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события

Концессии на 
строительство 
дорог узаКонены
13 апреля Госдума приняла во 
втором и третьем чтениях закон, 
предоставляющий компаниям 
возможность заключения 
комплексных контрактов с 
использованием механизма 
концессии на строительство 
и эксплуатацию объектов 
транспортной инфраструктуры.

Соответствующие изменения бу
дут внесены в Федеральные Законы 
«О концессионных соглашениях» и 
«О государственной компании «Рос
сийские автомобильные дороги».

Законом предусматривается 
право публичной стороны (конце
дента) принимать на себя обяза
тельства по возмещению концес
сионеру расходов, связанных со 
строительством, реконструкцией и 
эксплуатацией объекта. возможно 
также заключение трехсторонних 
соглашений между концедентом, 
концессионером и кредиторами. 

Как это будет происходить на 
практике? Частный подрядчик (ин
вестор) проектирует и строит объ
екты транспортной инфраструктуры 
за счет собственных или привле
ченных средств, а затем в течение 
длительного периода эксплуатации 
управляет объектом, обеспечивает 
его содержание и ремонт. При этом 
заказчик начинает осуществлять 
выплаты подрядчику (концессио
неру) после ввода в эксплуатацию 
построенного объекта. Платежи 
подрядчику осуществляются регу
лярно равными долями, рассчитан
ными при заключении контракта.

Предполагается, что в случае не
качественного выполнения работ 
компания, построившая и эксплуа
тирующая объект, будет вынуждена 
начать ремонт ранее установлен
ных сроков или выплачивать неу
стойку за невыполнение опреде
ленных контрактом требований к 
качеству и потребительским свой
ствам объекта.

создано сро страховщиКов
в апреле в москве была создана самореГулируемая орГанизация 
страховщиков «страховой союз россии» (сср). в сро вошли 30 крупных 
страховых компаний из разных реГионов.

Основные цели нового союза – активное продвижение и защита интересов чле
нов СРО. в перспективе новое СРО готово взять на себя часть государственных 
полномочий, в том числе в части лицензирования типовых правил и применения 
санкций к субъектам страхового дела.

Учредительным собранием были утверждены устав ССР, положение о членстве, 
избраны руководящие органы саморегулируемой организации.

в президиум СРО от страхового рынка вошли Сергей Саркисов (совладелец 
«РеСОГарантии»), Надежда Мартьянова (глава МАКС), евгений Потапов (глава 
«Межрегионгаранта»), Юрий Бугаев (глава Ассоциации профессиональных стра
ховых брокеров).

Президентом союза избран Александр Коваль, который в настоящее время 
руководит Экспертным советом по страхованию при комитете Государственной 
думы по финансовому рынку.

По словам учредителей, новое объединение создано в соответствии с законо
дательством о саморегулируемых организациях, и аналога такому объединению 
на страховом рынке пока нет.

национальное объединение сро 
в сфере ЖКх начали Клонировать
в москве прошло учредительное собрание национальноГо 
объединения управляющих недвижимостью. в форуме приняли 
участие 22 самореГулируемые орГанизации управляющих 
недвижимостью из разных реГионов россии, которые и стали 
учредителями новой ассоциации – некоммерческоГо партнерства 
«национальное объединение управляющих недвижимостью».

Учредительным собранием Партнерства были утверждены устав НОУН 
и положение о членстве. Генеральным директором НОУН избран руково
дитель СРО НП «ЖКХГрупп» Борис Гладких. Независимыми членами Со
вета Партнерства стали заместитель министра Минрегионразвития Алек
сандр Попов, заместитель генерального директора Фонда содействия 
реформированию жилищнокоммунального хозяйства Ольга Сердюк, пер
вый заместитель председателя Комитета Госдумы по жилищной политике 
и жилищнокоммунальному хозяйству елена Николаева, президент СРО НП 
«Объединение генеральных подрядчиков в строительстве» Анвар Шамуза
фаров, президент Российского союза строителей владимир яковлев.

Президентом Национального объединения управляющих недвижимо
стью представители саморегулируемых организаций выбрали первого за
местителя председателя Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ 
елену Николаеву.

Напомним, что в России уже создано национальное объединение СРО в 
сфере ЖКХ – Национальное объединение саморегулируемых организаций 
управляющих недвижимостью (НОСО УН), которое действует с 27 февраля 
2010 г. и в настоящий момент объединяет 21 СРО из 27 регионов страны.

Зачем нужно еще одно национальное объединение в сфере ЖКХ? ви
димо, идет борьба за власть между различными группировками. Эту бы 
энергию и средства да в мирное русло – на восстановление разрушающе
гося жилфонда.

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС    
І
    № 5 (25) май 2012    

І
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события

СРО НП «Объединение энергострои
телей» совместно с МГСУ анонсировали 
создание специализированной кафе
дры «Строительство объектов энерге
тики и электросетевого хозяйства». 

Проректор МГСУ Михаил лейбман 
рассказал на конференции «высшее 
профессиональное образование в ин
тересах устойчивого энергетического 
развития: концептуальные подходы, 
модели и стратегии, передовой опыт» 
о планах развития кафедры: форми
рование научнопедагогического и 
экспертного сообщества из числа ве
дущих специалистовпрактиков в об
ласти строительства объектов энер
гетики и электросетевого хозяйства; 
модернизация учебных планов подго
товки бакалавров и магистров по на
правлению «Строительство» в части 
включения в образовательные про
граммы специфики строительства объ
ектов энергетики и электросетевого 
хозяйства; разработка программ до
полнительного профессионального об

учения (повышения квалификации и 
переподготовки) специалистов энерго
строительного комплекса; разработка 
учебнометодической и научной лите
ратуры в части специфики строитель
ства объектов энергетики и электросе
тевого хозяйства. 

Первый заместитель председателя 
Комитета Государственной думы по 
энергетике Юрий липатов отметил 
важность создания кафедры: «Отрасль 
испытывает нехватку квалифициро
ванных специалистов, обладающих 

современными знаниями. Метод дис
танционного повышения квалифика
ции позволяет пройти обучение по 
программе «Строительство объектов 
энергетики и электросетевого хозяй
ства» сотрудникам компаний, распо
ложенных в отдаленных регионах, без 
отрыва от производства. взаимодей
ствие энергостроительных СРО с МГСУ 
в этом направлении демонстрирует по
ложительный результат системы само
регулирования, когда профессиональ
ное сообщество готово объединить 
усилия во благо развития отрасли». 

в сентябре в МГСУ стартует про
грамма целевого обучения студентов 
старших курсов «Строительство объек
тов электросетевого хозяйства», кото
рая будет включать курс углубленного 
изучения специфики энергостроитель
ства, преддипломную практику в про
ектных и строительных организациях 
энергетического комплекса. Руководи
телями дипломных проектов станут ве
дущие специалистыпрактики. 

Энергостроителей будут готовить в Мгсу 
в рамках форума «тэк россии в XXI веке» объявлено о создании на базе московскоГо ГосударственноГо 
строительноГо университета специализированной кафедры для подГотовки энерГостроителей.

«общественный совет – за отКрытость и 
достоверность инфорМации»
состоялось очередное заседание общественноГо совета по вопросам координации деятельности 
самореГулируемых орГанизаций в сфере строительства при правительстве санкт-петербурГа. 

в рамках отчета Управления мониторинга было отме
чено, что у 66 СРО в строительной сфере, зарегистри
рованных на территории СанктПетербурга, в период с 
октября 2011 по февраль 2012 г. зафиксировано значи
тельное снижение количества нарушений. При этом обя
зательно размещение информации о своей деятельности 
в сети Интернет. Наибольшее количество выявленных на
рушений, попрежнему связано с публикацией данных о 
размере компенсационного фонда СРО, размещением 
сведений о количественном составе членов СРО (реестра 
членов СРО), размещением сведений о результатах прове
денных проверок организацийчленов СРО, годовой бух
галтерской отчетности организации и результатов аудита.

«Мониторинг, который мы ведем – это не надзор и не 
контроль. Мониторинг основан на открытой информа
ции, и она должна быть доступна всем участникам рынка. 
выявленные ошибки подлежат устранению, но это про
филактическая работа, и она полезна, чтобы самим не 

допускать ошибок. я не сторонник деления СРО или про
сто организаций на «крупные» и «малые», «черные» и «зе
леные» и т. д. все имеют право на жизнь. Самое главное 
чтобы они соблюдали закон – это основа основ», – отме
тил Председатель Общественного совета, первый вице
президент НОСТРОЙ Александр вахмистров.

«Что касается проверок, то у нас есть уполномоченные 
органы – Ростехнадзор, прокуратура. Мы, с точки зрения 
Общественного совета, никоим образом не должны «бол
таться у них под ногами» и сами инициировать какиелибо 
контрольнонадзорные мероприятия», – подчеркнул он.

На заседании были озвучены краткие итоги деятельно
сти Общественного совета за 2011 г., а также предложе
ния по расширению деятельности совета в части выраже
ния интересов организацийчленов СРО, по оптимизации 
структуры Общественного совета, по внесению в по
вестку дня следующего заседания совета вопроса о зако
нодательных инициативах в сфере саморегулирования.

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС    
І
    № 5 (25) май 2012    

І



8

тема Инфраструктура ИнтеграцИИ

ВалЕРИЙ.МИхаЙлОВ.  процессы интеГрации стран, использующих 
железнодорожную колею шириной 1520 мм, набирают все большие обороты. 
с 1 января 2015 Г. на инфраструктуру железных дороГ стран-участниц единоГо 
экономическоГо пространства (еэп) будет открыт доступ всех компаний-
перевозчиков, работающих внутри этоГо рынка. одной из Главных задач на 
ближайшее время станет совместное освоение новых транспортных рынков и 
продуктов. 

отраслевой 
ренессанс в 
глобальном 
масштабе
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Соединяя 
проСтранСтва

На фоне слабых показателей роста 
развитых экономик, общей высокой не
определенности мировой бизнессре
ды, для России все большую актуаль
ность приобретает обеспечение роста 
экономики за счет межстрановых объ
единений со своими ближайшими сосе
дями. Мощнейшим двигателем подоб
ного движения вперед может и должно 
стать развитие пространства колеи 
1520. Хорошо известно, что каждый 
рубль, каждый доллар или евро, затра
ченный на инфраструктурные проекты, 
порождает весомый мультипликатив
ный резонанс для экономики в целом. 
По оценкам экспертов, к 2030 г. эко
номический эффект от создания ин
фраструктуры объединения в формате 
единого экономического пространства 
может принести его участникам око
ло $900 млрд. Более того, с учетом на
копленного потенциала возможно
го присоединения к еЭП Украины, этот 
показатель может достичь для четы
рех стран $1,1 триллиона. Эти данные 
были получены в результате иссле
дования «Оценка экономических эф

фектов создания единого экономиче
ского пространства и присоединения 
к нему Украины», проведенного цен
тром интеграционных исследований 
евразийского банка развития совмест
но с институтом народнохозяйствен

ного прогнозирования РАН и инсти
тутом экономики и прогнозирования 
Национальной академии наук Украины.

«Рост составит около 14 % ввП 
Беларуси, 6 %ввП Украины, 3,5 % ввП 
Казахстана и 2 % ввП России. в рас
чете на душу населения основными 
выгодополучателями интеграции ста
нут Беларусь, Украина и Казахстан, 
в абсолютном значении – Россия», – 
прогнозируют авторы исследова
ния. Они постарались предусмотреть 
шесть возможных сценариев разви
тия интеграционных процессов на 
постсоветском пространстве. все сце
нарии различаются степенью интегра
ции и количеством странучастниц, 
тем не менее, вывод остается общим: 
только при восстановлении производ
ственных и промышленных взаимос
вязей возможно изменить структуру 
национальных экономик в пользу от
раслей с более высоким уровнем пе
реработки. Последнее крайне важ
но для обеспечения нашей общей 
конкурентоспособности.

И все же, как зачастую показывает 
практика, любой прогноз, тем более 
экономический, является не более чем 
гипотезой. Несмотря на то, что острая 
фаза минувшего кризиса сменилась 
неопределенной фазой осторожного 
экономического роста, ситуация на ми
ровых рынках попрежнему подверже
на высокой волатильности. Целый ряд 

ВаДИМ.МОРОзОВ,.
первый.вице-президент.ОаО.«РЖД»:

– Железнодорожный транспорт евроазиатского регио
на сегодня находится в стадии коренной модернизации. Осу
ществляется развитие инфраструктуры, техническое пере
вооружение, масштабное обновление подвижного соста
ва, внедрение наукоемких ресурсосберегающих технологий. 
Растет производство отечественной железнодорожной тех

ники в России. Интеграция научных знаний и технологий является колоссальным 
ресурсом для повышения эффективности железнодорожного бизнеса, значимо
сти и конкурентоспособности железных дорог. Западноевропейские железные до
роги преодолевают сегодня немалые трудности, чтобы стать едиными по технико
технологическим стандартам. У нас на «Пространстве 1520» есть огромное насле
дие такой интеграции, которое необходимо совместно развивать. Существующая 
в настоящее время нестабильность мировой экономической системы, обусловлен
ная системными причинами глобального кризиса, диктует необходимость поиска 
новых подходов, основанных на приоритетном развитии реального сектора эконо
мики. Ключевым условием для этого является опережающее развитие железнодо
рожного транспорта. Требуется быстро и слаженно провести его коренную модер
низацию и внедрение комплексных инновационных решений.

точка зрения

таДЕуш.шОзДа,.
председатель.исполнительного.комитета.
Организации.сотрудничества.железных.дорог:.

– Самый большой коридор в европе № 1 протяженностью 
более 24080 км проходит по маршруту от Берлина до На
ходки, с ответвлениями в страны Прибалтики, в Казахстан, 
Монголию, Китай и КНдР. Хребтом этого коридора являет
ся Транссибирская магистраль. в своей деятельности ОCЖд 

уделяет большое внимание работе этого маршрута и сотрудничает с координаци
онным советом по транссибирским перевозкам. Говоря о развитии международ
ных контейнерных перевозок, необходимо отметить, что успеху их развития, в не
малой степени, способствовала организация движения в маршрутных поездах. На 
сегодняшний день по магистралям странчленов ОCЖд курсирует уже 270 марш
рутных специализированных поездов. Ряд маршрутов, проходящих по коридору 
№ 1 через «Транссиб», достигают рекордной скорости более 1000 км в сутки. При 
этом в перевозках между европой и Азией действуют иные, нежели в Западной 
европе, нормы правового регулирования, которые требуют усовершенствования и 
согласования условий перевозок. Кроме того, усложняет перевозочный процесс и 
большое количество погранпереходов. Поэтому сегодня в центре внимания ОСЖд 
находятся вопросы облегчения условий пересечения границ, а также сближение и 
гармонизация правовых систем СНГ и Межправительственной организации меж
дународных железнодорожных перевозок – ОТИФ. Кроме технических и органи
зационных проблем, связанных существованием систем колеи 1520 и 1435, боль
шое значение имеют, конечно, вопросы правового урегулирования условий для 
плавной реализации перевозок на всем евроазиатском пространстве.

точка зрения
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факторов оказывает замедляющее 
воздействие, сохраняя риск рецес
сии. в этой связи чрезвычайно акту
альной является проблема повышения 
эффективности товарообмена между 
двумя крупнейшими центрами миро
вой экономики – Западной европой 
и восточной Азией. А здесь существу
ют немалые резервы. По словам ге
нерального директора ОАО «вНИИЖТ», 
председателя Международного совета 
по железнодорожным исследованиям 
при Международном союзе железных 
дорог Бориса лапидуса, один только 
сектор перевозок из восточной Азии в 
европу – контейнерный, при переклю
чении потоков с океанского на интер
модальный маршрут через Транссиб 
способен принести эффект до 2,5 ты
сяч долларов на один контейнер лишь 
за счет ускорения доставки. И хотя же
лезнодорожный транспорт пока объ
ективно не может претендовать на до
минирование в трансконтинентальных 
евроазиатских перевозках, он вполне 
способен побороться за расширение 
доли в приросте их объемов. Понятно, 
что для выполнения подобной задачи 
понадобятся усилия не только участни
ков пространства 1520 – Казахстана, 
Украины и Беларуси, государств стран 
Балтии, но и стран, использующих ко
лею 1435 – таких, как Китай, Польша, 
Германия. При этом очевидной стано
вится уникальная возможность реа
лизовать идею взаимодополняемо

сти пространств 1520 и 1435. Особую 
роль в ускорении доставки грузов из 
восточной Азии в европу должна сы
грать реализация проекта продле
ния колеи 1520 мм до центра европы 
в Австрию, благодаря чему товары из 
государств АТР и стран пространства 
1520 смогут быстро доставляться в 
центр европы. Это послужит интере
сам потребителей, особенно живущих 
в тех центральноевропейских государ
ствах, которые не имеют выхода к мор
ским портам.

Наряду с этим ОАО «РЖд» продолжа
ет осуществлять проект восстановле
ния Транскорейской железной дороги. 
На первом этапе, напомним, предус
мотрена реконструкция участка же
лезнодорожной линии ХасанРаджин 
и строительство перевалочных ком
плексов, включая контейнерный тер
минал в северокорейском порту 
Раджин. в организации евроазиат
ского транзита в качестве одного из 
основных маршрутов доставки кон
тейнерных грузов из Китая в европу 
также стратегически важная роль от
ведена железным дорогам Монголии. 
Здесь есть очевидные преимущества: 
более короткий маршрут, единая с 
РЖд ширина колеи, общие техниче
ские стандарты и в перспективе – 
единая информационнотехнологиче
ская база. Активное участие компании 
ОАО «РЖд» в модернизации инфра
структуры «УланБаторская железная 

ФЕДОР.ПЕхтЕРЕВ,.
генеральный.директор.ОаО.«Институт.экономики.и.
развития.транспорта»:

– От качества работы железнодорожного транспорта во 
многом зависит перспектива дальнейшего развития наше
го государства. в связи с этим возникает необходимость син
хронного развития сети железных дорог с развитием промыш
ленного потенциала страны. Одной из основных целей компа

нии ОАО «РЖд», обозначенных в стратегии развития железнодорожного транспорта 
РФ до 2030 г., наряду с гарантированным обеспечением внутрироссийских перевоз
ок, является глубокая интеграция в евроазиатскую транспортную систему. Россия 
располагает достаточно мощной системой железнодорожных магистралей, обеспе
чивающих кратчайшее направление реализации евроазиатских трансъевропейских 
связей. ОАО «РЖд» налаживают тесное взаимодействие и координацию усилий с за
интересованными организациями внутри страны и за ее пределами по эффективно
му использованию международных транспортных коридоров, согласованию техниче
ских параметров. Географическое положение, наличие мощной транспортной сети по
зволяет РФ претендовать на ведущую роль в мировой экономике в качестве транс
портного моста между европой и Азией. И основой этого моста, безусловно, являются 
ОАО «РЖд». 

точка зрения

СЕРГЕЙ.ГлазьЕВ,.
ответственный.секретарь.
Комиссии.таможенного.
союза.России,.Беларуси.и.
Казахстана:

– На сегодняшний день Совет по 
транспорту евразийского экономи
ческого сообщества принял ком
плексный план развития железных 
дорог и автомобильной инфраструк
туры. в нем определены семь прио
ритетных железнодорожных марш
рутов, подготовлено более 140 ин
вестпроектов. все они ориентиро
ваны на расширение «узких мест», 
устранение недостающих звеньев, 
создание системы логистических 
центров с тем, чтобы максимально 
эффективно использовать существу
ющую железнодорожную сеть, нара
щивая ее пропускную способность. 
Мы ожидаем, что экономический эф
фект от создания единого экономи
ческого пространства и евразий
ского экономического союза приве
дет к росту товарооборота для каж
дой из стран примерно в два раза. 
Что повлечет и соответствующее по
вышение объемов грузоперевозок. 
в связи с этим, мы хотели бы ини
циировать разработку межгосудар
ственной программы единого евра
зийского экономического сообще
ства, которая бы предусматривала 
тот объем инвестиций, который не
обходим для реализации отобран
ных проектов. Речь идет о более чем 
100 млрд. долларов, из них около 
25 млрд. долларов в текущих ценах 
составят проекты развития желез
нодорожного транспорта. Без опе
режающего развития железных до
рог невозможно обеспечить расту
щий товарооборот, как по экспорту 
и импорту единой таможенной тер
ритории, так и в обеспечении взаим
ной торговли. 

точка зрения
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дорога» является залогом того, что это 
направление международного транс
портного коридора Западвосток бу
дет интенсивно развиваться, обеспе
чивая евроазиатские транспортные 
связи.

С учетом внутренних 
резервов

Следует отметить, что перспекти
ва развития грузовых перевозок по 
Транссибирской железнодорожной 
магистрали связана не только с до
ставкой контейнеропригодных грузов. 
в восточном полигоне страны нахо
дятся основные точки роста потенци
альной грузовой базы. Они включают 
освоение новых месторождений по
лезных ископаемых и создание круп
ных промышленных кластеров. все 
это неизбежно скажется на загруз
ке железнодорожной сети. При этом 
для развития инфраструктуры только 
в направлении от Тайшета до Находки, 
по данным ОАО «Институт экономи
ки и развития транспорта», требует
ся вложить 193 млрд. руб. суммарных 
инвестиций. 

