Но… Главный вопрос в том, готовы
ли наши инвесторы тратиться на по
добные проекты? В  данном случае
они будут вкладывать в строительст
во свои деньги, а государство будет
рассчитываться с ними не за постро
енный объект, а за предоставленный
сервис. И расчет будет растянут на
довольно продолжительное время.
За рубежом такие инвестиции с га
рантией государства считаются ста
бильными и выгодными вложениями.
Отечественные же инвесторы, в пер
вую очередь банки, привыкли к бы
строму обороту денег и понятно, что
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интерес к КЖЦ у них пока небольшой.
Примеров строительства по КЖЦ
в нашей стране еще нет. Пока лишь
планируется заключить такие контр
акты на двух участках строительства
новой магистрали Москва – Санкт- 
Петербург. Это будет первый опыт, и
прогнозировать, насколько он будет
успешен, пока рано. Но в любом слу
чае необходимо, чтобы новая форма
дорожного строительства развива
лась как можно быстрее, что позволит
строить объекты лучшего качества и в
большем количестве.
– Как скоро в России может появиться разветвленная автотранспортная сеть, а на дорогах можно
будет чувствовать себя безопасно
и комфортно?
– На такой вопрос вряд ли можно
сегодня ответить определенно. Но
совершенно точно убежден, что пер
спективы автодорожной инфраструк
туры страны будут всецело зависеть
от комплексного решения вопросов, о
которых я уже говорил: финансирова
ние, госзаказ, стандартизация, цено
образование, экспертиза.

Но, разумеется, при условии едино
го понимания на всех уровнях опре
деляющего значения транспортной
составляющей для социально-эконо
мического развития страны. Вновь
хочу обратиться к зарубежному опы
ту. В  дорожном строительстве ряда
развитых стран в период кризиса
совершенно отчетливо просматрива
лась тенденция к увеличению финан
сирования. В  России же наметился
спад. За рубежом решили бороться
с кризисом за счет дополнительной
поддержки дорожной отрасли, а у нас,
наоборот – за счет экономии на ней.
Подобные системные перекосы недо
пустимы.
Уважаемые коллеги!
Поздравляю Вас с профессиональным
праздником - Днем работников дорожного
хозяйства!
Примите самые искренние пожелания доброго здоровья, благополучия,счастья.
Новых трудовых свершений, удачи и хороших перспектив во всех ваших проектах и
делах!
Генеральный директор НП «АСДОР»
Ю. А. Агафонов.
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Качество – важнейшее условие
достижения успеха

Компания «Дорожник-92»
поздравляет своих коллег с
профессиональным праздником –

Днем работника
дорожного хозяйства!
Дороги – это артерии нашей большой
страны, которые поддерживают ее жизнь и
жизнеобеспечение. Мы ускоряем ритм
сердца России и поддерживаем его
здоровым. В праздничный день нам
хочется пожелать всем здоровья, силы
духа и успехов в нашем нелегком труде!

Проектирование, строительство и
ремонт автомобильных дорог и
инженерных сетей
Производство асфальтобетона,
бетона и железобетонных изделий
192012, г. Санкт-Петербург,
пр. Обуховской Обороны, д.271, лит. А
Тел. +7 812 326-24-46
Факс +7 812 326-24-49
Email: office@dorognik92.spb.ru

www.dorognik92.spb.ru
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕЛОВОЙ ЖУРНАЛ

расписание движения поездов «сапсан»

с 29 мая 2011 г.

С–Петербург – Москва – Н.Новгород

Н.Новгород – Москва – Петербург

№ поездов, периодичность назначения

станции
посадки–
высадки

175/176

172

151

153

157

161

163

165

ежд

ежд

ежд

ежд

ежд

ежд

по вс

ежд

Санкт–
Петербург

15.00

6.45

7.00

13.30

15.15

19.25

19.45

Чудово

7.46 – 7.47

Окуловка
Бологое
Вышний
Волочек
Тверь
Москва–
Окт.
Москва–
Курская

–

20.11 – 20.12

14.59 – 15.00
16.48 – 16.49

15.25 – 15.26 17.03 – 17.04

–

15.45 – 15.47

18.00 – 18.02

19.15 – 19.30

–

10.40
6.45

11.04

18.00

19.30

23.29

171

152

154

158

162

164

166

ежд

ежд

ежд

по пн

ежд

ежд

ежд

ежд

13.30

16.30

16.45

19.45

Н.Новгород

15.15

6.45

–

7.04–7.06

Владимир

17.15 – 17.17 8.50 – 8.52

Москва–
Курская

19.05 – 19.20

Тверь
23.40

№ поездов, периодичность назначения
173/174

Дзержинск

Москва–
Окт.

9.56 – 9.58 16.44 – 16.46 18.15 – 18.17 22.21 – 22.23

–

станции
посадки–
высадки

–

10.40
6.45

20.31 – 20.33

7.00
8.04 – 8.06

14.42 – 14.44 17.38 – 17.40 17.53 – 17.55

Вышний
Волочек

15.31 – 15.33

Бологое

15.51 – 15.52 18.38 – 18.39 18.53 – 18.54

Окуловка

Владимир 21.15 – 21.17 8.30 – 8.32

Чудово

Дзержинск

–

10.16 – 10.18

Н.Новгород

23.20

10.40

Санкт–
Петербург

23.19

10.35

–

–

16.20 – 16.21

–

10.07 – 10.08

–

19.47 – 19.48

–
–

11.00

18.00

20.45

20.57

23.30

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

2011
Дата
проведения

Место
проведения

Всероссийский форум руководителей учреждений
системы здравоохранения.

7-8 ноября

Москва

XI Всероссийская конференция профессиональных
участников рынка ценных бумаг.

8 ноября

Москва

Конференция «Финансовая защита строительных
организаций с помощью страховых инструментов.
Страхование опасных объектов: изменение
законодательной базы».

11 ноября

Санкт-Петербург

VII Международный форум «Стратегия развития
жилищного строительства в России».

14-15 ноября

Москва

V Международный форум и выставка «Транспорт России».

21-25 ноября

Москва

Общероссийская Конференция «Инновационные
технологии в строительстве – путь к модернизации
РОССИИ».

23-24 ноября

Москва

Семинар. «Разработка и внедрение системы менеджмента
качества работ, оказывающих влияние на безопасность
объектов капитального строительства в соответствии с
требованиями стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO
9001:2008)».

24-25 ноября

Москва

I Всероссийский съезд оценщиков.

25 ноября

Москва

IX Съезд строителей Санкт-Петербурга.

28 ноября

Санкт-Петербург

7-10 декабря

Москва

VII Всероссийский форум руководителей предприятий
жилищного и коммунального хозяйства.

12-13 декабря

Москва

IV Международная специализированная выставка
«Индустрия жилищного и коммунального хозяйства».

12-13 декабря

Москва

IX Международная конференция «Рынок транспортных
услуг: взаимодействие и партнерство».

14-15 декабря

Москва

VII Ежегодная Всероссийская научно-практическая
конференция «Перспективы развития инженерных
изысканий в строительстве в Российской Федерации».

15-16 декабря

Москва

Российский инвестиционно-строительный форум «РИСФ2011».
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