в целом, сегодня на сети ОАО «РЖд» 
насчитывается более 6 тыс. км «узких 
мест». в частности, необходимы значи
тельные объемы инвестиций на разви
тие железнодорожной инфраструкту

ры дальнего востока и Байкальского 
региона. Плотность железных до
рог на этой территории в 3,6 раза ни
же, чем в среднем по России. в то же 
время именно здесь проходят важ
нейшие евроазиатские транспорт
ные коридоры: Транссибирская маги
страль, «Приморье1», «Приморье2», 
БАМ. в настоящее время, как вынуж
дены констатировать участники рынка, 
состояние железнодорожной инфра
структуры Транссибирской и Байкало
Амурской магистралей не отвечает 
потребностям роста рынка грузовых 
перевозок. Коэффициенты исполь
зования мощности на большинстве 
участков превышают предельно допу
стимые значения. Общая протяжен
ность «узких мест» составляет поряд
ка 10 % общей протяженности дорог 
полигона, а к 2015 г. прогнозируется 
более чем двухкратный рост этого по
казателя (более 2,1 тыс. км) даже при 
условии реализации запланирован
ных в настоящее время мероприятий в 
рамках инвестпрограммы ОАО «РЖд». 
в то же время, в соответствии с 
Генеральной схемой развития желез
нодорожного транспорта ОАО «РЖд», 
суммарные объемы перевозок грузов 
по Транссибу прогнозируются в пер
спективе с ростом в 1,1 – 1,3 раза про
тив уровня 2010 г., в зависимости от 
участка. Напомним, что объемы пере
возок грузов в последние годы на от

аСКаР.МаМИН,.
президент.аО.«Национальная.компания.
«Казахстанские.железные.дороги»:

– Сети железных дорог России, Казахстана и Белару
си имеют значительный транзитный потенциал в рамках ос
новных международных транспортных коридоров Север
Юг, востокЗапад. Они соединяют крупнейшие рынки евро
пы, Китая, Южной Азии. Интеграция в рамках единого эконо

мического пространства позволяет нам максимально эффективно задействовать 
все возможности. в целом, сегодня мы готовы предложить самую быструю достав
ку грузов из Китая в Западную европу, в разы быстрее, чем на морских маршру
тах. для этого у нас есть совместные проработки с ОАО «РЖд» по установлению 
долгосрочных сквозных тарифов. в качестве примера хочу привести успешную пе
ревозку экспериментальным маршрутом контейнеров, груженных компьютерны
ми комплектующими. Маршрут поезда пролегал по территории Китая, Казахста
на, России, Беларуси, Польши и Германии. Расширение возможностей железнодо
рожного транспорта, мы, в первую очередь, рассматриваем в контексте развития 
транспортнологистической системы. Наряду с этим, масштабные процессы ре
формирования и модернизации железнодорожного транспорта в наших странах 
требуют фундаментального научнотехнического обеспечения. Эффективным ин
струментом решения этой задачи является развитие научнотехнического потен
циала пространства 1520. Мы рассчитываем на ускорение модернизации научно
технической базы в области техрегулирования с учетом современных достижений 
науки и технологии, с ориентиром на международные стандарты и интеграцию в 
континентальное транспортное пространство.

точка зрения

аНДРЕЙ.КОСтИН,.
президент-председатель.правления.ОаО.«Банк.ВтБ»:

– Хотел бы особо выделить успех организованного в 
2010 г. ОАО «РЖд» совместно с «вТБКапитал» размещения 
еврооблигаций на сумму 1,5 млрд. долларов на 7 лет, ког
да спрос на бумаги многократно превзошел предложение. 
Этот факт, особенно в условиях кризиса, свидетельствует, 
что компанию ОАО «РЖд» хорошо знают на мировых рынках 

капитала, ей доверяют, в нее готовы вкладывать солидные инвесторы. в 2011 г. 
«вТБКапитал» стал организатором размещения двадцатилетних еврооблигаций 
ОАО «РЖд» на 650 миллионов фунтов. для ОАО «РЖд» сделка в фунтах стала де
бютной и пока остается самым длинным недолларовым выпуском для компании и 
стран СНГ. Большое значение «вТБ» уделяет финансированию международных про
ектов ОАО «РЖд». в рамках развития стратегического партнерства между Росси
ей и Монголией мы предоставили партнеру ОАО «РЖд» Акционерному обществу 
«УланБаторская железная дорога» кредитную линию с лимитом 124 млн. долла
ров. Эти средства предназначены для модернизации подвижного состава. Мы бу
дем рады расширить сотрудничество с ОАО «РЖд» в Армении, где местное подраз
деление «вТБ» предоставляет расчетнокассовые услуги «ЮжноКавказской же
лезной дороге» – дочке ОАО «РЖд», и в других странах СНГ и дальнего зарубежья. 

точка зрения
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дельных участках достигали 90 млн. 
ткм/км. По данным ОАО «ИЭРТ», в пер
спективных объемах грузовых пере
возок сохранится преобладающая до
ля угля и нефтегрузов при некотором 
увеличении перевозок рудных грузов 
и грузов группы «прочие», в составе ко
торых может увеличиться доля грузов 
в контейнерах при условии привле
чения на сеть железных дорог России 
грузов международного транзита, пре
жде всего товаров евроазиатской тор
говли. По БайкалоАмурской магистра
ли в 2011 г. загрузка основного хода 
составляла от 7,8 до 24,7 млн. ткм/км в 
зависимости от участка. Значительное 
влияние на объемы перевозок гру
зов оказывали перевозки в сообще
нии с ваниноСовгаванским транс
портным узлом – более 15 млн. т: в 
восточном направлении уголь и не
фтегрузы (90 %), в западном –гли
нозем (85 %). На полигоне БАМа 
предусмотрено и уже частично на
чато освоение крупнейших уголь
ных месторождений – Эльгинского, 
денисовского, Чульмаканского, 
Апсатского, планируется разработка 
Тарыннахского, Таежного, десовского, 
Краснояровского железорудных ме
сторождений, Чинейского полиме
таллического и Удоканского медного 
месторождений, Селигдарского ме
сторождения апатитов. Увеличение 
объемов грузовых перевозок по 
БайкалоАмурской магистрали будет 
зависеть, главным образом, от ин
тенсивности развития горнодобыва
ющей отрасли в районе БАМа и на
ращивания портовых мощностей в 
ваниноСовгаванском транспортном 
узле. С учетом реализации проектов 
расширения терминальных мощностей 
в ваниноСовгаванском транспорт
ном узле (ОАО «СУЭК», ОАО «Мечел», 
ООО «Сахатранс», ГК «Петропавловск», 
ООО «Базовый элемент», создание 
портовой особой экономической зо
ны «Советская Гавань» и др.), объемы 
перевозок грузов железнодорожным 
транспортом на этом направлении 
возрастут к 2015 г. в 4 раза по отно
шению к уровню 2010 г., и к 2020 г. – 
почти в 6 раз (в соответствии со 
«Стратегической программой разви
тия БайкалоАмурской магистрали на 
период до 2020 г.»). 

Наряду с наращиванием перевоз
ок с востока на Запад евроазиатского 

континента, компания ОАО «РЖд» ак
тивизирует усилия по формированию 
железнодорожной инфраструктуры 
международного транспортного кори
дора СеверЮг. Как известно, Россия 
в свое время выступила инициато
ром создания этого коридора. Он при
зван улучшить и удешевить сообще
ние европейских стран со странами 
Персидского залива, Южной и Юго
восточной Азией. Сегодня компания 
ОАО «РЖд» рассматривает формирова
ние МТК СеверЮг в качестве приори
тета в реализации стратегического пар
тнерства со странами Прикаспийского 
региона. По прогнозной оценке, товар
ный рынок, тяготеющий к международ
ному транспортному коридору Север
Юг, оценивается на уровне 25 млн. т. 
Основные российские направления 
коридора СеверЮг: Бусловское – 
Москва, Красной – Москва, Москва – 
волгоград – Астрахань имеют высо
кое техническое оснащение. Однако 
в ОАО «РЖд», для повышения показа
телей доставки грузов и их беспрепят
ственного пропуска, намечены работы 
по усилению инфраструктуры этого ко

ридора. для развития его западной вет
ви предусмотрено строительство новой 
железнодорожной линии на Иранской 
территории Решт – Астара (Иранская) с 
продолжением и строительством мало
го моста до Астары Азербайджанской. 
Формирование этого маршрута позво
лит впервые в истории создать транс
портный мост от СанктПетербурга до 
порта БендерАббас в Персидском за
ливе и соединить более коротким пу
тем СевероЗападную и Центральную 
европу со странами Ближнего и 
Среднего востока и Южной Азии. Этот 
маршрут будет востребован, прежде 
всего, для организации международ
ных контейнерных перевозок. 

Таким образом, системные вопросы 
сбалансированного развития инфра
структуры, снятие информационно
правовых барьеров и реализация вза
имовыгодного партнерства позволят 
железнодорожному транспорту стать 
в ближайшем будущем глобальным 
поставщиком конкурентоспособных 
транспортных услуг на евроазиатском 
континенте. И во главе этого процесса, 
безусловно, будут ОАО «РЖд».

БОРИС.лаПИДуС,.
генеральный.директор.ОаО.«ВНИИЖт»,.
председатель.Международного.совета.по.
железнодорожным.исследованиям.при.
Международном.союзе.железных.дорог:.

– Анализ мировых тенденций показывает, что роль желез
нодорожного транспорта в XXI веке будет только возрастать, 
так что справедливо делать вывод о его своеобразном ренес

сансе. Свидетельство этому – бурное развитие железнодорожного транспорта на 
всех континентах, обусловленное их низкой себестоимостью, высокой экологично
стью и энергоэффективностью, особенно на российских дорогах, где в перевозочном 
процессе доминирует электрическая тяга. достаточно сказать, что уже к настояще
му моменту протяженность высокоскоростных линий в мире превысила 14 тыс. км, а 
к 2030 г. прогнозируется их рост до 50 тыс. км. в условиях ренессанса железнодорож
ного транспорта, который отвечает требованиям все более глобализирующегося ми
рового экономического пространства, будущее отрасли должно быть за реализацией 
инновационных транспортных продуктов, техники, технологий, позволяющих открыть 
новые возможности для роста эффективности производства, обмена и потребления 
товаров и услуг. Прежде всего, необходимо сформировать инновационные решения, 
обеспечивающие кардинальное снижение себестоимости и ускорение перемещения 
товаров и людей. При этом требуется макроэкономическое обоснование сегментов 
предпочтительного использования железнодорожного транспорта, исходя из систем
ных экономических и экологических критериев. в сегменте высокоскоростного грузо
вого железнодорожного сообщения есть все основания для перевозки высокоценных 
грузов, а также непрерывного перемещения товаров и пассажиров без технологиче
ских простоев. Это особенно важно для российских железных дорог, где технологиче
ские простои превышают время чистого движения подвижного состава.

точка зрения
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МИхаИл.ВлаДИМИРОВ.  нынешний VII международный железнодорожный бизнес-
форум «стратеГическое партнерство 1520» проходит в Год 175-летия российских 
железных дороГ. опыт предшественников, оценка достиГнутоГо и анализ пока не 
решенных проблем в полной мере позволяют заГлянуть в будущее рельсовоГо транспорта 
и оценить перспективы трансформаций в отрасли на основе современных достижений. 

система транспортных 
координат

«мне нравитСя 
Смотреть вперед»

Пожалуй, не хуже официальных до
кументов формулу развития желез
нодорожного транспорта озвучил од
нажды один маленький мальчик. На 
вопрос взрослых: «Почему ты хочешь 
стать машинистом?», он ответил: «Мне 
нравится смотреть вперед»! Но, чтобы 
«смотреть вперед», отрасли необходи
мо четко соотнести себя с той систе
мой общемировых координат, которые 
выстраивают правила игры в транс
портной сфере. Изменения экономи
ческой парадигмы развития совре
менной России, конечно же, не могли 
не сказаться на алгоритме работы же
лезнодорожной сети. Преобразование 
структуры собственности, в свою оче
редь, привело к существенным изме
нениям в организации перевозочного 

процесса. Компании «РЖд» совместно 
с порядка примерно 1 тыс. 800 компа
нийоператоров предстоит серьезная 
доработка технологии планирования 
всей работы парка подвижного соста
ва. Напомним, что еще в мае 1998 г. 
Правительством страны принята 
Концепция структурной реформы фе
дерального железнодорожного транс
порта, на базе которой подготовлена 
и в мае 2001 г. утверждена Программа 
структурной реформы. Спустя десять 
лет, в 2011 г., на правительственном 
заседании, посвященном структурной 
реформе железнодорожного транс
порта, было отмечено, что основные 
мероприятия по реформированию ре
ализованы. Правительством принята 
Целевая модель рынка грузовых же
лезнодорожных перевозок до 2015 г. 
Этим документом определены основ
ные направления государственной 

политики в отношении грузовых же
лезнодорожных перевозок и разви
тия инфраструктуры, целевое состоя
ние рынка оперирования грузовыми 
вагонами и грузовыми перевозками, 
принципы взаимодействия его основ
ных участников, направления совер
шенствования тарифной системы и 
нормативной базы работы железно
дорожного транспорта. Наряду с этим, 
для завершения реализации ряда клю
чевых задач реформирования реше
но продолжить реформу в рамках ре
ализации четвертого этапа и Целевой 
модели. важнейшие задачи этого пе
риода заключаются в оптимизации 
системы управления грузовыми ваго
нами, в разработке и внедрении «сете
вого контракта», совершенствовании 
тарифной системы, а также в обеспе
чении безубыточности пригородных 
пассажирских компаний.
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Наряду с этим, изменение структуры 
экономики и географии товаропото
ков, повышение роли международных 
транспортных коридоров диктуют объ
ективную необходимость разработки 
стратегии развития отрасли, задаю
щей целевые ориентиры на долгосроч
ную перспективу и определяющую 
приоритеты развития железных дорог. 
Так, в 2008 г. Правительством РФ бы
ла утверждена разработанная по ини
циативе ОАО «РЖд» «Стратегия разви
тия железнодорожного транспорта до 
2030 г.». Она стала одним из первых 
документов такого уровня, уникаль
ность которого заключалась в том, что 
прогноз развития железнодорожного 
транспорта был увязан с долгосроч
ными прогнозами социальноэконо
мического развития страны, а ключе
вые параметры и проекты развития 
железнодорожного транспорта были 
согласованы с федеральными орга
нами власти, субъектами Федерации, 
крупнейшими грузовладельцами. При 
этом не удалось избежать влияния не
прогнозируемых рисков – Стратегия 
была утверждена непосредственно 
перед началом острой фазы глобаль
ного финансовоэкономического кри
зиса, и многие ее положения и проек
ты не вышли на заданную траекторию 
реализации в силу снижения объемов 
перевозок и сокращения инвестици
онных возможностей. 

вместе с тем, сейчас железнодорож
ный транспорт практически преодолел 
последствия кризиса в части объемов 
грузооборота, а с 2010 г. последова
тельно увеличиваются и показатели 
пассажирооборота. На отдельных на
правлениях перевозок, например, на 
восточном полигоне железных дорог, 
в Западной Сибири объемы перевоз
ок существенно выше докризисного 
уровня. Кроме того, многие стратегиче
ские задачи не потеряли актуальности 
даже в непростой кризисный период. 
в этих условиях «Стратегия развития 
железнодорожного транспорта РФ до 
2030 г.» требует определенной кор
ректировки в соответствии с реали
ями сегодняшнего дня. в частности, 
компания намерена активизировать 
реализацию Стратегии на основе мо
дернизации технологий и внедрения 
прогрессивных технических средств и 
технологических решений. 

Однако основные ее цели остаются 

неизменными. Стратегией поставлена 
задача: обеспечить развитие желез
нодорожной отрасли России на осно
ве активного внедрения инноваций и 
замены устаревших основных фондов 
на современные высокопроизводи
тельные, надежные, экологичные си
стемы. Это, в свою очередь, означает, 
что реализация программ и проектов 
стратегического развития требует си
стемного взаимодействия ОАО «РЖд» 
с научноисследовательскими и опыт
ноконструкторскими центрами в 
России и за рубежом. Наиболее ка
питалоемкие и значимые стратеги
ческие задачи в период до 2030 г. 
необходимо решить в части модер
низации и развития инфраструкту
ры. Запланировано кардинальное 
повышение ресурса и уровня надеж
ности инфраструктуры. Это особен
но важно в свете того, что к 2030 г. 
полигон обращения тяжеловес
ных поездов превысит 13,8 тыс. км. 
Соответствующее развитие должны 
получить автоматизированные систе
мы управления, основанные на самых 
современных информационных тех
нологиях и системах связи. Создание 
интеллектуальных систем управле
ния перевозочным процессом при
звано существенно повысить эффек
тивность работы железнодорожного 
транспорта в целом. Предусмотрено 
развитие логистических технологий. 
Это, прежде всего, создание сети со
временных терминальнологистиче
ских центров, развитие интермодаль
ных пере возок, совершенствование 
цепочек доставки грузов с ростом ко
личества своевременных доставок 
до 97 %. Масштабные задачи постав
лены в сфере создания подвижно
го состава нового поколения: совре
менные пассажирские локомотивы 
должны иметь многосистемные мо
дификации и быть готовыми к работе 
на скоростях до 200 км/час. для вы
хода на стратегические параметры 
совершенно новой должна быть кон
струкция грузового вагона: нагруз
ка 27 – 30 тонносил на ось, межре
монтный пробег сначала 500 тыс. км, 
а затем и 1 млн. км. Не менее, чем 
на 20 % предполагается уменьшить 
вес тары за счет применения ком
позитных материалов и алюминия. 
Наряду с развитием грузового дви
жения, к 2030 г. планируется значи

тельно расширить границы полигонов 
скоростных и высокоскоростных пас
сажирских перевозок. Целевая общая 
протяженность полигона перевоз
ок пассажиров со скоростями 160 – 
200 км/час составляет 11 тыс. км. 
А суммарная протяженность выде
ленных высокоскоростных линий к 
2030 г. должна составить не менее 
1500 км. И, наконец, в результате ре
ализации Стратегии будет кардиналь
но повышен уровень безопасности, 
экологичности и экономичности же
лезнодорожного транспорта, а также 
безаварийности движения. Удельный 
расход электроэнергии на тягу поез
дов сократится на 14,4 %, а топлива – 
более чем на 9 %. в совокупности, ре
шение всех этих задач должно создать 
условия для динамичного развития 
экономики страны и трехкратного ро
ста промышленного производства по 
отношению к уровню 2007 г.

КурС на инновации

Компания ОАО «РЖд» успешно реа
лизует курс на инновационное разви
тие. Упор делается на новые прорыв
ные технологии. Много сделано для 
модернизации отрасли, увеличения 
конкурентоспособности, повышения 
эффективности управления. Советом 
директоров Компании утверждена 
Программа инновационного разви
тия ОАО «РЖд» до 2015 г., предусма
тривающая внедрение новых техноло
гий, инновационных продуктов и услуг 
мирового уровня. Компания совмест
но с лидерами российского железно
дорожного машиностроения добилась 
серьезных успехов в создании ново
го подвижного состава: пассажирских 
электровозов, магистральных и ма
невровых тепловозов, вагонов габари
та РИЦ и других. дан старт программе 
возрождения российского дизелестро
ения. Многие инновационные решения 
реализованы в сферах информатиза
ции процесса перевозок, управления 
качеством услуг, мониторинга состо
яния основных средств и производ
ственных процессов. все эти наработ
ки, выполненные ОАО «РЖд», либо по 
ее инициативе, являются постоянным 
предметом внимания на ведущих меж
дународных выставках, посвященных 
развитию железных дорог и смежных 
отраслей промышленности. 
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ВалЕРИЙ.МИхаЙлОВ.  история российских железных дороГ неразрывно связана с 
историей становления железнодорожной отрасли независимых Государств – участников 
содружества. непростая история новейшеГо времени – свидетельство тоГо, что не только 
общий исторический путь, но и консолидированная работа железнодорожной отрасли 
в условиях Глобальной конкуренции является интеГратором развития эффективной 
экономики на постсоветском пространстве. 

монополия взаимодействия

полуторавеКовой 
юбиляр

в 2012 г. знаменательную дату сво
его 150летия отмечает Белорусская 
железная дорога. История строи
тельства железных дорог республи
ки Беларусь берет свое начало с 15 
февраля 1851 г., когда было принято 
решение о строительстве железнодо
рожной линии Петербург–варшава. 
Эта магистраль проходила через 
Гатчину, лугу, Псков, Остров, двинск, 
вильно, Гродно, Белосток. Проектная 
протяженность трассы составляла 
1280 км. А первой железнодорожной 
линией, проложенной на белорусской 

земле, был участок Поречье – Гродно, 
являвшийся частью железнодорож
ной магистрали Петербург–варшава, 
сданной в эксплуатацию в конце де
кабря 1862 г. Эта дата и стала «днем 
рождения» новой транспортной 
отрасли.

в настоящее время в состав 
Белорусской железной дороги входят 
6 отделений в форме унитарных пред
приятий: Минское, Барановичское, 
Брестское, Гомельское, Могилевское 
и витебское, объединяющие 366 
крупных и малых станций, из них: 3 
пассажирских, 9 сортировочных, 27 
грузовых, 12 участковых и 315 про

межуточных, 17 локомотивных депо, 
12 вагонных депо, 20 дистанций пути, 
13 дистанций сигнализации и связи, 7 
дистанций электроснабжения и дру
гие предприятия. Эксплуатационная 
длина БЖд составляет 5502,6 км.

Беларусь – перекресток, где схо
дятся важнейшие трансъевропей
ские коридоры, обозначенные по 
международной классификации но
мером 2 и номером 9. Первый из 
них: Берлин – варшава – Минск – 
Москва – Нижний Новгород, соеди
няющий Германию, Польшу, Беларусь 
и Россию, определен европейским 
Союзом как приоритетный среди 
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Критских коридоров в связи с важ
ным значением проходящих по не
му торговых потоков в сообщении 
Запад – восток. в пределах Беларуси 
железнодорожная линия пролега
ет по направлению Брест – Минск – 
Орша – Осиновка. Участок транспорт
ного коридора № 2 (Красное (Россия)/
Осиновка (Беларусь) – Брест) являет
ся двухпутным, полностью электрифи
цированным и оснащенным устрой
ствами автоматической блокировки, 
электрической и диспетчерской цен
трализации. Эксплуатационная длина 
коридора по территории Беларуси – 
611 км. допустимые скорости движе
ния: грузовых поездов – 80 – 90 км/ч, 
пассажирских – 140 км/ч. 

Транспортный коридор № 9 сое
диняет Финляндию, литву, Россию, 
Беларусь, Украину, Молдову, Румынию, 
Болгарию и Грецию, пересекает тер
риторию республики с севера на юг, 
в обход крупных промышленных цен
тров – витебска, Могилева, Гомеля.

Значимость транзитной роли в МТК 
определяет одно из приоритетных на
правлений деятельности Белорусской 
железной дороги – участие в рабо
те международных транспортных ор
ганизаций. дорога является чле
ном Совета по железнодорожному 
транспорту государствучастников 
Содружества, Организации сотруд
ничества железных дорог (ОСЖд), 
Международного Союза железных 
дорог (МСЖд), Координационного 
Совета по Транссибирским пе
ревозкам (КСТП) и ряда других. 
Сотрудничество с международными 
транспортными организациями соз
дает хорошие предпосылки для даль
нейшей интеграции дороги в общеев
ропейскую транспортную сеть. Наряду 
с многосторонним сотрудничеством 
развиваются деловые взаимовыгод
ные отношения с железнодорожны
ми администрациями сопредельных 
государств, которые базируются на 
межправительственных и межведом
ственных соглашениях и договорах. 
для привлечения дополнительных 
объемов перевозок грузов, инфор
мирования ведущих грузовладельцев 
о технических и технологических воз
можностях транспортировки грузов 
по железной дороге, установления и 
развития деловых контактов дороги 
со всеми участниками перевозочного 

процесса Белорусской железной до
рогой открыты представительства в 
России, Казахстане и Польше.

На пограничных переходах белорус
скопольской границы есть развитая 
инфраструктура для перегруза широ
кой номенклатуры грузов, а также не
обходимое количество современных 
технических средств, обеспечиваю
щих не только сохранность грузов, но 
и весь комплекс транспортных услуг. 
дальнейшие шаги по развитию же
лезнодорожной инфраструктуры стра
ны заложены в «Государственной про
грамме развития железнодорожного 
транспорта Республики Беларусь на 
2011– 2015 гг.». в документе предус
мотрено приобретение тягового и мо
торвагонного подвижного состава (в 
том числе грузовых электровозов – 
30, пассажирских электровозов – 24, 
пассажирских тепловозов – 8, манев
ровых тепловозов – 6, дизельпоез
дов – 20, электропоездов – 29), а так
же приобретение 182 пассажирских 
и 12 500 грузовых вагонов. Повысить 
эффективное функционирование же
лезнодорожной системы позволит 
электрификация 387 км железнодо
рожных линий, развитие скоростно
го межрегионального пассажирского 
сообщения, модернизация грузовых 
терминалов с созданием на их базе 
транспортнологистических центров и 
развитие Минского железнодорожно
го узла.

Смена филоСофии

Пожалуй, из всех дорог Содружества 
наиболее трудный и ответственный 
момент в ближайшее время предстоит 
пережить железнодорожной отрасли 
Украины. Монополист в сфере желез
нодорожных перевозок – госадмини
страция «Укрзализныця» – вступает в 
новую фазу своего организационно
го развития – акционирование. При 
этом одним из ключевых факторов 
будет анализ и учет того опыта, кото
рый сопровождал аналогичные ре
формы в других странах, в частности, 
на российских железных дорогах. в 
создании концепции реформирова
ния участвовала одна из самых круп
ных компаний – A.T. Kearney, кото
рая сопровождала эти реформы в 
США, Канаде, Германии и России. 
Заявленные принципы реформирова

ния – это сохранение государственно
го контроля, отказ от вмешательства в 
хозяйственную деятельность предпри
ятия, передача региональным ветвям 
финансирования на пригородные пе
ревозки и поэтапное проведение ре
форм. На первом этапе планируется 
создание единой государственной ак
ционерной компании, которая возь
мет на себя хозяйственные функции в 
управлении отраслью. На втором эта
пе реформирования будут созданы 
вертикально интегрированные пред
приятия железнодорожного транс
порта, структурированные по видам 
деятельности. А на третьем этапе ре
формирования предусмотрено обра
зование хозяйственного предприя
тия в сфере пассажирских перевозок, 
при условии достижения его безубы
точной деятельности. На рынке так
же должна увеличиться доля частных 
компаний, занимающихся грузовы
ми перевозками. в целом, на третьем 
этапе должно завершиться создание 
целевой модели рынка железнодо
рожных услуг.

Сегодня в дорожнотранспортном 
комплексе Украины железнодорожный 
транспорт обеспечивает 80 % грузовых 
и почти 50 % пассажирских перевозок. 
Эксплуатационная длина сети достига
ет без малого 22 тыс. км, из них 45 % 
электрифицировано. По объему грузо
перевозок магистрали страны занима
ют четвертое место на евроазиатском 
континенте, уступая лишь Китаю, 
России и Индии. При этом грузонапря
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женность украинских железных дорог, 
т.е. годовой объем перевозок на 1 км 
пути, в 3 – 5 раз превышает соответ
ствующие показатели развитых евро
пейских стран. На сети функциониру
ют 1497 железнодорожных станций, 
55 локомотивных и 48 вагонных де
по, 110 дистанций пути, 69 дистанций 
сигнализации и связи, 44 дистанции 
энергообеспечения. По территории 
страны пролегают три железнодорож
ных транспортных коридора: №№ 3, 5, 
9. А через украинские порты Измаил 
и Рени осуществляется взаимодей
ствие с панъевропейским коридором 
№ 7, проходящим через дунай. в целом 
длина сети железнодорожных тран
зитных коридоров Украины составля
ет 3162 км. Кроме того, развиваются 
перевозки по МТК ТРАСеКА (европа – 
Кавказ – Азия). «Укрзализныця» яв
ляется одним из основателей Совета 
железнодорожного транспорта стран
участниц Содружества. 

На современном этапе корпорати
зация железной дороги страны долж
на привести организационную струк
туру «Укрзализныцы» в соответствие с 
мировыми образцами операторских 
компаний в этой отрясли. Согласно 
вступившему в силу 22 марта этого го
да закону «Об особенностях создания 
государственного акционерного об
щества железнодорожного транспор
та общего пользования», предприятие 
предполагается создать в виде откры
того акционерного общества с концен
трацией 100 % акций в собственно
сти государства. все шесть украинских 
железных дорог утрачивают статус 
юридического лица, а их имущество 

переходит в состав единого хозяйству
ющего субъекта. Нормативные акты 
закрепляют разделение хозяйствен
ных и регуляторных функций на же
лезнодорожном транспорте. Принятие 
этих законодательных норм – первый 
шаг в рамках комплексной железно
дорожной реформы, концепция кото
рой была разработана еще в 2004 г. 
Однако долгие годы какиелибо прак
тические шаги в этом направлении не 
предпринимались. Актуальной задачей 
является изменение устава железных 
дорог, который действует еще с 1960х 
годов и ограничивает возможности до
ступа бизнеса в сферу железнодорож
ных перевозок.

Наряду с этим, одна из основных це
лей реформы поукраински – уйти от 
перекрестного субсидирования грузо
вых и пассажирских перевозок, осо
бенно в пригородном сообщении, 
полностью аналогична тем задачам, 
которые сейчас решают и российские 
железнодорожники. На сети укра
инских магистралей будут формиро
ваться предпосылки для того, чтобы 
и железнодорожные перевозки мог
ли стать полноценным бизнесом, при
носящим прибыль собственнику. Так, 
убытки госадминистрации от пасса
жирских перевозок в дальнем и приго
родном сообщении в 2011 г. составили 
около 6 млрд. гривен. Это достаточно 
типичная ситуация последних лет для 
отрасли, предприятия которой тради
ционно выполняют в государствен
ном масштабе функции социально
го донора. Разумеется, беспокойство 
граждан Незалежной связано с тем, 
какой будет стоимость проезда в же

лезнодорожном транспорте после ак
ционирования, сохранятся ли льготы 
для пенсионеров, студентов, инвали
дов, ветеранов и т.д. Стоит отметить, 
что тарифы на социальные перевоз
ки вряд ли будут пересматривать
ся. По словам главы «Укрзализницы» 
владимира Козака, его железнодо
рожники готовы, при необходимости, 
предоставить правительству эконо
мически обоснованные предложения 
с учетом спроса и платежеспособно
сти определенных категорий граждан. 
Но решение о возможности измене
ния тарифов в определенных классах 
перевозок, а также методика форми
рования тарифов входят в сферу ком
петенции Министерства инфраструк
туры и Кабинета министров Украины. 
Основное требование одно – все из
менения не должны негативно отра
зиться на наиболее социально уязви
мых слоях населения.

в задачи нового субъекта хозяй
ствования входит создание условий 
для беспрерывного обеспечения пе
ревозочного процесса. На сегодняш
ний день около 2 тыс. вагонов в це
лом по стране не грузится изза того, 
что не хватает подвижного состава, а 
тот, который есть, находится в край
не неудовлетворительном состоя
нии. Например, более 40 % полуваго
нов в месяц попадают от 2 до 5 раз 
на ремонтные пути, поскольку отдель
ные полувагоны после каждой вы
грузки требуют ремонта. По словам 
владимира Козака, изза того, что не 
были своевременно созданы опера
торские компании (Россия создала их 
в 2008 г.), практически нет возможно
сти пользоваться подвижным соста
вом общего парка СНГ, который был 
задекларирован в 1993 г. Кроме то
го, ежегодно на сети украинских же
лезных дорог подлежат списанию око
ло 100 электровозов. Самый молодой 
электровоз был приобретен еще в 
1968 г. в целом, для обновления под
вижного состава, чтобы стабилизиро
вать перевозки и не сдерживать эко
номику страны, необходимо более 
23 млрд. гривен ежегодно. Сейчас по
требность в инвестициях компенсиру
ется только на 30 %.

И хотя старт преобразований ока
зался переломным и местами болез
ненным для устоявшихся схем взаи
модействия между перевозчиком и 
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грузоотправителями, несколько круп
нейших профессиональных объеди
нений признали тот факт, что на сло
жившейся ранее модели «далеко не 
уехать». в поддержку реформы уже 
высказались представители осно
вополагающих секторов украинской 
экономики – Федерация металлургов 
и Украинская зерновая ассоциация.

«ШелКовый путь» 
черноморСКой волны

Очевидно, что успех развития наци
ональных железнодорожных систем 
будет зависеть не только от успехов 
внутреннего реформирования. в ус
ловиях нестабильности мировых рын
ков и изменений организационных 
структур управления устойчивое раз
витие экономик сопредельных го
сударств – немаловажный фактор 
стабильности. в связи с этим чрезвы
чайно позитивным представляется 
один только пример: АО «Национальная 
компания «Казахстан темир жолы» 
определена абсолютным победи
телем 5го Национального морско
го рейтинга Украины в номинации 
«Транзитный рост». Через украинские 
порты в 2011 г. 71,8 % всего транзи
та пришлось на долю России, 20,2 % – 
на долю Казахстана, 5,7 % – на долю 
Беларуси, 2,3 % – на долю других стран. 
Эксперты отметили, что Казахстан, 
занимая второе место по транзи
ту, лидирует по динамике роста, сви
детельством чему является рост казах
станского экспорта в 2009 – 2011 гг. с 
6,35 до 9,6 млн. тонн. Причем речь идет 
почти исключительно о той части тран
зита, которая для Казахстана являет
ся экспортом. Казахстанский импорт 
через украинские порты пока «микро
скопичен», но с огромным нереали
зованным потенциалом. в 2011 г., по 
оценке Министерства экономического 
развития и торговли Казахстана, объ
ем казахстанского экспорта превысил 
76,3 млрд. долларов. А еще 10 лет на
зад, в 2001 г., экспорт составлял все
го 8,6 млрд. долларов. Что же касает
ся транзитных потоков из Казахстана 
на украинские порты, то они связаны 
с торговлей с такими странами, как 
Италия, Турция, Бермудские остро
ва, Китай, Греция, египет, Индия. За 
последние 5 лет, кроме традицион
ных рынков, обработанная продук

ция Казахстана стала поставляться 
в Ирак, Сербию, Марокко, Албанию, 
Уганду, Бенин, Мозамбик и другие 
страны. Мультимодальность и между
народное присутствие, наличие зару
бежных активов и агентской сети явля
ются базовыми элементами развития 
транспортной отрасли Казахстана. 
в этой стране принято ключевое ре
шение создать на базе АО «НК «КТЖ» 
транспортнологистическую компанию 
мирового уровня. в связи с особенно
стями географического расположе
ния Казахстана в настоящее время бо
лее 80 % от общего объема транзитных 
перевозок по территории РК осущест
вляется между сопредельными страна
ми. Приоритетом в увеличении транзи
та по территории республики является 
налаживание трансконтинентальных 
перевозок грузов в сообщении стра
ны Юговосточной Азии/Китай – 
Россия/страны европы/Иран/страны 
Персидского залива, особенно в све
те создания единого экономического 
пространства. 

Однако сегодня Национальная же
лезнодорожная компания вступает 
в период серьезных испытаний, обу
словленных завершением жизненно
го цикла производственных активов, 
сформированных до 1991 г. в период 
до 2020 г. подлежат списанию по сро
кам службы более 54 % грузовых ваго
нов существующего парка Компании, 
68 % магистральных локомотивов, 
82 % маневровых локомотивов и пас
сажирских вагонов. Учитывая выше
сказанное, обеспечение перевозок в 
прогнозируемой перспективе стано

вится серьезным вызовом. Согласно 
Стратегическому плану развития 
Республики Казахстан до 2020 г., 
Государственной программы по фор
сированному индустриальноинно
вационному развитию до 2014 г. и 
Программы по развитию транспортной 
инфраструктуры РК на 2010 – 2014 гг. 
будет завершена реформа железно
дорожного транспорта. в связи с этим 
требуется кардинально улучшить ка
чественные показатели эксплуатаци
онной работы: производительность 
вагонов, локомотивов, произвести оп
тимизацию малодеятельных участков, 
пересмотреть нормативы расходов сы
рья и материалов, задействованного 
персонала и т. д. 

Соответствующая Стратегия раз
вития АО «НК «КТЖ» до 2020 г. бы
ла утверждена Советом директоров 
АО «НК «КТЖ» 7 мая 2010 г. Как от
мечает президент компании Аскар 
Мамин, важной задачей в свете струк
турных перемен в отрасли является 
обеспечение конкурентоспособности 
Компании. 

в конечном итоге, как бы ни про
исходило развитие железных дорог 
пространства 1520 в рамках нацио
нальных систем и организационных 
преобразований, с учетом динамично
го развития процессов глобализации, 
ни одна страна не может быть монопо
листом в транспортной сфере. Только 
стратегическое сотрудничество и пар
тнерство с учетом национальных ин
тересов выступает залогом успеха при 
освоении транзитных ресурсов на про
странстве евразийского континента.
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КСЕНИя.ИВаНОВа-ПОГРЕБНяК после финансовоГо кризиса рынок ипотечноГо 
кредитования «упал» почти в четыре раза. однако сеГодня он динамично 
восстанавливается. каковы же тенденции развития ипотечноГо кредитования в россии?

ипотечный рынок:  
между прошлым и будущим

на подъеме
Специалисты убеждены: несмотря 

на ожидание кризиса, ипотечный ры
нок продолжает развиваться, причем 
достаточно высокими темпами. По 
объему выдачи кредитов, он вышел 
практически на рекордный показа
тель. доля продаж строящихся домов 
с помощью ипотеки в 2011 г. достиг
ла отметки в 50 %. Например, в Санкт
Петербурге было выдано 20 тыс. 923 
ипотечных кредита на сумму 42 млрд. 
руб. По сравнению с 2010 г., объем вы
данных ипотечных кредитов увеличил
ся в 2,5 раза. За 3 квартала 2011 г. 
было выдано ипотечных кредитов на 
сумму 28 млрд. руб. против 8,7 млрд. 
руб. за тот же период в 2010 г.

«если рассуждать об итогах, то мы 
вплотную приблизились к объему 
выдачи кредитов 2007 г., что гово
рит о почти полном восстановлении 
рынка. И если попытаться предполо
жить, какая будет итоговая цифра в 
конце текущего года, то мы не силь
но ошибемся, обозначив ее на уров
не 55 млрд. руб. впрочем, по сравне
нию с прошлым годом средняя сумма 
кредита увеличилась незначитель
но, и составила 2 млн. руб.», – пояс
нил основатель и генеральный дирек
тор «Первого Ипотечного Агентства» 
Максим ельцов.

Одной из главных причин роста ипо
теки специалисты называют отложен
ный спрос. У большинства участни
ков рынка недвижимости сложилась 
уверенность, что в ближайшее вре
мя цены на жилье, как минимум, сни
жаться не будут. А ведь это один из ос
новных факторов, который сдерживал 
развитие ипотеки! действительно, за
чем брать ипотечный кредит, если це
на квартиры будет снижаться? Сегодня 
ситуация обратная: цены на недвижи

мость не только перестали снижаться, 
но и наметился определенный рост. Так, 
весь прошлый год на первичном рынке 
Петербурга наблюдался равномерный 
рост цены за квадратный метр жилья, и 
к концу 2011 г. он составил 7,58 %. 

Средний уровень цен на новострой
ку поднялся с 70 тыс. 500 руб. до 
75 тыс. 850 руб. за кв. м. 

динамика изменения среднего уров
ня цен на вторичном рынке недвижи
мости составила в 2011 г. 7,47 %. 

если на начало прошлого года цена 
за квадратный метр на вторичном рын
ке недвижимости составляла 82 тыс. 
900 руб., то к окончанию года средне
рыночная цена была зафиксирована 
на уровне 89 тыс. 100 руб. за кв. м.

ИРИНа.ГРаДОВИч,.
заместитель.директора.департамента.розничных.
продуктов.и.технологий.«Промсвязьбанка»:

– Ипотека – низкомаржинальный продукт, который инте
ресен банку, т. к. это медленно оборачивающийся актив, при
носящий постоянный, хоть и невысокий, доход. Кроме того, 
ипотечный портфель – самые качественные розничные акти
вы, которые менее остальных кредитных продуктов подвер

жены рискам неплатежей.
для клиентов основными сдерживающими факторами при получении ипотеч

ных кредитов не только сейчас, но и всегда, являются высокая стоимость жилья, 
необходимость накопить собственные средства и опасения нестабильности фи
нансовой ситуации. Подавляющее число потенциальных заемщиков предпочитают 
брать ипотечные кредиты в рублях, соблюдая принцип «кредит необходимо брать 
в той валюте, в которой получаешь доход». При расчете суммы кредита заемщики 
указывают максимально возможный срок, при этом средний срок кредита состав
ляет около 15 лет. для досрочного погашения ипотечных кредитов заемщики ис
пользуют не только собственные средства, накопленные от продажи какоголибо 
имущества, но и средства, предоставляемые в рамках мер государственной под
держки: имущественный налоговый вычет, средства материнского капитала, раз
личные варианты государственных субсидий.

Что касается роста ставок по кредитам, то в конце 2011 – начале 2012 года 
часть банков повышала процентные ставки по ипотечным кредитам. Это было свя
зано с нестабильностью ситуации на финансовых рынках и удорожанием ресур
сов. в основном это банки, у которых процентные ставки были ниже среднерыноч
ных. На сегодняшний день в среднем по рынку в части условий кредитования си
туация не меняется. если в экономике будут преобладать негативные тренды, то с 
рынка уйдут только случайные игроки, с небольшими портфелями, ведь средним и 
крупным игрокам выйти из ипотечных активов намного сложнее. Соответственно, 
в целях снижения рисков на период ухудшения ситуации они будут стараться «за
крутить» кредитные процедуры до лучших времен: повысить требование о мини
мальном первоначальном взносе, ужесточить требования к заемщикам.

точка зрения
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Не меньший вклад в развитие ипо
течного рынка внесла выдача ипотеч
ных кредитов на покупку квартир в но
востройках. в период кризиса с рынка 
ушли некоторые ненадежные застрой
щики. если в 2008 г. была широкая ли
нейка предложений жилья эконом
класса, бизнескласса и элитного 
жилья, то сейчас многие застройщики 
сконцентрировались на строительстве 
больших объемов квартир эконом
класса. Застройщики приспособились 
к работе по договору участия в доле
вом строительстве (ддУ) согласно 214
ФЗ, были адаптированы схемы взаи
модействия с банками. до минимума 
сократился срок ожидания при приня
тии решения о кредитовании. в итоге, 
ипотека на покупку квартиры в ново
стройке, которая строится по ддУ 214
ФЗ, сегодня предоставляется также 
быстро и технологично, как и на квар
тиру, строящуюся по схеме ЖСК.

Кто первый?

весь 2011 г. лидирующие пози
ции по объему выдачи ипотечных 
кредитов в Петербурге удерживал 
«Сберегательный Банк», и в первую 
очередь – за счет сохранения не

высоких ставок. Эксперты «Первого 
Ипотечного Агентства» считают, что 
огромную роль в данном случае сы
грали ипотечные программы «Три де
сятки» и «Три восьмерки». Следует от
метить, что «Сбербанк» добивается 
серьезных результатов, несмотря на 
то, что по некоторым параметрам его 
ипотечные программы отчасти усту
пают коммерческим банкам. Также 
огромным плюсом банка является 
его самая большая филиальная сеть 
в СанктПетербурге, а также репута
ция государственной кредитной орга
низации, которая активно выдает ипо
течные кредиты. Как преимущество 
«Сбербанка», можно рассматривать 
и его активное сотрудничество с бро
керскими агентствами и партнерами.

если обратиться к цифрам, то доля 
«Сбербанка» на рынке ипотечного кре
дитования в конце III кв. 2010 г. пре
высила 50 %. Таким образом, полу
чить ипотечный кредит в «Сбербанке» 
хотела (и имела такую возможность) 
большая часть платежеспособного 
населения Петербурга. Однако на этот 
же период 2011 г. их доля снизилась 
до 34 %. впрочем, обусловлен данный 
фактор вовсе не тем, что банк сни
зил темпы выдачи кредитов, а возрос

шей конкуренцией банков, входящих 
в первую десятку, отмечают эксперты.

второе место по объему выданных 
ипотечных кредитов попрежнему 
занимает банк «вТБ24». его доля 
на рынке выросла до 12,3 %, что на 
сверхконкурентном рынке является 
высоким достижением. Более того, 
темпы роста объема выданных кре
дитов банка превышают средние по
казатели по рынку, и в сравнении с 
2010 г. этот показатель возрос в 3,4 
раза. К основным преимуществам 
«вТБ24» специалисты относят воз
можности занижения суммы сделки, 
развитую филиальную сеть, конку
рентные ставки по ипотечным креди
там, а также более интенсивное взаи
модействие банка с партнерами.

Значительный рост можно связать 
также с амбициозными планами «вТБ
24» на рынке ипотечного кредитова
ния, объявленными руководителями 
банка. в течение всего 2011 г. банк 
интенсивно снижал ставки и вво
дил новые интересные программы. К 
примеру, «вТБ24», как и «Сбербанк», 
присутствует на рынке кредитования 
строящегося жилья.

На третье место в 2011 г. вышел 
«Газпромбанк». любопытно, что до не

точка зрения

МаКСИМ.ЕльцОВ,.
основатель,.генеральный.директор.
«Первого.Ипотечного.агентства»:

– На мой взгляд, одним из важнейших 
макроэкономических факторов, оказыва
ющих влияние на развитие ипотечного кре
дитования, является финансовая стабиль
ность в стране. Ипотечный рынок привет

ствует стабильность и прогнозируемость. в том случае, когда 
банки неожиданно понимают, что инфляция зашкаливает, рубль 
«проседает» против иностранной валюты, цена на нефть падает и 
вотвот грянет еще один финансовый кризис, они начинают повы
шать ставки по ипотечным кредитам. если уровень инфляции, ста
вок рефинансирования ЦБ и межбанковского кредитования, а 
также курс рубля достаточно стабильны – это является отличным 
поводом для увеличения объемов ипотечного кредитования.

Актуальна и проблема отсутствия в России «длинных» денег. 
У нас совершенно не отработана схема долгосрочного привле
чения средств: скажем, на 10 – 15 лет. Существует, конечно, 
Агентство ипотечного жилищного кредитования. в идеале оно 
должно задавать стандарты ипотечного кредитования, а также 
заниматься вовлечением огромных объемов средств для вы
пуска облигаций. К сожалению, последний вид деятельности до 
сих пор идет, мягко говоря, не слишком активно. Откуда брать 

«длинные» деньги – пока непонятно…
Значительно влияет на развитие ипотеки и объем строитель

ства. в СанктПетербурге ежегодно строится 2 – 2,5 млн. кв. ме
тров жилья. если данный показатель в ближайшее время не будет 
расти, а я боюсь, что в условиях нынешнего моратория на стро
ительство в Центре, затянувшейся процедуры смены власти и 
сложностей с получением разрешения на строительство этого не 
произойдет, то мы, спустя 1,5 – 2 года столкнемся с жестким де
фицитом строящегося жилья. Совершенно очевидно, при сниже
нии предложения цены будут расти. если же ипотека станет мак
симально доступной, то, с одной стороны, объем кредитов будет 
увеличиваться, с другой стороны, количество квартир, которые 
можно приобрести на эти заемные средства, начнет снижаться. в 
итоге, процентное количество населения, которое сможет реаль
но воспользоваться ипотечным кредитом, будет падать.

На высшем макроэкономическом уровне развитие ипотеки 
также зависит от ожиданий населения относительно стоимости 
жилья. если граждане убеждены, что цены на недвижимость 
вотвот снизятся, вряд ли ктолибо станет брать ипотечный кре
дит. Сюда же можно отнести ожидания по уровню доходов. Ког
да люди уверены в стабильности работы и повышении своих 
доходов, они строят планы на 3 – 5 лет вперед. И напротив, ес
ли они находятся в состоянии неизвестности, то вряд ли станут 
подписываться на ипотеку.
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давнего времени он не занимал значи
мой позиции в ипотечном кредитова
нии, однако в прошлом году буквально 
ворвался в ряды лидеров. Основным 
секретом успеха данной кредитной ор
ганизации стали сравнительно низкие 
процентные ставки, а также работа на 
рынке строящего жилья.

На четвертой позиции обосно
вался «Балтинвестбанк»: он за
нял 6,8 % рынка ипотечного креди
тования. Специалисты выделяют 
«Балтинвестбанк» как кредитную ор
ганизацию, максимально лояльную к 
заемщикам. в частности, банк пред
лагает хорошие ставки, активно кре
дитует строящееся жилье, обладает 
рядом специальных преференций для 
ипотечных брокеров, что также позво
ляет увеличить поток клиентов, жела
ющих купить квартиру в ипотеку.

Пятое место принадлежит банку 
«дельтакредит». При этом его доля на 
рынке ипотечного кредитования со
ставила 5,6 %, по сравнению с 7,6 % за 
аналогичный период 2010 г. в целом, 
«дельтакредит» интенсивно выдавал 
ипотечные кредиты даже в не самые 
простые времена. Это весьма техно
логичная кредитная организация, как 
в отношении одобрения ипотечных 
кредитов, так и в плане подготовки и 
проведения сделки с недвижимостью.

Следом за ним идет «ХантыМансий
ский Банк». Он также не присутство
вал в списках лидеров 2010 г. Тем не 
менее, в прошлом году банк предло
жил вполне конкурентоспособные 
ставки по ипотеке, привлек сильную 
команду профессионалов. Серьезным 
подспорьем для роста объема выдачи 
кредитов «ХантыМансийского Банка» 
стало также активное сотрудниче
ство с жилым комплексом «Северная 
долина».

Замыкает «великолепную семер
ку» «Абсолют Банк». в 2011 г. он занял 
4,7 % рынка ипотечного кредитова
ния, что на 0,5 % больше, чем в 2010 г. 
Банк всегда активно присутствовал 
на рынке ипотечного кредитования, 
создавая новые ипотечные програм
мы. Тот факт, что он не увеличил до
лю рынка ипотечного кредитования в 
значительной степени, специалисты 
связывают с двумя факторами: с ро
стом конкуренции на рынке ипотеки, 
а также с тем, что «Абсолют Банк» не 
кредитует рынок строящегося жилья.

«лобовых» СКидоК не 
будет!

в 2010 – 2011 гг. ставки по ипо
течным кредитам довольно активно 
снижались и практически достигли 

уровня 2008 г. Банки проявляли мак
симальную лояльность к заемщикам. 
Попрежнему ипотечные кредиты вы
давались и собственникам бизне
са, и индивидуальным предпринима
телям. Заемщик имел возможность 
взять ипотеку с минимальным началь
ным взносом 10 – 20 %. Причем боль
шинство банков принимали справку 
о доходах в свободной форме, и это 
не влияло на увеличение процентной 
ставки по ипотеке. Пожалуй, серьез
ным отличием от 2008 г. стало лишь 
то, что практически не было программ 
ипотечного кредитования с нулевым 
начальным взносом, и банки более 
внимательно относились к подтверж
дению доходов заемщика.

Однако главным событием осени 
2011 г. явилось почти одновременное 
повышение ипотечных ставок боль
шинства банков. На ситуацию повлия
ло два фактора одновременно: долго
вая ситуация в европе и политические 
риски перед выборами в России. К 
вышеперечисленным добавились 
российские опасения, связанные с 
думскими и президентскими выбора
ми. в результате, один за другим, бан
ки стали повышать ставки по ипотеч
ным кредитам. в частности, до осени 
2011 г. ставка по ипотеке составля
ла, в среднем, 10,5 %, и была впол

точка зрения

Наталья.КОНяхИНа,.
начальник.управления.ипотечного.
и.потребительского.кредитования.
«СМП.Банка»:.

– На рынке ипотеки сегодня наблюдает
ся достаточно серьезная конкуренция. Об 
этом свидетельствует тот факт, что в борьбе 
за заемщиков в течение 2011 года банки 

активно запускали новые программы, улучшали условия: умень
шали минимальный размер первоначального взноса, процентные 
ставки (осенью, вслед за изменением ситуации в экономике, про
центные ставки были незначительно увеличены). 

Рост конкуренции обусловлен возрастающим интересом людей 
к ипотеке: в 2011 году объем ипотечных кредитов по сравнению с 
2010 годом удвоился.

Наиболее активно ипотечное кредитование сегодня развивает
ся в Центральном, дальневосточном и СевероКавказском окру
гах. Например, в Москве в 2011 году было выдано на 59 % боль
ше ипотечных кредитов, чем в 2010 году. 

в КарачаевоЧеркесской Республике ипотечный портфель уве
личился на 103 %, в Республике Ингушетии – на 93 %, в Чечен
ской Республике – на 85 %. 

По нашим оценкам, при благоприятном экономическом кли

мате к концу 2012 года рынок ипотечного кредитования может 
полностью оправиться от кризиса. Самые большие доли выдач 
прогнозируются в Московском регионе, СанктПетербурге и ле
нинградской области. Из других городов можно выделить екате
ринбург, Челябинск, Самару и крупные активные города юга – 
Краснодар и Ростовнадону.

«СМП Банк» сегодня предлагает ипотечные программы для 
приобретения жилья на первичном и вторичном рынках. Про
центные ставки составляют от 11,5 % годовых в рублях и от 9,5 % 
годовых в долларах США и евро; также работает спецпрограм
ма для приобретения квартир в Балашихе с процентными став
ками от 11,25 % годовых в рублях и от 9,25 % годовых в долла
рах США и евро. Минимальный размер первоначального взноса 
по нашим программам – 15 % от стоимости приобретаемого жи
лья. Заемщик может подтвердить доход как справкой по форме 
2НдФл, так и по форме Банка, а также привлечь нескольких со
заемщиков. Ипотечные кредиты выдаются на срок от 3 до 30 лет. 
Не так давно «СМП Банк» запустил кредит под залог недвижимо
сти. Это нецелевой кредит, он выдается на любые потребитель
ские цели, не связанные с осуществлением предприниматель
ской деятельности. Процентные ставки составляют от 15,95 % 
годовых в рублях и от 11,5 % годовых в долларах США и евро. 
Срок кредитования значительный – до 30 лет.
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не реальной для типичного заемщика 
(при наличии 30 % начального взноса 
и подтвержденного официального до
хода). Когда банки пересмотрели свои 
требования, она выросла на 0,5 – 2 % 
и составила порядка 12,5 %.

если, например, «Альфа банк», 
«Райффайзенбанк» официально зая
вили о повышении ставок по ипотеч
ным кредитам, «Росбанк» поднял став
ки на ипотечные кредиты в связи с 
объединением с БСЖв, то ряд кредит
ных организаций не стали заявлять о 
повышении ставок на ипотечные кре
диты. Стоит отметить, что такие лиде
ры рынка, как «Сбербанк» и «вТБ24» 
на повышение ипотечных ставок не 
пошли. У «Сбербанка» истек срок дей
ствия акции «Три восьмерки», по всем 
остальным параметрам изменений не 
произошло.

Рост ставок по ипотечным креди
там негативно отражается на объе
ме выдачи ипотечных кредитов. Тем 
не менее, многие банки сохранили 
индивидуальные преференции для 
ипотечных брокеров, что позволило 
держать ставки на уровне ниже сред
нерыночного. Несмотря на поднятие 
ставок, темп роста ипотечного креди

тования в 4 квартале 2011 г. сокра
тился, но незначительно. Причина то
му, по мнению экспертов, сезонный 
подъем рынка, увеличение спроса и, 
соответственно, увеличение количе
ства сделок, компенсирующее повы
шение ставок.

Кроме того, в целях «подстраховки» 
многие кредитные организации уже
сточили требования к заемщикам. 

«Часть банковпартнеров заранее 
уведомили нас, что они ужесточают 
по формальным признакам свои тре
бования к заемщикам. в некоторых 
случаях мы заранее были информи
рованы, что определенные категории 
заемщиков встретят дополнительные 
затруднения при получении кредита. 
Это тоже своеобразный способ сни
жения рисков и сдерживания роста 
своего ипотечного портфеля. Таким 
образом, банк, не сильно ухудшая па
раметры своей ипотечной программы, 
искусственно сдерживает объем пре
доставляемых ипотечных кредитов. 
еще один характерный момент кон
ца 2011 г. и начала текущего года – 
это очереди в банках на проведе
ние сделок по ипотеке. Некоторые 
банки, выдав уведомления об одо

брении ипотеки на хороших услови
ях, сталкивались с колоссальным на
плывом заемщиков. Таким образом, 
и сама инфраструктура банка, и бан
ковские сотрудники не всегда были 
готовы удовлетворить желания всех 
клиентов», – рассказывают эксперты 
«Первого Ипотечного Агентства».

Спустя некоторое время после вы
боров банки несколько «успокоились» 
и стали постепенно снижать ставки на 
ипотечные кредиты. 

«в настоящее время мы наблюдаем 
довольно интересную картину, – от
метил Максим ельцов. – Разумеется, 
банки не торопятся предоставлять 
«лобовые» скидки, однако на фоне из
менения ипотечных программ и повы
шения ставок, они стали предлагать 
различные варианты «компенсации». 
К примеру, «вТБ24» стал самостоя
тельно оплачивать оценку квартиры 
и отменил комиссию за выдачу кре
дита, тем самым снизив дополнитель
ные затраты самого заемщика. Банк 
«дельтаКредит» стал рассматривать 
гражданские пары. «Абсолют банк» со
всем недавно объявил о стабильной 
процентной ставке вне зависимости 
от размера начального взноса. все 

точка зрения

МаРИНа.ГОРИлОВСКая,
директор.Дирекции.розничного.
бизнеса.ОаО.«Банк.«Санкт-
Петербург»:

– Определяющими экономическими 
факторами для обеспечения роста объе
мов банковского ипотечного кредитова
ния являются: емкость рынка жилья, уро
вень платежеспособного спроса на жи
лье и динамика уровня жизни населения. 
На сегодняшний день все факторы нахо
дятся в состоянии баланса. Предложения 
на рынке вполне логично коррелируются 
со спросом на цену, качество и комфорт. 
При этом предложений много, как на рын
ке готового жилья, так и в самом популяр
ном сейчас сегменте – рынке строящейся 
недвижимости. Самыми востребованными 
попрежнему остаются небольшие двух
комнатные квартиры.

СанктПетербург в последние годы опе
режал общероссийские темпы развития 
ипотеки. Например, по показателям 2010 
года общий рост ипотечного кредитования 
в России составил около 15 %, а в Санкт

Петербурге – 30 %. 
Это связано с актив
ной застройкой го
родских территорий 
и увеличением ко
личества строитель
ных компаний, пред
лагающих клиентам 

большой выбор жилья разных ценовых ка
тегорий.

Несмотря на активный рост ипотечного 
кредитования и появление на рынке новых 
игроков, у каждого банка есть свой сег
мент клиентов. емкость рынка в ближай
шие годы будет достаточной для достиже
ния докризисных объемов ипотечного кре
дитования. 

Продуктовая линейка банка «Санкт
Петербург» значительно расширилась в те
чение 2011 года, а в ближайшее время мы 
планируем предложить рынку новые, еще 
более интересные программы.

для своих клиентов мы разработали 
программы на покупку дома со ставкой от 
12, 75 % в рублях, земельного участка со 

ставкой от 12,5 % в рублях, квартиры или 
таунхауса на рынке готового жилья («вто
ричка») со ставкой от 11,9 % в рублях. По
жалуй, самым интересным нашим пред
ложением стала программа «Партнер», в 
рамках которой можно приобрести недви
жимость в ипотеку под 6 % годовых в жи
лых комплексах «Семь столиц», «РИО», «Мо
ре», возводимых партнером банка – ком
панией «Сэтл Сити».

в ближайшее время у нас появится про
грамма кредитования под залог имеющей
ся недвижимости – так называемый лом
бардный кредит. Преимущество ломбард
ного кредита смогут оценить как пред
принимателивладельцы бизнеса: у них 
появится уникальная возможность полу
чить кредит на развитие бизнеса под за
лог недвижимости, так и клиенты, желаю
щие приобрести недвижимость за рубе
жом, выкупить последнюю комнату в квар
тире или приобрести новую в кредит без 
первоначального взноса. в рамках этой 
программы наши клиенты смогут получить 
кредит также на любые цели.
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это свидетельствует, что кредитные 
организации попрежнему продолжа
ют конкурировать за заемщика. Они 
уверены в перспективах ипотечного 
рынка, но в то же самое время вынуж
дены повышать ставки изза роста 
«длинных» денег, которых у нас в стра
не всегда не хватало.

находКа для 
инвеСтора

в настоящее время значительно 
возросла доля недвижимости, приоб
ретаемой с помощью ипотеки для ин
вестиционных целей. если в 2010 г. 
подавляющее большинство покупа
телей, пользовавшихся ипотечными 
кредитами, покупали квартиры для 
дальнейшего проживания в них, то к 
концу 2011 г., когда стало понятно, что 
ставки в ближайшее время заметно 
увеличатся, на рынок вернулись инве
сторы, которые использовали ипотеку 
как механизм для вложений.

Можно ли рассматривать ипотеку 
в качестве инвестиций? Безусловно, 
получив заем, человек несет на себе 
кредитные обязательства по ежеме
сячным выплатам банку. Тем не ме
нее, ипотека нередко выступает как 
инструмент для инвестирования в не

движимость. К примеру, в том случае, 
когда есть средства, но их не хватает 
на покупку квартиры. в идеале многие 
клиенты стремятся добиться ситуа
ции, чтобы доход от аренды квартиры, 
купленной в ипотеку, покрывал пла
тежи по кредиту. Наиболее перспек
тивным вариантом здесь станет по
купка квартиры на вторичном рынке. 
Оно и понятно: такое жилье вы сразу 
сможете сдавать, и вам не надо ждать 
годполтора только для того, чтобы за
селить арендаторов. Наиболее лик
видными являются однокомнатные 
квартиры и квартирыстудии. Причем, 
чем лучше квартира, тем больше вы 
можете получать от арендаторов.

«давайте рассмотрим простейший 
пример. Покупаем «однушку» за 2 млн. 
750 тыс. руб. с использованием заем
ных средств. Нам необходимо, чтобы 
квартира «сама платила» за ипотеку. 
Ипотечный кредит берется сроком на 
10 лет. Клиенты «Первого Ипотечного 
Агентства» могут получить процент
ную ставку от 10 % до 13 %, в зависи
мости от первоначального взноса и 
срока пользования кредитом. Кроме 
того, банк может предоставить допол
нительные преференции, что позволит 
вам получить ставку ниже, чем 10 %. 
Итак, берем 1 млн. руб. на 10 лет под 

10.75 %. Сумма ежемесячных выплат 
составит 13 тыс. 633 рубля. При этом 
ваша квартира будет приносить вам 
доход больше, чем проценты по ипоте
ке. Кроме того, при обесценивании де
нег рублевая стоимость квартир под
нимается, соответственно, вместе с 
инфляцией растет сумма дохода от 
аренды, кредит же взят по фиксиро
ванной ставке. Таким образом, выпла
чивать его с каждым годом будет про
ще», – рассуждает Максим ельцов.

радужные 
перСпеКтивы?

Проанализировав итоги I кв. 2012 г., 
специалисты констатируют: повыше
ние ставок, в отличие от предыдущих 
периодов, не слишком сказалось на 
объеме ипотечных сделок и желании 
граждан покупать квартиры. Более 
того, вопреки всем неблагоприятным 
прогнозам и пессимистичным ожида
ниям, на вторичном и первичном рын
ке недвижимости наметился серьез
ный рост.

По статистике Банка России в ян
варе 2012 г. было выдано 33 тыс. 374 
ипотечных кредита на 38,2 млрд. руб., 
что в 2,2 раза превышает уровень ян
варя 2011 г. в количественном вы

точка зрения

НаталИя.ГРИГОРьЕВа,.
начальник.управления.
кредитования.клиентов.СПб.
филиала.Национального.
Резервного.Банка:

– в прошлом году ипотечные рынки Рос
сии и Петербурга продемонстрировали 
рост. При этом рост объема ипотечных кре
дитов в два раза превысил рост экономи
ки и потребительских доходов в номиналь
ном выражении. достичь таких результа
тов позволил увеличившийся спрос на не
движимость и минимальные ставки по 
ипотечному кредитованию с начала разви
тия ипотеки в России.

для того чтобы уровень потребления 
ипотечных продуктов приблизился к уров
ню развитых европейских стран, необхо
димо, прежде всего, чтобы уровень дохо
дов российских граждан и стоимость кре
дитов были бы также на европейском 
уровне. важно, чтобы заработная плата и 
стоимость жилья были сопоставимы, да

вали возможность 
получения и обслу
живания ипотечных 
кредитов. Не менее 
значимо, чтобы госу
дарство проводило 
политику по сниже
нию стоимости фон

дирования ипотечных институтов, субсиди
рования затрат граждан через адресные 
программы. Например, программы под
держки молодых семей и т. д.

в настоящий момент государство актив
но развивает ипотечные программы, на
правленные на поддержку определенных 
социальных групп (молодые семьи, воен
ные, и т. д.) через структуры с государствен
ным участием (АИЖК). Кроме того, на реги
ональном уровне работают структуры, не 
только по ипотечным программам АИЖК, 
но и по собственным. в СПб активно рабо
тает СанктПетербургский центр доступно
го жилья, который предоставляет ипотеч

ные кредиты на приобретение квартир и 
последних комнат в коммунальной кварти
ре на вторичном рынке жилья, а также ипо
течные кредиты на приобретение строяще
гося жилья. Кредиты предоставляются, в 
том числе и с использованием социальных 
выплат (жилищных субсидий) по городским 
жилищным программам.

Практически все крупные универсаль
ные банки России имеют свои собствен
ные ипотечные программы. Националь
ный Резервный Банк с 2004 г. работа
ет с собственными программами ипотеч
ного кредитования. в настоящий момент 
в СанктПетербурге и ленинградской об
ласти банк предоставляет два вида ипо
течных кредитов «СтандартКвартира» и 
«СтандартКоттедж». Сумма кредита от 
500 тыс. до 15 млн. руб. Срок кредитова
ния до 25 лет. Первоначальный взнос от 
15 % от стоимости приобретаемой недви
жимости. Процентная ставка от 12 % до 
16,25 % годовых.
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ражении, и в 1,9 раз – в денежном. 
в январе 2011 г. рынок рос пример
но схожими темпами – в 2 и 2,4 раза 
соответственно.

Согласно данным Агентства жилищ
ного ипотечного кредитования (АИЖК), 
сезонное снижение выдачи ипотечных 
кредитов в январе 2012 г. стало менее 
значительным, чем в 2010 – 2011 гг. 
Традиционно максимальный объем вы
дачи ипотеки приходится на декабрь, а 
в январе выдача существенно сокра
щается. Так, в период 2010 – 2011 гг. 
в январе объем выданных кредитов 
сокращался в 3,2 – 3,3 раза. в янва
ре этого года падение составило в сто
имостном выражении, всего 2,6 раза. 
Причем, если в 2010 – 2011 гг. наблю
дался эффект низкой базы (в декабре 
2009 г. было выдано 28 млрд. руб., в 
декабре 2010 – 65 млрд. руб.), то в 
2012 г. об этом говорить уже не прихо
дится, так как 2011 г. стал рекордным 
для российского ипотечного рынка (в 
декабре 2011 г. было выдано почти 
100 млрд. руб.).

Отчего это происходит? Скорее все
го, люди, желающие улучшить свои жи
лищные условия, спешат сделать это, 
пока ставки по ипотечным кредитам 
находится на более или менее ком
фортном уровне. Интересной особен

ностью января 2012 г. стало падение 
средней суммы кредита: она снизи
лась с 1,37 млн. до 1,15 млн. руб. (ме
нее кризисного уровня 2009 г.). Самое 
логичное объяснение этому факту – 
увеличение количества альтернатив
ных сделок…

«Оценить перспективы разви
тия ипотечного рынка крайне слож
но. Понятно, что самый главный пара
метр – это уровень процентной ставки 
по ипотеке. Текущие ставки еще бо
лее или менее воспринимаются заем
щиками адекватно, и количество за
ключаемых сделок по покупке квартир 
в ипотеку подтверждает, что есть се
рьезный платежеспособный спрос. На 
наш взгляд, ипотечные ставки достигли 
некоего пограничного уровня, превы
шение которого приведет к заметному 
снижению спроса на ипотеку. если же 
говорить о том, какие ипотечные кре
диты будут предоставляться, то банки 
точно не станут снижать размер мини
мального первоначального взноса. Он 
останется на уровне 20 – 30 %. Нет по
ка и предпосылок к ужесточению тре
бований в части формы подтверж
дения доходов», – рассуждает глава 
«Первого Ипотечного Агентства».

в 2012 г. банки продолжат раз
вивать сотрудничество с АИЖК. 

Сохранится интерес к военной ипоте
ке и субсидиям. 

Равно, как и в прошлом году, кре
дитные организации сконцентриро
ваны на выдаче ипотечных займов на 
жилье экономкласса. Практика по
казала, что когда они сосредоточены 
на кредитовании больших проектов 
на подготовленных территориях с раз
витой инфраструктурой, где ведется 
строительство жилья экономкласса в 
течение длительного времени, это да
ет хороший результат (и для застрой
щика, и для банка).

Ипотечное кредитование на заго
родную недвижимость, по оценкам 
экспертов, будет развиваться крайне 
слабо, поскольку данный вид займа 
является наиболее рискованным.

в целом, банки попрежнему будут 
соперничать между собой. Причем 
конкуренция развернется не по ипо
течным ставкам, а по части техноло
гии проведения ипотечной сделки. 
Главным образом, кредитные органи
зации будут стремиться снизить раз
мер комиссии, ускорить рассмотрение 
заявки заемщика на одобрение ипо
течного кредита, либо вовсе начнут 
вводить новые ипотечные програм
мы и упрощать процедуры погашения 
кредитной задолженности. 

точка зрения

ГалИНа.КОСтышЕВа,.
начальник.управления.ипотечного.
кредитования.«абсолют.Банка»:

– Основными критериями «успеха» реги
она на рынке ипотечного кредитования яв
ляются: уровень благосостояния населения, 
динамика ввода в эксплуатацию квадрат
ных метров жилья. Исходя из этих показа

телей, можно сказать, что наиболее активное развитие ипоте
ки наблюдается в Москве и Московской области, Тюмени, Санкт
Петербурге. Замыкают список, соответственно, Томская область и 
Республика Саха.

Конкуренция на банковском рынке в данный момент носит не
сколько специфический характер. С одной стороны, наметилась 
тенденция к монополии государственных банков, имеющих доступ 
к сравнительно недорогому фондированию и в связи с этим полу
чивших возможность демпинговать по ставкам. С другой сторо
ны, есть значительное количество банков, имеющих практически 
одинаковый уровень ставок, между которыми идет острая конку
ренция. Причем конкуренция идет не только по условиям кредито
вания, но и по качеству обслуживания, скорости принятия реше
ния, различным акциям для клиентов и т. д. Это обусловлено тем, 
что банки, зачастую не имеют возможности снижать ставки, и по

этому единственное, чем они могут привлечь клиента – это каче
ственный сервис. вот, пожалуй, главное отличие от докризисных 
времен, когда в основном конкуренция сводилась к постоянному 
снижению ставок и улучшению условий.

Уровень проникновения ипотечных займов в процентах от ввП 
в России попрежнему очень низок. Главной задачей государ
ственных институтов является повышение доступности ипотечных 
займов, сдерживая при этом рост стоимости квадратного метра 
жилья. достичь европейского уровня мы сможем, если реальная 
ставка по ипотечным займам снизится до 5 – 6 %. для повышения 
доступности жилья федеральные и региональные власти предла
гают различные программы социальной ипотеки: ипотека для во
енных, учителей, молодых семей и других категорий граждан. По 
сути, государство субсидирует процентные ставки для данных ка
тегорий или же вносит первоначальный платеж.

«Абсолют Банк» предлагает широкий спектр программ по ипо
теке для приобретения жилья на вторичном рынке недвижимо
сти. Ипотека стандарт – на приобретение квартиры на вторичном 
рынке, с первоначальным взносом от 15 % и ставками от 11,99 %. 
Также есть возможность выкупить заложенное в «Абсолют Банке» 
жилье по льготным условиям (фиксированная ставка 13,5 %). Кро
ме того, банк проводит различные акции, позволяющие получить 
кредит на льготных условиях.
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комментирует эксперт

в нашей постоянной рубрике, посвященной вопросам 
права, речь пойдет о Грядущих нововведениях, 
затраГивающих права и интересы всех участников 
ГражданскоГо оборота, в том числе и членов 
самореГулируемых орГанизаций. комментирует 
консультант по правовым вопросам денис максимик.

3 апреля 2012 г. в Государственную 
думу Президентом РФ был внесен 
Законопроект № 475386 «О внесении 
изменений в части первую, вторую, 
третью и четвертую Гражданского ко
декса Российской Федерации, а так
же в отдельные законодательные ак
ты Российской Федерации». Проект 
закона был подготовлен Советом 
при Президенте РФ по кодификации 
и совершенствованию гражданского 
законодательства. 

Проект предусматривает внесение 
изменений в основной кодифициро
ванный акт, регулирующий граждан
скоправовые  отношения хозяйствую
щих субъектов, – Гражданский кодекс 
РФ. Принятие законопроекта также 
потребует внесения изменений при
мерно в семидесяти действующих фе
деральных законах и принятие таких 
новых законов как ФЗ «О нотариате и 
нотариальной деятельности» и ФЗ «О 
государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество».

ГК претерпит изменения в части 
первой, третьей (за исключением 
раздела V «Наследственное право») 
и четвертой, а также некоторые гла
вы части второй ГК (так называемые 
финансовые сделки). Содержание и 
объем предусмотренных проектом из
менений и дополнений позволяют го
ворить о существенной модернизации 
ГК, прежде всего его части первой, 
содержащей наиболее общие и прин
ципиальные положения российского 
гражданского права.

Помимо более доктринальных и 
академических новелл в виде введе
ния принципа «добросовестности при 
осуществлении гражданских прав и 

исполнении обязанностей»; включе
ние «корпоративных отношений» в 
круг отношений, регулируемых граж
данским законодательством, проект 
предусматривает существенные из
менения, затрагивающие сложившу
юся правоприменительную практику, 
а также права и обязанности субъ
ектов гражданскоправовых отноше
ний. Среди предусмотренных законо
проектом новелл отметим наиболее 
значимые.

Значительная часть изменений по
священа объектам гражданских прав, 
в частности, таким объектам как цен
ные бумаги и недвижимое имуще
ство. Относительно последнего, в 
пункте 2 статьи 130 ГК предлагает
ся закрепить принцип единого объек
та недвижимого имущества. данный 
принцип означает, что земельный уча
сток и стоящие на нем одно или не
сколько зданий образуют одно це
лое, по меньшей мере, в тех случаях, 
когда они принадлежат одному ли
цу. Проектом логично предусмотрено 
преимущественное право собствен
ника здания, возведенного на чужом 
земельном участке, приобрести зе
мельный участок при его отчуждении 
собственником.

Помимо этого законопроектом 
предлагается пересмотреть практи
ку регистрации перехода права соб
ственности на недвижимое имуще
ство. Так, авторы предлагают иной 
подход в определении момента пере
хода права собственности на недви
жимость, права на которую возникают 
в силу закона (например, в результа
те универсального правопреемства 
при наследовании или реорганиза

ции юридического лица, гибели объ
екта). Отныне, в таких случаях возник
новение, изменение или прекращение 
прав и соответствующие правовые по
следствия возникают независимо от 
факта государственной регистрации 
и внесения записи в реестр. Однако 
любое лицо, затронутое в сложившей
ся ситуации тем, что запись в реестре 
стала недостоверной, вправе потре
бовать исправления регистрацион
ной записи. Также предлагается воз
родить систему регистрации прав при 
непосредственном и уже обязатель
ном участии нотариусов, которые при
влекаются как к оформлению сделки, 
так и к передаче документов в реги
стрирующий орган. При этом система 
оплаты услуг нотариуса также подвер
гнется соответствующему пересмотру 
в целях недопустимости необоснован
ного бремени расходов гражданами и 
другими участниками оборота.

Одними из самых спорных и обсуж
даемых инициатив являются измене
ния и дополнения, вносимые в под
раздел «лица». Указанные изменения 
направлены на закрепление нового 
исчерпывающего перечня организа
ционноправовых форм юридических 
лиц, повышение требований к соз
данию, реорганизации и ликвидации 
юридических лиц и усиление имуще
ственной ответственности их органов.

Проект предусматривает иное упо
рядочение организационноправовых 
форм юридических лиц. Так, юриди
ческие лица, являющиеся коммерче
скими организациями, помимо пред
усмотренных п.2 ст.50 ГК РФ форм 
могут также создаваться в виде хо
зяйственных партнерств. При этом 
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проект отказывается от таких органи
зационноправовых форм как закры
тое акционерное обществ и общество 
с дополнительной ответственностью. 
Также вместо конструкций открыто
го и закрытого акционерных обществ 
вводится дифференцированное регу
лирование статуса публичных (круп
ные хозяйственные общества, акции 
которых публично размещаются пу
тем открытой подписки или публично 
обращаются на фондовых биржах и 
других организованных финансовых 
рынках) и непубличных акционерных 
обществ.

достаточно ценными и актуаль
ными, с практической точки зрения, 
представляются новеллы в регулиро
вании обязательственных прав. Так, 
в текст ГК введено положение (в виде 
презумпции), наделяющее кредитора 
по денежному обязательству, сторо
нами которого являются коммерче
ские организации, правом на получе
ние с должника законных процентов 
на сумму долга за период пользова
ния денежными средствами. в отли
чие от процентов, предусмотренных 
статьей 395 ГК, применяемых как ме
ра ответственности за просрочку де
нежного обязательства, указанные 
законные проценты будут взиматься 
как плата за пользование чужими де
нежными средствами.

Значительно расширяется сфера 
применения такого способа обеспе
чения обязательств, как независимая 
гарантия (в действующем ГК  банков
ская гарантия, § 6 главы 23). Такие 
гарантии могут выдаваться не толь
ко кредитными и страховыми орга
низациями (как это предусмотрено 
действующим ГК), но и любыми ком
мерческими организациями. 

в части, касающейся общих поло
жений о договоре, проектом предла
гается несколько уточнить правовое 
регулирование типовых договорных 
конструкций: публичный договор, до
говор присоединения, предваритель
ный договор. Наряду с этим, пред
усмотрены и три новые договорные 
конструкции такого рода, широко при
меняемые в имущественном обороте, 
а именно рамочный договор (договор 
с открытыми условиями), опционный и 
абонентский договоры.

Существенным образом ограничи
ваются возможности сторон по оспа

риванию заключенного договора. 
Так, проектом предусмотрено поло
жение, согласно которому при рас
смотрении спора по требованию од
ной из сторон о признании договора 
незаключенным суд вправе по заяв
лению другой стороны признать та
кой договор заключенным и опреде
лить соответствующее существенное 
условие договора, по которому не 
было достигнуто соглашение сторон 
при его заключении, с учетом необ
ходимости обеспечения баланса ин
тересов обеих сторон и исходя из 
требований разумности и справедли
вости. Кроме того, сторона, приняв
шая от контрагента полное или ча
стичное исполнение по договору или 
иным образом подтвердившая дей
ствие договора, лишается права тре
бовать признания этого договора 
незаключенным.

Относительно новелл в финансо
вой области, проектом вводится ре
гулирование новых видов банковских 
счетов, которые хоть и давно приме
няются на практике, но своего норма
тивного регулирования пока не полу
чали. К ним можно отнести договоры 
банковского счета в драгоценных ме
таллах, номинального счета, накопи
тельного счета создаваемого юри
дического лица, договор карточного 
счета и договор совместного счета. 
Глава 46 ГК дополнена параграфом 6 
«Расчеты поручениями о переводе без 
открытия банковского счета».

Помимо этого проектом вносятся 
изменения и дополнения в главу 46 
«Расчеты»: устанавливаются требо
вания к переводу денежных средств; 
определяются общие положения и ус
ловия в расчетах платежными поруче
ниями; нормы параграфа 3 «Расчеты 
по аккредитиву» переформулированы 
с учетом конструкций, используемых 
в новейшей международной банков
ской практике, а также в соответствии 
с Унифицированными правилами и 
обычаями для документарных аккре
дитивов Международной торговой па
латы в редакции 2007 г. (UCP 600). 

Систематизируя нововведения, ка
сающиеся права интеллектуальной 
собственности, в целом, можно вы
делить три основных направления со
вершенствования раздела VII ГК: 1) 
меры, направленные на регулирова
ние использования результатов ин

теллектуальной деятельности в сети 
«Интернет» и иных информационноте
лекоммуникационных сетях; 2) блок 
изменений, связанных с необходи
мостью дальнейшего совершенство
вания правового регулирования от
ношений в области так называемой 
промышленной собственности (па
тентного права, прав на средства ин
дивидуализации юридических лиц, 
товаров, работ, услуг и предприятий 
и др.); 3) поправки, направленные на 
решение вопросов, возникших в ходе 
практического применения положе
ний раздела VII ГК.

Относительно изменений, касаю
щихся непосредственно сферы само
регулирования, здесь стоит выделить 
три момента, нашедших свое отраже
ние в новой редакции ГК: 1) саморегу
лируемые организации теперь отнесе
ны среди прочих к самостоятельному 
виду некоммерческих корпораций; 2) 
если основанием для одностороннего 
отказа от исполнения договора послу
жило отсутствие у стороны членства в 
саморегулируемой организации, дру
гая сторона вправе отказаться от ис
полнения договора и потребовать 
возмещения убытков; 3) право юри
дического лица осуществлять дея
тельность для занятия которой необ
ходимо членство в СРО возникает с 
момента вступления юридического 
лица в саморегулируемую организа
цию и прекращается с момента пре
кращения членства в СРО.

Следует отметить, что вступление в 
силу федерального закона предпола
гается по истечении некоторого пе
реходного периода. Перерегистрации 
ранее созданных юридических лиц и 
переоформления прав на недвижи
мое имущество, в том числе на зе
мельные участки, не потребуется. При 
регистрации вносимых в связи с при
нятием федерального закона изме
нений в учредительные документы 
юридических лиц не будет взиматься 
государственная пошлина.

Резюмируя, можно заключить, что, 
в целом, грядущие изменения направ
лены на синхронизацию российского 
гражданского права с положениями 
некоторых давно действующих между
народных актов, отдельными институ
тами европейского континентального 
права и сложившейся российской ры
ночной действительностью. 
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НИСИПП в марте провел 5й ра
унд исследования развития институ
та саморегулирования в Российской 
Федерации. в основу мониторинга по
ложен относительно простой, но вме
сте с тем объективный и наиболее по
казательный параметр – количество 
СРО, которые осуществляют свою де
ятельность на территории региона. 
При наличии соответствующей ин
формации дополнительно учитывает
ся удельная численность членов СРО 
по регионам, которая корректируется 
с учетом уровня валового региональ
ного продукта субъекта Российской 
Федерации либо иного объективного 
показателя, позволяющего очистить 
результаты от влияния «размера» ре
гиональной экономики. «важно, что 
эффект «работы на показатель» ожи
даемо стимулирует региональные вла
сти содействовать увеличению числа 
СРО, а это, в любом случае, желатель
но, учитывая, что основной риск само
регулирования – ограничение конку
ренции», –говорится в исследовании.

мурманСКий передел
Итак, согласно исследованию 

НИСИПП, Мурманская область «прыг
нула» вверх сразу на 13 позиций, пе
реместившись в общем рейтинге ре
гионов с 60 места на 47. 

в разрезе отдельных сфер деятель
ности, в которых получило развитие 
саморегулирование, ситуация выгля
дит следующим образом. 

Более полугода назад большее ко
личество СРО было зарегистрировано 
в Мурманской области в сфере инже
нерных изысканий, архитектурностро
ительного проектирования, строитель
ства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального стро
ительства. данный рейтинг также гово
рит о том, что региональные строители, 
изыскатели и проектировщики по
прежнему лидируют. При этом их число 
СРО в данных сферах увеличилось с 57 
до 75. По этой позиции Мурманская об
ласть занимает 18е место.

довольно неплохи «оценки» региона 
по развитию СРО в сфере энергетиче
ского обследования (17 СРО, 20е ме

сто), аудиторской сфере (5 СРО, 24е 
место), а также оценочной деятельно
сти (7 СРО, 26е место). 

По сравнению с прошлым рейтин
гом, в Мурманской области появились 
1 СРО в пищевой промышленности и 
сельском хозяйстве, а также 1 СРО – 
в сфере рекламы. Попрежнему, вооб
ще ничего не создано в таких сферах, 
как профессиональные участники рын
ка ценных бумаг и иные сферы профес
сиональной деятельности. впрочем, не 
исключено, что через полгода ситуа
ция в этих отраслях изменится. 

Строители впереди 
вСех

Согласно прогнозу, к 2020 г. в 
Мурманской области необходимо по
строить около 1 млн. 600 тыс. кв. м 
жилья, даже при условии, что к этому 
времени население области сократит
ся с 796 тыс. до 763 тыс. человек.

в стратегии развития стройинду
стрии Мурманской области эксперты 
отмечают семь основных направле

ЕКатЕРИНа.КОСтИНа. по результатам пятоГо раунда мониторинГа развития 
самореГулирования в россии, проведенноГо национальным институтом проблем 
предпринимательства (нисипп), мурманская область вошла в Группу реГионов с 
максимальным увеличением позиции по развитию самореГулирования.

развитие саморегулирования 
в мурманской области
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ний: стимулирование спроса на но
вое жилье; глубокая модернизация 
существующих предприятий строй
комплекса и строительство предприя
тий по производству стройматериалов 
на основе местного сырья; развитие 
предприятий по производству сопут
ствующих строительных материалов; 
повышение энергоэффективности жи
лого фонда; реконструкция имеюще
гося жилищного фонда; формирова
ние в основных городах Мурманской 
области городской среды нового ка
чества (улицы, тротуары и пр.); акти
визация международного сотрудниче
ства в этой сфере.

во многом качество выполнения 
этих задач зависит от активности са
морегулируемых организаций, их спо
собности выполнять организаторские 
и контрольные функции по отношению 
к своим членам. 

По мнению экспертов, проблемы, с 
которыми сталкивается строительная 
отрасль в Мурманской области, прак
тически ничем не отличаются от дру
гих региональных препон – это не
совершенство законодательства, 
административные барьеры, борьба с 
коммерческими СРО. 

«Саморегулируемые организации 
в состоянии выполнить роль филь
тра и убрать недобросовестные ор
ганизации со строительного рынка. 
Строительным СРО даны все полномо
чия по контролю за своими членами и 
надо не стесняться ими пользовать
ся. Злостные нарушители должны ис
ключаться из рядов организации и ли
шаться свидетельства о допуске. При 
этом важно создать единый перечень 
недобросовестных организаций, что
бы они не смогли затем вступить в дру
гую СРО и продолжить работать уже с 
новым допуском. в «черном списке» 
обязательно должны быть размеще
ны реквизиты таких компаний и фами
лии их руководителей. Такой перечень 
будет полезен и заказчикам, ведь за
частую имя руководителя говорит 
больше, чем даже наименование фир
мы», – отметила Светлана Ивановская, 
ведущий аналитик АГ Solum. 

Сро КоммунальщиКов 
развиваетСя

Одной из первых СРО в регионе в 
коммунальном секторе образовалось 

НП «Жилищностроительное объеди
нение Мурмана». Оно сразу же присту
пило к выдаче свидетельств о допуске 
к работам, оказывающим влияние на 
безопасность объектов капитального 
строительства тем организациям, ко
торые прошли строгую проверку.

Как неоднократно заявлял в реги
ональной прессе директор СРО НП 
«Жилищностроительное объедине
ние Мурмана» Николай Мартьянов, 
партнерство активно работает на бла
го отрасли с февраля 2010 г.

И, несмотря на то, что объем ввода 
в строй новых объектов в Мурманской 
области, невысок, здесь очень вос
требованы фирмы, выполняющие ре
монтные работы различной слож
ности, и вступление в СРО для них 
жизненно важно. 

Как отмечают эксперты, в отличие от 
строителей, в отношении СРО управ
ляющих компаний (УК), у населения 
не сложилось еще единого мнения. 
Аргументы, как «за», так и «против», 
равноправны. Жильцы боятся непо
мерного увеличения платы за комму
нальные услуги. «Однако они не учиты
вают, что у них увеличиваются в разы 
гарантии на получение качественного 
обслуживания и вероятность получить 

возмещение за причиненный ущерб. 
Компенсационный фонд и страхова
ние гражданской ответственности УК 
перед жильцами для того и существу
ют. Кроме того, появляется орган, куда 
можно жаловаться и быть уверенным 
в том, что контрольные и дисципли
нарные Комиссии СРО примут меры в 
сжатые сроки, в отличие от управляю
щих компаний, не входящих в состав 
СРО, где, в основном, никто и ни за 
что не отвечает. Качественная рабо
та стоит недешево», – пояснил Сергей 
Мартьянов. 

Отметим, что до конца текуще
го года планируется вывести стан
дарты деятельности управляющих 
компаний в сфере жилищнокомму
нального хозяйства. Как ранее сооб
щил Константин Цицин, глава Фонда 
содействия реформированию ЖКХ, 
стандарты планировали ввести в про
шлом году, но это вызвало бурные 
обсуждения. Сейчас законопроект 
находится в Госдуме. Стандарты дея
тельности УК представляют собою пе
речень минимума услуг, обязанности 
УК. По словам экспертов, необходимо, 
чтобы УК отвечали за свою деятель
ность, поэтому и принимается этот ин
ститут саморегулирования. 

количество самореГулируемых орГанизаций в мурманской области 
на март 2012 Года*: 

Название отрасли 
Количество 
СРО 

Численность 
членов СРО в 
регионе

Ранг субъекта 
Федерации по индек-
су концентрации 

Деятельность арбитражных 
управляющих

11 28 58

Аудиторская деятельность 5 85 24

Оценочная деятельность 7 101 26

Изыскание, проектирование, 
строительство 

75 - 18

Профессиональные участники 
рынка ценных бумаг

0 0 46-83

Сфера рекламы 1 - 23

Энергетическое обследование 17 36 20

Кадастровая деятельность 2 - 39-68

Пищевая промышленность и 
сельское хозяйство

1 - 64-74

Иные сферы предприниматель-
ской деятельности 

22 - 39

Иные сферы профессиональной 
деятельности 

0 - 40-83

*Данные преДоставлены нИсИпп

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС    
І
    № 5 (25) май 2012    

І



практика

30

кто следующий?

КСЕНИя.ИВаНОВа-ПОГРЕБНяК.  в конце января в россии была зареГистрирована 
первая сро, объединяющая медицинские орГанизации. о развитии самореГулирования 
в одной из наиболее значимых для социума отраслей мы беседуем с исполнительным 
директором партнерства серГеем лазаревым.

сро медиков:  
на переломном этапе

–.Сергей.Владимирович,.расска-
жите.об.основных.тенденциях.раз-
вития.медицины.в.России.

– в настоящее время российское 
здравоохранение находится на пере
ломном этапе. в июле вступает в дей
ствие закон о так называемой бюд
жетной реформе, вводятся новые 
формы оплаты труда, изменяется си

стема финансирования государствен
ных учреждений. ведь в настоящее 
время только медицинские организа
ции частной системы здравоохране
ния ориентированы на пациента, го
сударственные лПУ ориентированы 
на исполнение бюджета. в новых ус
ловиях при одноканальном финанси
ровании через ОМС придется боль

ше думать о притоке пациентов, чем 
о пробивании денег через министер
ства и департаменты.

Без изменения структуры государ
ственного здравоохранения эти меры 
являются половинчатыми, но, тем не 
менее, это шаг вперед.

На этом фоне все чаще раздаются 
призывы к развитию государствен
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ночастного партнерства в здравоох
ранении. Государство, фактически не 
имея возможности содержать рос
сийскую медицину, хочет получить до
полнительное финансирование за 
счет частных инвестиций, при этом 
изменив в какойто мере и структуру 
здравоохранения.

Кроме того, в министерстве здра
воохранения подготовлен проект по
становления, в котором определены 
требования к профессиональным ас
социациям, которым могут быть пере
даны полномочия.

–.На.Ваш.взгляд,.время.для.соз-
дания. саморегулируемых. органи-
заций. в. медицинской. сфере. уже.
пришло?

– Продолжается игнорирование со 
стороны государства факта существо
вания частной медицины. Как законо
дательство, так и информативнопра
вовая база в практической медицине 
разрабатываются без учета реалий 
частной медицины. Существующая си
стема двойных стандартов при лицен
зировании и государственном надзо
ре, наличие квазирыночных платных 
услуг в государственных лечебнопро
филактических учреждениях тормо
зит развитие предпринимательства 
в здравоохранении и, как следствие, 
переход на пациенториентированную 
практическую медицину.

Минздравсоцразвития постоянно 
запаздывает в разработке норматив
ноправовой базы, регламентирую
щей оказание медицинской помощи. 
Кроме того, происходят такие мета
ния из стороны в сторону, как, напри
мер, создание порядков и стандар
тов. в частности, могу отметить, что 
до введения порядка по отоларинго
логии предприниматель мог открыть 
кабинет лОРврача за 30 тыс. рублей, 
а теперь для лицензировании необ
ходимо потратить уже в десять раз 
больше, несмотря на то, что оборудо
вание, требуемое лицензирующими 
органами при лицензировании, пред
приниматель не использует в последу
ющей практике. я общался на эту те
му с предпринимателем из региона, 
который безуспешно пытается полу
чить лицензию на работы и услуги по 
неврологии. От него требуют предста
вить кресло, которое имеется в горо
де лишь в одном экземпляре, да и то 
в областной больнице. Безуспешные 

попытки объяснить, что он не собира
ется оказывать подобные услуги, на
тыкаются на требование порядка по 
неврологии.

А чего стоят требования о наличии 
разного рода комиссий? Каким обра
зом индивидуальному предпринима
телю можно создать все эти комис
сии, если он работает в одиночку? 
Получается, он вынужден работать 
днем, а по ночам – писать протоколы? 
Таким образом, мы видим, что норма
тивноправовая база разрабатыва
лась без учета реалий оказания меди
цинских услуг в частной медицине

Частной медицине не остается ни
чего, кроме как объединяться в 
само ре гулируемые организации и 
са мо сто ятельно создавать свою нор
мативноправовую базу в виде стан
дартов и правил, направленных на 
безопасность пациентов, а не на соз
дание очередных административ
ных барьеров. Полагаю, что в насто
ящее время – это единственный путь 
придать рынку медицинских услуг в 
России цивилизованный и здравый 
смысл.

–.Расскажите,.пожалуйста,.о.сво-
ей.организации.

– Некоммерческое партнерство 
«Объединение частных медицинских 
клиник и центров» зарегистрировано 
в Росреестре 24 января 2012 г. Оно 
объединяет 26 юридических лиц. Это 
первая саморегулируемая организа
ция по предпринимательскому типу в 
сфере оказания медицинских услуг. 
Кроме предпринимателей Москвы в 
партнерство входят предприниматели 
ярославля и Тулы.

–. Какова. специфика. саморегу-
лирования. в. области. медицины. в.
отличие. от. других. отраслей,. ска-
жем,.от.строительства,.проектиро-
вания.и.пр.?

– Основное отличие в том, что в 
здравоохранении за социальную по
литику в стране несет ответственность 
государство. Поэтому и внимание ор
ганов власти к процессу оказания 
медицинской помощи пристальное. 
Тотальный государственный контроль 
и надзор в здравоохранении, наличие 
платных услуг в государственных лПУ 
создают определенные препятствия 
для развития саморегулирования по 
предпринимательскому типу в отрасли.

Основная масса организаций, ока
зывающих медицинскую помощь, 
принадлежит государству и нахо
дится вне рынка медицинских услуг. 
Сохранившаяся система социалисти
ческого здравоохранения не прием
лет термина «рынок медицинских ус
луг», хотя в это же время огромными 
темпами развивает квазирынок плат
ных медицинских услуг в государ
ственных лПУ. 

в отличие от других отраслей ме
дицинским предпринимателям при
ходится в условиях капитализма раз
вивать саморегулирование на рынке 
медицинских услуг, учитывая реалии 
социалистических методов регулиро
вания в отрасли.

.–.Должна.ли.система.саморегу-
лирования.в.медицинской.отрасли.
быть.обязательной.и.почему?

– На мой взгляд – нет. У нас столь
ко обязательных правил, которые ни
кто не выполняет, что вводить допол
нительные не стоит.

Предприниматели сами должны 
определить, хотят ли они жить по стан
дартам и правилам саморегулиро
вания и, соответственно, быть защи
щены созданной системой частной 
медицины, а не только личными свя
зями, либо продолжать давать взят
ки вымогателям разных мастей. Но 
если от чиновника модно защититься 

основная «болезнь» здравоохранения – 
это социалистические методы руководства 
в капиталистическом строе. отсутствие 
ориентации на пациента, финансирование 
лпу через министерство, а не врача 
через пациента, отсутствие как таковой 
ответственности врача перед пациентом, 
бюрократизм и коррупция...
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кто следующий?

подношением, то от потребительского 
экстремизма только созданной систе
мой безопасности пациента в соот
ветствии со стандартами саморегули
руемой организации.

–.Какие.«болезни».здравоохране-
ния.способно.«излечить».СРО?

– Основная «болезнь» здравоохра
нения – это социалистические мето
ды руководства в капиталистическом 
строе. Отсутствие ориентации на па
циента, финансирование лПУ через 
министерство, а не врача через па
циента, отсутствие как таковой ответ
ственности врача перед пациентом, 
бюрократизм и коррупция – все это 
порождено несоответствием социа
листических методов государствен
ного регулирования в капиталистиче
ском строе.

Саморегулирование по предприни
мательскому типу позволяет устра
нить эти противоречия, создавая 
пациенториентированную модель 
здравоохранения. Предприниматели 
полностью зависят от пациента и его 
денег, поэтому вся их деятельность на
правлена на удовлетворение запро
сов и нужд пациента, а не на расходо
вание и освоение бюджетных средств.

–.С.какими.сложностями.вы.стол-
кнулись. при. создании. профессио-
нального.сообщества?

– дело в том, что мы как раз соз
даны по предпринимательскому, а не 
по профессиональному типу. в насто
ящее время по профессиональному 
принципу СРО создать невозможно, 
ввиду бесправия врачей и отсутствия 
их гражданской ответственности. А 
вот для предпринимателей при созда
нии СРО трудностей никаких нет, раз
ве что поиск единомышленников и 
энтузиастов.

–. На. Ваш. взгляд,. охотно. ли. ме-
дицинские.учреждения.вступают.в.
СРО?.

– Это настолько новое и неизвест
ное предприятие, что не все готовы на
чинать с нуля, создавая собственные 
правила игры на рынке медицинских 
услуг. далеко не все предпринимате
ли верят, что в наших условиях можно 
работать нормально без чиновников, 
наездов и коррупции. Многие просто 
ждут эффекта и реакции государства 
на развитие саморегулирования в 
сфере оказания медицинских услуг и 
если увидят в этом положительный ре

зультат для предпринимательства, то 
наступит период массового вступле
ния в СРО.

если бы слово «саморегулирова
ние» не использовалось так часто для 
пиара отдельных общественных дея
телей и не было в определенной ме
ре «затаскано» в средствах массовой 
информации без отсутствия практи
ческого эффекта, предприниматели 
больше верили бы, что в нашей стра
не можно чтото самим регулировать 
в здравоохранении. 

ведь все ждут только того, что госу
дарство передаст какието полномо
чия по регулированию в отрасли. Но у 
нас столько неурегулированных про
блем, на которые государство не об
ращает внимание, и которые мы долж
ны именно сами отрегулировать, что 
вначале необходимо решить внутрен
ние проблемы предпринимательства 
в сфере оказания медицинских услуг, 
создать стройную систему саморегу
лирования в отрасли и только затем 
говорить о полномочиях государства.

Кроме того, на первом этапе мы 
принимаем в свои ряды далеко не 
всех подряд, проводя перед вступле
нием в СРО первичный медицинский 
аудит организации. для вступления в 
СРО медицинская организация долж
на соответствовать определенным 
требованиям, позволяющим отсеять 
недобросовестных участников рынка 
медицинских услуг.

–. Какие. выгоды. предоставляет.
введение.системы.саморегулирова-
ния.для.компаний-членов.СРО.и.для.
потребителей.медицинских.услуг?

– для потребителей медицинских 
услуг, членство организации в СРО 
должно вызывать, в первую очередь, 
доверие к безопасности и надлежа
щему качеству предоставляемых ус
луг. возможность решения возникаю
щих проблем пациента в третейском 
суде и наличие системы материальной 
ответственности в СРО создают для 
пациента более выгодные условия, 
чем написание жалоб в министерства 
и департаменты здравоохранения. 

для предпринимателей членство 
в СРО – это, в первую очередь, член
ство не просто в организации, а в си
стеме, способной обеспечить защи
ту медицинской организации, как от 
вседозволенности чиновников, так 
и от потребительского экстремизма. 

Эта защита, в первую очередь, обе
спечивается созданием стандартов 
и правил предпринимательской дея
тельности, способной обеспечить ока
зание медицинских услуг надлежаще
го качества.

Система самоконтроля, устанавли
ваемая в СРО, носит профилактиче
скую, а не карательную направлен
ность, что способствует развитию 
услуг надлежащего качества, а не ад
министративных барьеров, существу
ющих сегодня.

–. Какие. изменения,. на. Ваш.
взгляд,. произойдут. при. перехо-
де.медицины.от.государственного.
контроля.к.саморегулированию?

– Развитию частной медицины в 
России мешает масса администра
тивных барьеров и самое главное – 
несовершенство нормативноправо
вой базы. Отличительными чертами 
саморегулирования являются опера
тивность, компетентность и профес
сионализм. Оперативное изменение 
нормативноправовой базы с учетом 
развития медицинской науки и рынка 
медицинских услуг способствует раз
витию медицины. Бизнесмены более 
компетентны в частной медицине, чем 
чиновники, устанавливающие прави
ла игры на рынке медицинских услуг.

При развитии саморегулирования 
в сфере оказания медицинских ус
луг значительно уменьшатся адми
нистративные барьеры и коррупция. 
Государство заинтересовано в ме
дицинских услугах надлежащего ка
чества, чиновники заинтересованы 
только в собственных материальных 
благах, поэтому устранение прослой
ки чиновников между производите
лями медицинских услуг и потребите
лямипациентами пойдет во благо и 
медицине, и бизнесмену. врачу и па
циенту посредники не нужны! Они 
должны сами решать вопросы, и ес
ли на рынке появляется недоброка
чественный производитель медицин
ских услуг, то проблемы эти должны 
решать те, кто заинтересован в раз
витии данного рынка, а не малогра
мотные чиновники, интересы которых 
далеки от рынка и пациента. 

в итоге, решение спорных вопросов 
между сторонами договора оказания 
медицинских услуг будут решаться в 
третейском суде, а не в чиновничьих 
кабинетах. 
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обсуждаем

МИхаИл.ВлаДИМИРОВ.  сеГодня проектная деятельность фактически 
отнесена к сфере услуГ. однако на деле ее результатом является производство 
интеллектуальноГо продукта, имеющеГо объективную форму и автора. в результате, 
из-за недооцененности роли проектирования в реальных секторах производства, 
страдает инновационно-инвестиционная сфера экономики в целом.

догонять, опережая
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выживание в 
отКрытом рынКе

Согласно учению древнегреческого 
философа Платона, миру вещей пред
шествует мир идей. И сколь бы да
леко ни отстояли друг от друга гума
нитарная наука философия и такая 
отрасль промышленного производ
ства, как проектирование, все же и 
у них есть одно общее свойство – ге
нерировать интеллектуальные ценно
сти. Очевидно, что нематериальные 
активы, создаваемые проектировщи
ками, определяют, в конечном ито
ге, качество городов, поселков, жи
лых домов. Сегодня четырехтысячное 
проектное сообщество представлено 
почти 33 тыс. проектных организаций, 
объединенных в 168 СРО. 

Однако, как отметили участни
ки состоявшегося в Москве всерос
сийского совещания руководителей 
проектных организаций, имеющий
ся потенциал высококвалифициро
ванных архитекторов и инженеров в 
нашей стране в значительной степе
ни не востребован. Так, в общей до
ле строительных инвестиций доля за
трат на проектирование, как правило, 
не превышает 3 %, а в зарубежной 
практике – 6 – 10 %. 

По оценке президента НОП Михаила 
Посохина, отрасль вообще постав
лена на грань выживания, и сегодня 
профессиональное сообщество обя
зано устроить настоящий «мозговой 

штурм», чтобы определить приоритеты 
своего развития. 

Как считает член совета НОП Борис 
Генералов, поиск системных сбоев не
обходимо начинать с действующего 
Градостроительного кодекса. С момен
та его принятия в 2004 г. в документ бы
ли внесены 24 поправки. Без преувели
чения можно сказать, что этот процесс 
стал своего рода спортивным состя
занием. Тем не менее, заявленных це
лей – формирования цивилизованно
го рынка строительных услуг, развития 
честной конкуренции и снижения себе
стоимости строительства – достичь так 
и не удалось. А дальнейшее его приме
нение, по оценке специалистов, будет 
и в будущем сдерживать инвестицион
ную деятельность, развитие территори
ального планирования, затруднит выде
ление земельных участков. 

в процессе реализации основных 
положений Градкодекса по нацио
нальной программе «доступное жи
лье» оно стало недоступным, а ис
чезновение из градостроительной 
политики понятия «комплексной за
стройки», ведение выборочного стро
ительства привели к отставанию по 
инженерному обеспечению городских 
районов, кризису ЖКХ, отсутствию 
реализации в городахмиллионниках 
комплексных транспортных схем.

Наряду с этим принятая модель са
морегулирования проектной деятель
ности, по оценке Бориса Генералова, 
не соответствует зарубежным ана

логам, вступающим в силу нормам 
и правилам вТО. Главное расхожде
ние заключается в том, что за рубе
жом профессиональные объединения 
осуществляют сертификацию специ
алистов – физических лиц, а затем 
юридические лица при наличии атте
стованных физических лиц получают 
разрешение на производство того или 
иного вида работ. 

Причем в странах рынка вТО, такому 
специалисту квалификацию инженера 
или архитектора дают не сразу, а после 
прохождения практики в рамках интер
натуры. И только потом он может сда
вать квалификационные экзамены. в 
некоторых американских штатах их ко
личество, кстати, доходит до девяти. 

«На сегодняшний день для наших 
иностранных коллег мы не существу
ем. У нас нет стандартов, мы выпали 
из профессионального поля, нас нет 
юридически. И поэтому иностранцы 
совершенно спокойно могут входить 
на наш рынок и делать здесь все, что 
угодно. Подобная ситуация в свое вре
мя произошла в ГдР. Когда та присое
динилась к федеративной республике, 
наши коллеги из восточной Германии 
просто оказались не у дел. И чтобы с 
нами этого не произошло, необходи
мо предпринять некие усилия и сфор
мулировать наше общее видение того, 
как организовать свою профессио
нальную деятельность» – считает член 
Совета НОП Александр лявданский. 

тонКоСти 
терминологии

Серьезную озабоченность специ
алистов отрасли вызывает процесс 
формирования отечественной норма
тивноправовой системы. в первую 
очередь, отсутствие единообразия в 
применении специальной термино
логии, как при гармонизации с евро
пейскими нормами, так и при исполь
зовании внутри страны. Это порой 
приводит к парадоксам. Например, 
проектирование и строительство объ
ектов, предназначенных для освое
ния шельфовых месторождений, ко
торые, по сути, являются не чем иным, 
как продукцией судостроения. Но при 
этом данные инвестпроекты реализу
ются в рамках Градкодекса.

в Градкодексе понятие технологи
ческого проектирования отсутствует. 

МИхаИл.ПОСОхИН,
президент.НОП:

– Нельзя недооценивать профессионализм наших специ
алистов, более того, относить их замечания к рудиментам 
какогото старого мышления, которое, если пнуть, тут же и 
рассыплется, а дальше все будет хорошо. Наши знания, в бук
вальном смысле связаны с той землей, на которой мы рабо
таем, с ее климатическими условиями и геофизическими про

цессами. Сегодня, например, предлагаются проекты так называемого «повторно
го применения». И все думают, что если взять и сократить, изуродовать те сани
тарные нормы, которые десятилетиями применялись в нашей стране, то сразу все 
станет лучше и дешевле. На практике такое слепое копирование может обернуть
ся совершенно неконтролируемой ситуацией. Но все же, если вводить использо
вание такого рода проектов, то необходимо обязательно оговаривать внедрение 
какихто инновационных решений и материалов. Наряду с этим невозможно не от
метить ту совершенно трагическую ситуацию, которая сложилась с оплатой труда 
проектировщика. На сегодня в нашей стране фактически нет тех критериев, кото
рые бы регулировали эту сферу.

точка зрения
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С учетом этих и других накопивших
ся проблем, профессионалы рынка 
пришли к необходимости принятия 
«Концепции стратегии развития про
ектной деятельности в условиях само
регулирования до 2020 г.». 

Решением Совета НОП была сфор
мирована рабочая группа по ее раз
работке, определившая несколько 
этапов предстоящих обсуждений: в 
ходе всероссийской конференции в 
июне этого года, на съезде НОП в ок
тябре, и, наконец, представление про
екта Концепции для рассмотрения на 
правительственном и законодатель
ном уровнях, предположительно, до 
конца года.

Как отмечает член совета НОП, ру
ководитель созданной рабочей группы 
Борис Генералов, положения отрас

левой стратегии необходимо рассма
тривать с учетом «Концепции долго
срочного социальноэкономического 
развития РФ на период до 2020 г.» и 
предложенного в ней системного пере
хода отечественной экономики от экс
пертносырьевого к инновационному 
типу. При этом предстоит одновремен
но решать задачи догоняющего и опе
режающего развития, опираясь как на 
модернизацию традиционных секто
ров (нефтегазового, сырьевого, аграр
ного и транспортного), так и на иннова
ционный сектор, в качестве ведущего 
фактора экономического роста. 

«Но догонять, опережая, возможно 
только при условии активного разви
тия проектной деятельности, выполне
ния ею миссии двигателя локомотива 
интенсивно растущей, конкуренто

способной экономики. Очевидно, что 
только при проектировании реали
зуются новые подходы к градострои
тельству, объемнопланировочным и 
конструктивным решениям. Именно 
проектная деятельность является 
ключевым звеном градостроитель
ной деятельности, включающей стра
тегическое и территориальное плани
рование, архитектурностроительное 
проектирование, строительство, ка
питальный ремонт, реставрацию и ре
конструкцию объектов капитального 
строительства», – подчеркивает он.

новые заплатКи –  
на Старый тулуп

Однако сама сфера отечественного 
градостроения, как считает генераль
ный директор ОАО «Российский инсти
тут градостроительства и инвестици
онного развития «Гипрогор» Михаил 
Грудинин, нуждается в четкой корре
ляции с тем типом урбанизации, ко
торый, в соответствии с наблюдаемы
ми мировыми тенденциями, приходит 
на смену прежним концепциям город
ского развития.

«Именно проектировщики зада
ют новый тип урбанизации. Поэтому 
строить отраслевую концепцию раз
вития необходимо на базе самых ши
роких задач, стоящих в целом перед 
строительной отраслью. вопрос о вы
живании проектной сферы отпадает 
сам собой, если учесть, что сегодня на 
повестке дня – необходимость массо
вого строительства и замены тех се
рий индустриального домостроения, 
которые в ближайшие два десятиле
тия придут в упадок». 

По некоторым оценкам, сегодня из 
3 млрд. кв. м жилого фонда РФ пример
но треть находится в зоне риска. еще 
сотни тысяч жилищных метров состав
ляют ветхий, аварийный фонд или до
ма, не обладающие соответствующими 
характеристиками комфортности. 

С такой оценкой коллеги со
лидарен генеральный директор 
ЗАО «Национальный градостроитель
ный институт» Александр Кривов. Он 
отмечает, что в минувшем году впер
вые в истории новой России, объем 
индивидуального жилищного строи
тельства превысил 50 % всего вводи
мого жилья. Это значит, что наше стро
ительство становится в массе своей 

ДМИтРИЙ.шаПОВал,.
директора.департамента.архитектуры,.
строительства.и.градостроительной.политики.
Минрегиона:

– в ходе последнего Координационного совета по взаи
модействию с национальными объединениями СРО в сфере 
строительства при Минрегионе достаточно серьезному об
суждению подвергся вопрос о законодательном закрепле

нии персональной ответственности главного инженера проекта и главного архи
тектора проекта за результаты разработки проектной документации. Мы считаем, 
что необходимо в скорейшем времени доработать соответствующие изменения в 
законодательстве, но при этом формирование итоговой позиции национальных 
объединений должно проходить с учетом повышения персональной ответственно
сти специалистов. Наверное, это один из первых шагов, которые могли бы сегодня 
установить и сферу ответственности НОП, и показывать заказчикам, остальным 
участникам рынка, что данная ответственность не может быть дешевой. 

точка зрения

алЕКСаНДР.КРИВОВ,.
генеральный.директор.заО.«Национальный.
градостроительный.институт»:

– Очень важный момент для сообщества проектировщиков 
заключается в том, чтобы суметь сформулировать наиболее 
важные внешние задачи. Разумеется, работа по определению 
структуры и стратегии собственно проектной деятельности, по
требной нормативной базы крайне необходима. И заострение 

определенных вопросов на объектном проектировании – правильное. Оно требу
ет определенной работы. Но надо обязательно представить и сформулировать в са
мом широком смысле те глобальные вызовы, которые существуют сегодня. Прежде 
всего, мы должны ответить на вопросы: в чем будет заключаться наша работа, ка
кие объемы мы видим перед собой? И тогда, я уверен, вопрос о повторном примене
нии некоторых проектов, зарубежных в особенности, с учетом огромных масштабов 
строительного процесса, который предстоит, сам собой отпадет.

точка зрения
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индивидуальным. И проектное со
общество должно дать свой ответ на 
возникающие в связи с этим запросы. 

«Следует понимать, что жилищное 
строительство – это не столько да
же инвестиционный процесс, сколько 
процесс социальный. Проектному со
обществу необходимо откликнуться на 
то, что объем жилищного строитель
ства должен обязательно возрасти. 
По сути, объемы жилищного строи
тельства – это показатель и характе
ристика социальной системы. Это ее 
проверка на возможность выживания. 
если еще десять лет строительство бу
дет идти темпами по 5060 млн. кв. м, 
как это было в предыдущие годы, та
кая социальная система не устоит» – 
считает эксперт. Сегодняшняя основа 
жилищного фонда создана преимуще

ственно до 90х гг. И самое главное да
же не то, что постепенно вымывается 
сам фонд – исчезает система город
ской централизованной инфраструк
туры с головными источниками, маги
стральными и капиллярными сетями, 
внутриквартальными и уже даже вну
тридомовыми. Новые здания, объек
ты и районы очень часто «сажаются» 
на имеющуюся инфраструктуру. в ре
зультате получается очень странное 
противоречие между новым объектом, 
«поставленным» на старые сети, ко
торые вскоре, в силу физического из
носа, прогнозируемо начнут выходить 
из строя. выходом, по мнению экспер
тов, может стать строительство город
ских агломераций, особенно с учетом 
того, что растущие темпы ИЖС попро
сту не вписываются в рамки сугубо го

родской инфраструктуры. Этот процесс 
уже начался в ряде российских реги
онов. Таких, как московский, барна
ульский, красноярский, пермский. для 
сравнения, в Западной европе пло
щадь городской застройки составляет 
3 – 10 % территории. в России застро
ено не более 1 % ее земель. Подобные 
процессы, по мнению Александра 
Кривова, несколько снизят роль типо
вого проектирования и существенно 
повысят значимость так называемого 
«каталожного», что также необходимо 
учитывать при разработке профессио
нальных планов. 

СтавКа на инновации

Конечно же, вопросы градострои
тельного и архитектурностроительно
го проектирования чрезвычайно важ
ны для нашей страны. Однако в самой 
проектной деятельности заложен по
тенциал развития, способный выве
сти ее на совершенно новые рубежи. 
По экспертным оценкам, из 168 про
ектных СРО 141 тем или иным обра
зом объединяют в себе проектные 
организации, которые являются раз
работчиками производственных объ
ектов, технологий, либо частей таких 
объектов. То есть, на самом деле по
лучается, что подавляющее большин
ство от общего количества – 28 тыс. 
проектных организаций тем или иным 
образом занимаются технологиче
ским проектированием. Оценочные 
суммы, которые необходимы для раз
вития проектной отрасли, составля
ют примерно 150 млрд. руб. в год. Но 
только лишь в инвестиционные планы 
российских компаний «ТЭК» на проект
ные работы в текущем году заложено 
100 млрд. руб. 

алЕКСаНДР.ляВДаНСКИЙ,.
член.Совета.НОП:

– если мы рассмотрим структуру построения проектностро
ительного рынка, то, у нас еще с советских времен присутствует 
отраслевой подход. То есть проектировщики и строители как бы 
составляют единое целое и идут везде вместе. Причем проекти
ровщики придавлены мощным сапогом своего коллеги – строи
теля, кряхтят и несут его на себе. На свободном рынке, а именно 

это на нас и надвигается, система устроена подругому. Там строители и проектиров
щики разведены на разные полюса. И между ними возникает разряд, необходимый 
для того, чтобы система функционировала. Проектировщики являются консультанта
ми заказчика и берут на себя, как правило, весь комплекс вопросов, в том числе экс
плуатации и ведения строительства. Более того, архитекторы в большинстве стран сто
ят как бы у «крантика», когда через них заказчик пропускает денежные потоки. я абсо
лютно убежден, что наши коллеги – строители отлично знают об этой ситуации, но не 
хотят допускать нас к этому распределительному крану. Потому что это не только кон
троль денежных потоков, но еще и контроль качества, контроль над деятельностью 
строителя, при котором он не сможет «впарить» заказчику все, что угодно. Мне кажет
ся, в этом кроется корень наших проблем на жилищном рынке. Он перегрет именно по 
этой причине – над строителями нет никакого профессионального контроля. 

точка зрения

Саморегулируемая организация в области пожарной безопасности
СРО НП ОПБ "СПЕЦСТРОЙ"

357500, Ставропольский край, 
г.Пятигорск, ул.Крайнего, 49, оф. 910
т. 8 (8793) 36-37-88, 36-36-89, 36-37-90
email: inbox@sro-ss.ru
WWW.SRO-SS.RU

СВОЕВРЕМЕННОЕ ВСТУПЛЕНИЕ В 
САМОРЕГУЛИРУЕМУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ – 
ЗАЛОГ ЗАКОННОСТИ И СТАБИЛЬНОСТИ 
ВАШЕГО БИЗНЕСА

Предлагаем Вам вступить  в члены саморегулируемой 
организации СРО НП ОПБ "СПЕЦСТРОЙ"  и получить 

свидетельство о допуске к выполнению работ или оказанию 
услуг в области пожарной безопасности
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Однако, по словам заместителя на
чальника отдела нормирования де
партамента стратегического развития 
ОАО «Газпром» Андрея Самсоненко, 
сама роль проектировщика производ
ственных объектов пока не до конца 
ясна, и в настоящее время выглядит 
достаточно условной. 

«Инвестором и заказчиком недооце
нена важность принятия правильных 
решений, в результате чего на проек
тировщика оказывается давление со 
всех сторон. По сути, проектная орга
низация перестает быть идеологом и 
проводником тех технологий, которые 
она закладывает. Она вынуждена под 
давлением различных групп влияния 
принимать решения, которые во мно
гом даже противоречат друг другу», – 
отмечает он. 

Это происходит еще и потому, что 
ни один из участников инвестицион
ной деятельности не заинтересован 
напрямую во внедрении инноваций. 
Строитель хочет максимально исполь
зовать имеющуюся у него рабочую си
лу и технику, и про инновации здесь 
упоминать не стоит. Надзорные орга
ны при отсутствии нормативной доку
ментации на инновационную продук
цию не хотят брать ответственность 
за безопасность объектов и техноло
гий. Инвестор и заказчик, хотя и заин
тересованы в высокой эффективно
сти инвестпроекта, но если на этапе 
внедрения инновационная разработ
ка потребуют больших затрат, от нее с 

легкостью откажутся. По данным ком
пании «DNB», наибольшее снижение 
неопределенности, а, следовательно, 
и негативных последствий реализа
ции ивестпроектов, происходит имен
но на этапе разработки проектной и 
рабочей документации, при условии, 
что на остальных этапах функциониру
ет регулярный менеджмент.

«в нынешней ситуации вокруг ро
ли проектировщика, сложившейся в 
России, мы заведомо обрекаем наши 
инвестиционные проекты на высокие 
риски. И в этом видится основная про
блема того, что отечественные проекты, 
как правило, значительно превышают 
первоначальный план по срокам и стои
мости», – отмечает Андрей Самсоненко.

Расстановка приоритетов проект
ной деятельности для решения глав
ных задач российской экономики и 
обеспечения технологического про
рыва, по мнению представителей про
фессионального сообщества, явля
ется сегодня одной из важных задач 
саморегулирования. весьма важными 
становятся цели использования про
ектными организациями инновацион
ных разработок, значительное сокра
щение сроков прохождения новинок 
от разработчиков до реального вне
дрения. все это потребует осущест
вления целого комплекса непростых 
мер. Среди них важнейшими будут: по
вышение техвооруженности проекти
ровщиков, уровня информатизации 
работы над проектной продукцией, 
профессиональной подготовки и пе
реподготовки кадров, совершенство
вание технического нормирования. 

ЕВГЕНИЙ.ПуПыРЕВ,.
председатель.Координационного.Совета.НОП.по.
Москве:.

– Одна из основных проблем нашей сферы деятельно
сти касается ответственности профессионального сообще
ства. По большому счету, мы как саморегулируемые органи
зации ответственность за наших проектировщиков не несем. 
да, у нас существует субсидиарная ответственность. Это зна

чит, что если когдато, ктото, гдето провалится, то на когото подадут в суд, может 
быть, когданибудь и привлекут, а, может быть, и нет. И скорее всего последнее. 
Но уж если так государству захотелось организовать отрасль по цеховому принци
пу, так давайте устанавливать солидарную ответственность, которая заодно повы
сит роль и самих СРО. И отвечать мы будем не только кошельком, но и перед соот
ветствующими Кодексами. в эту же группу вопросов ответственности сообщества 
входит вопрос квалификации и переаттестации. Эти проблемы НОП достаточно 
эффективно решает. Хотя и здесь, как на любом коммерческом рынке, возникают 
свои коррупционные схемы, которые Объединение должно жестко отслеживать и 
решать в режиме бескомпромиссного диалога с Ростехнадзором.

точка зрения

БОРИС.ГЕНЕРалОВ,.
член.совета.НОП,.исполнительный.директор.НП.
«Объединение.проектировщиков.Владимирской.
области»

– Принципы, устанавливающие основы системы проекти
рования в РФ, являются частью нормативноправовых основ 
строительства, сохранения и развития объектов. Они представ
ляют собой системообразующий центр подсистемы норм, кото

рые условно можно считать «проектной конституцией». С другой стороны, проектная 
деятельность – это сфера производства интеллектуальных продуктов в инвестици
онном процессе, результатом которой является проектная документация, разраба
тываемая в соответствии с заданием на проектирование заказчиков, удовлетворя
ющая нормативноправовым требованиям. Она является нематериальным активом, 
имеющим свою ценность и авторство, а также право на защиту и охрану авторских 
прав. Сегодня проектирование – это часть инновационноинвестиционного секто
ра, которая представляет собой подсистему развития экономики, и как ее составная 
часть, она входит в группу ведущих отраслей экономики, таких, как: наука, научное 
обслуживание, НИОКР, проектирование; машиностроение и металлообработка; хи
мия и нефтехимия, поставляющие экономике прогрессивные материалы; строитель
ство, осуществляющие воспроизводство, обновление и расширение основных фон
дов. С помощью проектной деятельности происходит инновационное освоение на
учнотехнических достижений и изобретений в виде проектов новых поколений, от
носящихся к производственным комплексам недвижимости, техники и технологии, 
средств труда, технического перевооружения и модернизации.

точка зрения
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мурманская область, во мноГом блаГодаря выГодному Геополитическому 
положению и природным боГатствам, является одним из наиболее 
привлекательных для инвесторов реГионов россии на территории северо-
западноГо федеральноГо окруГа. при этом основные надежды и возможные 
прорывы в экономике реГиона правительство мурманской области связывает с 
освоением нефти и Газа шельфа и побережья северных морей.

инвестиционный потенциал 
регионов россии
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регион в фокусе:  
Мурманская область

ГЕОГРаФИчЕСКОЕ.ПОлОЖЕНИЕ.
Мурманская область расположена на северо-западе европейской части 
России, входит в состав СЗФО. Ее площадь составляет 144,9 тыс. кв. км 
(0,8 % площади России). Наибольшая протяженность с запада на вос-
ток – около 550 км, с севера на юг – 400 км. На западе регион граничит 
с Норвегией и Финляндией, на юге – с Республикой Карелия. 

ПРИРОДНыЕ.уСлОВИя.И.НаСЕлЕНИЕ.
Почти вся территория Мурманской области лежит севернее Полярного 
круга и располагается на Кольском полуострове. Только западный и юго-
западный участки области выходят на материк. Также к территории об-
ласти относятся и множество островов Баренцева и Белого морей. 
Численность населения Мурманской области составляет 787 579 человек 
(по данным на начало 2012 г.). 

ПОлЕзНыЕ.ИСКОПаЕМыЕ
Мурманскую область называют минералогической сокровищницей, не 
имеющей себе равных по разнообразию минералов и полезных ископае-
мых: в ее недрах открыто более 700 минералов (1/4 от всех известных на 
Земле). Более 100 из них больше нигде не встречаются. Основные полез-
ные ископаемые на территории области — апатит, нефелин, железные ру-
ды. На территории региона также добывается руда циркония (бадделеит), 
слюда-флогопит, медно-никелевые руды. На шельфе Баренцева моря про-
изводится добыча нефти, здесь же разведано одно из крупнейших в ми-
ре газовых месторождений – Штокмановское. Также имеются практически 
неограниченные запасы алюминиевого сырья (Кейвы), граната. Кроме то-
го, есть залежи литиевых руд, редких металлов. Ведется добыча слюды-му-
сковита, пегматитов. Многочисленны месторождения строительных горных 
пород, поделочных и полудрагоценных камней (аметист, хризолит, гранат, 
амазонит, эвдиалит и др.). В последнее время отмечены находки алмазов.

ОСНОВНыЕ.ОтРаСлИ.ПРОМышлЕННОСтИ
В Мурманской области хорошо развита рыбная, горнодобывающая, 
химическая промышленность, цветная металлургия. Крупнейшими 
предприятиями области являются компания «Апатит» (производство 
апатитового концентрата), Кандалакшский алюминиевый завод (произ-
водство первичного алюминия), Кольская горно-металлургическая ком-
пания (производство никеля, рафинированной меди, серной кислоты), 
Оленегорский ГОК (производство железорудного сырья) и другие.

аДМИНИСтРатИВНОЕ.уСтРОЙСтВО.
Мурманская область состоит из 12 городских округов и 5 муниципаль-
ных районов, в составе которых установлены границы 23 поселений, 
в том числе 13 городских и 10 сельских. Административный центр об-
ласти – город Мурманск. Другие крупные города региона – Апатиты, 
Североморск, Мончегорск, Кандалакша. 

Промзоны и технопарки

Промышленность

Туризм 

Энергетика

Сельское хозяйство/
Животноводство

Объекты инфраструктуры

используемые условные 
обозначения на карте

в 2011 г. в Мурманской области 
объем инвестиций в основной капи
тал за счет всех источников финан
сирования составил 55,8 млрд. руб., 
или 138,1 % к уровню 2010 г. Рост ин
вестиций обусловлен существенным 
увеличением объемов работ, связан
ных с реализацией инвестиционных 
проектов предприятий горнодобыва
ющего комплекса, а также приобре
тением транспортными компаниями 
морских судов.
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строящиеся 
инвестиционные 
объекты в 
мурманской 
области

Карта отрисована на основе wikipedia.org

Ковдор 

Оленегорск 

Кола 

Никель

Кировск

Ловозеро

Полярные Зори 

Кандалакша 

Мончегорск 

Умба 

Полярный

Мурманск
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инвестиционные проекты  
в мурманской области

Номер 
на карте

Объект для инвестирования
Место-

расположение
Инвестор Сумма инвестиций

Сроки ввода в 
эксплуатацию

Промзоны и технопарки 

1. Индустриальный парк г. Мончегорск
Долевое участие в проекте 

инвесторов
Более 5 млрд. руб. -

Промышленность

2.

Комплексное освоение Штокмановского газо-
кондексатного месторождения: завод по произ-
водству сжиженного природного газа и портовый 
транспортно-технологический комплекс

600 км от 
Мурманска

ОАО «Газпром»

 1080-1890 млрд. руб., 
в т.ч. на территории 

Мурманской области – 
324-459 млрд. руб.

2008-2021 гг.

3.
Строительство горно-обогатительного ком-
бината на базе месторождений платиноидов 
«Федорова Тундра»

Кольский район
Компания «Баррик Голд 

Корпорэйшн», недропользова-
тель: ЗАО «Федорова Рисорсес»

40 млрд. руб. 2012 г.

4.
Строительство горно-обогатительного комбина-
та на базе месторождения апатито-нефелиновых 
руд «Олений ручей»

г. Оленегорск
ОАО «Акрон», недропользова-

тель: ЗАО «Северо-Западная фос-
форная компания»

25,075 млрд. руб. 2018 г.

5.
Строительство горно-обогатительного ком-
бината на базе месторождения хромитов 
«Сопчеозерское»

Мончегорский 
район

ОАО «ГМК «Норильский ни-
кель», недропользователь: ООО 
«Северная хромовая компания»

13,2 млрд. руб. 2012-2015 гг

6. Реконструкция Мурманской базы ООО «Газфлот» г. Мурманск ООО «Газфлот» 4,5 млрд. руб. 2013 г.

7.
Строительство и модернизация горнодобываю-
щего и обогатительного производств вермикули-
та, флогопита и пегматита

Кольский район ООО «Ковдорслюда» 2,1 млрд. руб. 2014 г.

Туризм 

8. Создание туристического комплекса «Русская 
Лапландия» 

г.п. Ревда 
Ловозерского 

района

Правительство Мурманской 
области, администрация МО 

«Городское поселение Ревда»
1,1 млрд. руб. 2016 г.

Энергетика 

9. Строительство ветропарков вдоль дороги 
г.Мурманск – п.Туманный – Серебрянские ГЭС I, II

г. Мурманск
Голландская компания 
«Уиндлайф Энерджи»

12,8 млрд. руб. 2011-2014 гг.

10. Строительство Северной ПЭС в губе Долгая – 
Восточная в Мурманской области

Кольский район ОАО «РусГидро» 6,9 млрд. руб. 2012-2015 гг.

11. Строительство угольных котельных в городах 
Мончегорск, Заполярный и поселке Никель

г. Мончегорск ОАО «Кольская ГМК» 2,6 млрд. руб. 2012-2017 гг.

12. Строительство тепломагистрали от Апатитской 
ТЭЦ до г. Кировска

г. Кировск ОАО «Апатит» 2,7 млрд. руб. 2013 г.

13. Модернизация системы теплоснабжения г. Мурманск - 500 млн. руб. 2013 г.

Сельское хозяйство/Животноводство

14. Товарное выращивание атлантического лосося и 
морской форели

г. Мурманск ЗАО «Русский Лосось» 5,1 млрд. руб. 2014 г.

15. Строительство тепличного комплекса г. Полярные Зори - 1,6 млрд. руб. -

Объекты инфраструктуры

16. Комплексное развитие Мурманского транспорт-
ного узла

г. Мурманск

ООО МТП «Лавна», ЗАО «Синтез 
Петролеум», ОАО «Мурманский 

морской торговый порт», 
ОАО «РЖД», ОАО «Олимпик 

Сити»

127,514 млрд. руб. 2007-2020 гг.
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ЕКатЕРИНа.КОСтИНа.  мурманская область в рейтинГе инвестиционной 
привлекательности реГионов россии за 2011 Год находится в Группе реГионов с 
пониженным потенциалом и высоким уровнем риска (3C1), наравне с республикой 
карелия и забайкальским краем. однако природные боГатства и наличие 
незамерзающеГо порта мурманск позволяют реГиону оставаться лидером по объему 
инвестирования среди реГионов заполярья.

инвестиционные 
приоритеты заполярья

Рейтинговое агентство FitchRatings 
в 4м квартале 2011 г. присвоило 
Мурманской области долгосрочные 
рейтинги в иностранной и националь
ной валюте «BB», краткосрочный рей
тинг в иностранной валюте «B» и на
циональный долгосрочный рейтинг 
«AA(rus)». Прогноз по долгосрочным 
рейтингам – «Стабильный». Рейтинги 
Мурманской области отражают ее хо
рошие показатели исполнения бюд

жета, поддерживаемые базой нало
гообложения в сфере промышленного 
производства, умеренный долг и до
статочная ликвидность.

богатый регион

«Экономика Мурманской области 
очень диверсифицирована по отрас
лям – в ней есть все: от сельского хо
зяйства и производственной базы до 

энергетики и добычи полезных иско
паемых. При этом все развивается 
без «перекосов», – отметил Александр 
Осин, главный экономист УК «Финнам 
Менеджмент». Он пояснил, что такая 
эластичность экономики отражается 
на ее темпах роста, которые в период 
бума в номинальном выражении были 
ниже российских показателей в сред
нем на 4 % в год, а в последние го
ды – на 3 %. При этом ослабление по
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требительского уклада ряда экономик 
подняло сравнительные показатели 
более ориентированной на инвести
ции Мурманской области. 

Регион является крупным транс
портным узлом федерального значе
ния и достаточно обеспечен собствен
ной электроэнергией, а также имеет 
хорошие перспективы для развития 
этой отрасли. Уникальным потенциа
лом для развития в Мурманской об
ласти обладает рыболовство. «При 
этом проблема области – это ее вну
тренняя инфраструктура, для разви
тия которой нужны триллионы рублей 
инвестиций. Здесь очень высока роль 
госбюджета, который чиновники на 
данный момент не рискуют вклады
вать в такие проекты, и, вероятно, 
ждут частных инвесторов, а те также 
ожидают, когда «зашевелится» госу
дарство», – отметил Александр Осин. 

в этой связи наиболее привле
кательными для инвесторов в 
Мурманской области, бесспорно, яв
ляется рыболовство, транспорт, добы
ча полезных ископаемых, розничная и 
оптовая торговля, обработка.

Разведанные запасы нефти в 
Мурманской области позволяют сде
лать вывод, что в самом недалеком 
будущем здесь будет сформирован 
новый нефтедобывающий регион. 
Близость индустриально развитых 
районов РФ, то есть потенциальных 
потребителей нефти и газа, делает 
инвестиции в эту отрасль наиболее 
привлекательными.

Требует огромных инвестиций рас
ширение Мурманского транспорт
ного узла, ведь при этом открыва
ются фантастические возможности 
трансконтинентальных маршрутов по 
Северному морскому пути.

Мурманская область является круп
ным транспортнологистическим уз
лом федерального значения, и здесь 
инвестиции могут быть сделаны как в 
инфраструктуру незамерзающего глу
боководного порта, так и во все виды 
флота – от торгового и рыбодобываю
щего до ледокольного.

Сегодня все крупные строительные 
проекты в регионе так или иначе свя
заны с развитием транспортных ко
ридоров, соединяющих СевероЗапад 
России с европой, Азией и Америкой. 
действующие аэропорты, наличие 
транспортных узлов и коммуника

ций позволяют инвесторам грамот
но оценить перспективы создания в 
Мурманске долгосрочного бизнеса.

У Мурманской области есть не
сколько проектов, которые помо
гут развивать экономический и ин
вестиционный потенциал региона. 
Основные из них – комплексное раз
витие Штокмановского газоконден
сатного месторождения и мурманско
го транспортного узла, строительство 
нефтеперерабатывающего завода, 
создание высокотехнологичных добы
вающих производств в горнометал
лургическом комплексе региона.

При этом Александр Осин отметил, 
что заниженной относительно своего 
потенциала выглядит доля производ
ства и распределения газа, электро
энергии и воды, сельского хозяйства, 
строительства, а главным сдерживаю
щим фактором является низкое каче
ство внутренней инфраструктуры. 

риСКи для бизнеСа

Как рассказала Анна Столбова, 
эксперт отдела региональных иссле
дований департамента аналитики и 
консалтинга рейтингового агентства 
«Эксперт РА», инвестиционные ри
ски Мурманской области, в первую 
очередь, связаны с общими рисками 
ведения бизнеса в суровых клима
тических условиях. Кроме того, фор
мирование бизнессреды в области 
в будущем будет происходить при по
стоянно уменьшающейся численности 

населения. Косвенно инвестицион
ные риски региона обусловлены его 
спецификой. «вопервых, Мурманская 
область является, пожалуй, одним 
из самых «староосвоенных» субъек
тов федерации из регионов Крайнего 
Севера. С этим связаны два серъез
ных риска: значительное истощение 
природных ресурсов и высокая сте
пень износа основных фондов. во
вторых, в регионе существует большое 
количество монопрофильных городов 
при крупных предприятиях, работаю
щих на базе местных месторождений 
природных ресурсов. При истощении 
существующих запасов, высок риск 
того, что эти города окажутся в тяже
лом кризисном состоянии», – поясни
ла Анна Столбова. По ее словам, про
блема городов области усугубляется 
наличием большого количества ЗАТО 
(5 «закрытых» городских округов и не
сколько поселков), которые находятся 
в ведомстве Министерства обороны. 
возможности для развития этих на
селенных пунктов значительно огра
ничены, особенно в условиях совре
менного невысокого (по сравнению с 
советским периодом) уровня финан
сирования вПК.

Кроме этого, эксперт отметила, что 
Мурманская область – регион круп
ного бизнеса, поэтому еще один зна
чительный риск связан с недополуче
нием региональным бюджетом части 
финансовых средств за счет транс
фертного ценообразования внутри 
компаний: прибыль концентрирует

доля мурманской области в экономических 
показателях россии:

Производство 
апатитового и 
нефелинового 
концентратов

Улов рыбы

100  %

16  % 

14  %

11  % 

2  %

Товарно-пищевая 
продукция 
(включая 
консервы)

Товарная 
железная руда 

Производство 
электроэнергии
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ся в головных структурах холдингов, 
которые чаще всего расположены в 
Москве. 

Определенные риски связаны с 
рыбной отраслью, значительная часть 
доходов которой уходит «в тень». «Не 
нужно также забывать и про значи
тельные экологические риски, обу
словленные специализацией области 
на добыче сырья и металлургическом 
производстве», – заключила Анна 
Столбова. 

дорогая энергия и не 
тольКо 

Наиболее серьезные проблемы, с 
которыми сталкиваются предприни
матели в Заполярье – высокий уро
вень налогов и тарифов на энергоре
сурсы. При этом аналитики говорят о 
том, что высокий уровень тарифов на 
энергоресурсы – это естественное яв
ление для северных регионов, связан
ное с объективными «климатически
ми» причинами удорожания. 

Александр Осин отметил, что «то
чечные» варианты решения данной 
проблемы руководством области 
применяются. Но проблема носит фе
деральный характер. «Исторически 
сравнительно высокие риски инвести
ций в РФ, вызванные «климатическим 
налогом», низкой плотностью населе
ния и рядом других факторов, отража
ются в стабильно повышенном уровне 
инфляции, который, несмотря на успе
хи по сдерживанию ценового давле
ния в последние годы все еще оста
ется выше среднего для развитых, 
развивающихся стран: на уровне 2 – 
5 % годовых. для того чтобы компен
сировать этот конкурентный недоста
ток, налоговая система в РФ должна 
быть «мягче», чем в странахконку
рентах, – пояснил Александр Осин. – 
Например, с точки зрения еСН, в ана
логичных налоговых системах, налог 
на фонд оплаты труда, к примеру, в 
Бразилии равен 31 %, в Швеции он 
равен 31,4 %, в Германии и Франции 
41 % и 45 % с рядом льгот, в Греции – 
44 %. в Казахстане он равен лишь 
11 % и, кстати, схожий разрыв в от
ношении ставок налогов по отноше
нию к РФ наблюдается по всему спек
тру элементов бюджетной налоговой 
нагрузки. в Украине этот налог равен 
33,2 – 34,7 %».

Исходя из рассуждений аналитика, 
данный налог должен быть, по край
ней мере, на несколько процентов ни
же, но вариантом его сохранения на 
текущем уровне или даже повышения 
для отдельных категорий работников, 
может быть изменение структуры на
логовой и бюджетной системы, пере
распределение налоговой нагрузки, 
усиление администрирования и пла
нирования доходов различных эконо
мических агентов.

навСтречу инвеСторам

По уровню управленческого риска 
Мурманская область в Рейтинге ин
вестиционной привлекательности 
«Эксперт РА» за 2011 г. занимает 60е 
место, что говорит о не очень высоком 
качестве управления в регионе. «Но 
при этом надо отметить, что ввиду осо
бенностей области (доминирование 
крупного бизнеса, наличие ЗАТО, на
ходящихся в ведомстве федеральных 
властей и др.) реальные возможности 
региональной власти сильно ограни
чены», – считает Анна Столбова. 

Бесспорно, администрация Мур
манской области готова сотрудничать 
с частными и институциональными 
инвесторами, желающими инвести
ровать в экономику региона, осо
бенно в инновационные секторы. 
«Сбалансированная инвестиционная 
политика с использованием силь
ных сторон государственного и част
ного секторов позволит добиться 
оптимальных результатов для дости
жения Мурманском статуса центра, 
в котором принимаются решения по 
важным политическим и экономи
ческим вопросам Баренцева евро
Арктического региона», – пояснила 
Светлана Ивановская, ведущий ана
литик АГ Solum. По ее словам, одним 
из механизмов инвестиционной дея
тельности в Мурманской области яв
ляется разработка долгосрочных це
левых программ. 

На территории области действу
ет ряд целевых программ, предус
матривающих расходные обязатель
ства области в рамках партнерства 
с частными инвесторами, в том чис
ле «Развитие инвестиционной дея
тельности в Мурманской области», 
«Развитие туризма в Мурманской об
ласти», «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Мурманской 
области» и так далее. 

Светлана Ивановская отметила, что 
основными направлениями для соз
дания благоприятного инвестицион
ного климата в регионе на сегодняш
ний день являются законодательное 
обеспечение государственной под
держки, создание преференци
ального режима на региональном 
уровне, создание инвестиционной ин
фраструктуры, а также организация 
системы структурно организованных 
региональных институтов развития, 
призванных способствовать росту ин
вестиционной активности.

в свою очередь, Светлана Столбова 
отметила, что применительно к 
Мурманской области неправомер
но говорить о бизнесклимате в его 
привычном понимании, так как там 
нет большого внутреннего потреби
тельского рынка. «Тем не менее, на 
наш взгляд, положение региона мог
ло бы улучшить несколько факторов. 
вопервых, развитие транспортноло
гистического комплекса с опорой на 
Мурманский порт и железнодорож
ную магистраль. вовторых, создание 
благоприятных условий для привлече
ния головных компаний крупного биз
неса в регион. Хотя данная мера до
статочно трудно реализуема. Также 
необходимо стимулирование обнов
ления основных фондов. Но при про
ведении модернизации необходимо 
учитывать риск сокращения числен
ности занятых», – прокомментирова
ла свою точку зрения эксперт. Она до
бавила, что стимулирование выхода 
из тени региональных предприятий 
рыбной отрасли возможно за счет за
имствования зарубежного опыта (на
пример, Норвегии) по регулированию 
данной отрасли, а также лоббирова
ния интересов отрасли на федераль
ном уровне. Кроме этого, важно выде
лять бюджетные средства на «мягкую 
санацию» городов и поселков, кото
рые естественным образом будут со
кращать численность населения в ре
зультате закрытия месторождений и 
предприятий, а также стимулировать 
возникновение местных инициатив, 
индивидуальных предпринимателей и 
малого бизнеса в городах (преимуще
ственно в Мурманске), ориентирован
ных на внутренний рынок и на рынок 
соседних регионов.
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ЕКатЕРИНа.КОСтИНа.  мы встретились с министром экономическоГо развития 
мурманской области серГеем аГарковым, который уверен, что для привлечения 
бизнеса в реГион нужно делать ставки на высокотехнолоГичные производства и в, 
первую очередь, создавать точки экономическоГо и промышленноГо роста, вокруГ 
которых будет формироваться комфортная бизнес-среда. 

сергей агарков:  
«наша задача – 
создать 
комфортные 
условия для 
инвестора»

–. Как. менялся. темп. роста. инве-
стиций.в.Мурманской.области.за.по-
следние.годы?.С.чем.связана.та.или.
иная.тенденция?

– Сегодня Мурманская область – 
один из наиболее привлекательных для 
инвесторов регионов России, обладаю
щий огромным промышленным потен
циалом. в основе этой привлекательно
сти – богатейшие природные ресурсы 
Кольского полуострова, омывающих 
его морей, перспективы освоения угле
водородов шельфа Западной Арктики, 
расширение Мурманского транспорт
ного узла и открывающиеся возможно
сти трансконтинентальных маршрутов 
по Северному морскому пути. 

в 2011 г. в Мурманской области объ
ем инвестиций в основной капитал за 
счет всех источников финансирования 
составил 55,8 млрд. руб., или 138,1 % 
к уровню 2010 г. Рост инвестиций об
условлен существенным увеличени
ем объемов работ, связанных с реа
лизацией инвестиционных проектов 
предприятий горнодобывающего ком
плекса, а также приобретением транс
портными компаниями морских судов.

Экспертное сообщество подтверди
ло, что Мурманская область является 
надежным регионом для размещения 
инвестиций. Так, в 4м квартале 2011 г. 
рейтинговое агентство FitchRatings 
присвоило Мурманской области долго

срочные рейтинги в иностранной и на
циональной валюте «BB», краткосроч
ный рейтинг в иностранной валюте «B» 
и национальный долгосрочный рейтинг 
«AA(rus)». Прогноз по долгосрочным 
рейтингам – «Стабильный». 

Рейтинги Мурманской области отра
жают ее хорошие показатели исполне
ния бюджета, поддерживаемые базой 
налогообложения в сфере промышлен
ного производства, умеренный долг и 
сильную ликвидность.

Стратегические ориентиры разви
тия региона определены в Стратегии 
социальноэкономического развития 
Мурманской области до 2020 г. и на 
период до 2025 г. в качестве целево
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го варианта Стратегии принят иннова
ционный сценарий: Мурманск – стра
тегический центр Арктической зоны 
Российской Федерации. для региона 
очень важно реализовать именно этот, 
достаточно амбициозный сценарий, 
потому что он декларирует не просто 
сырьевое, вахтовое освоение «кладо
вых» Арктики, он дает нам комплекс
ное развитие территории с опорой на 
инновации, энергоэффективность, со
временную городскую систему и чело
веческий потенциал.

–. Наиболее. серьезные. пробле-
мы,.с.которыми.сталкиваются.пред-
приниматели.в.заполярье,.–.это.вы-
сокий. уровень. налогов. и. тарифов.
на. энергоресурсы.. Правомерны.
ли.эти.утверждения.по.отношению.
к. Мурманской. области?. Как. мож-
но. решить. эти. проблемы,. на. Ваш.
взгляд?.

– Надо понимать, что освоение 
Заполярья всегда было государствен
ным проектом. для развития малого 
бизнеса существуют объективные про
блемы. Объясню почему. Коэффициент 
на зарплаты у нас составляет 2,3, ото
пительный сезон продолжается 10 ме
сяцев, изза длительных отпусков на 
двух должностях необходимо иметь 
трех человек. Это отпугивает неко
торых инвесторов. У нас в регионе 
нужно создавать либо чтото очень 
высокотехнологичное, либо чтото ис
ключительное в интересах государ
ства. Поэтому, в первую очередь, у нас, 
конечно, будет развиваться горнопро
мышленный комплекс. 

если мы поможем инвесторам реа
лизовать крупные проекты, то вокруг 
них будет развиваться малый и сред
ний бизнес, будут создаваться рабо
чие места. для любого крупного проек
та нужны рабочие. Их, в свою очередь, 
надо кормить, возить, обшивать, снаб
жать. в итоге, малый и средний биз
нес в нашей области сосредотачива
ется вокруг крупных предприятий. Так 
что для нас самое главное сейчас – 
создать точки роста, рядом с которы
ми все остальное будет развивать
ся и приносить высокую добавочную 
стоимость.

–.Какая.конкретная.работа.прово-
дится.в.этом.направлении?.

– в настоящее время для внедрения 
лучшей практики создания условий 
«гостеприимства по отношению к ин

весторам» начата разработка по вне
дрению инвестиционного Стандарта 
деятельности исполнительных органов 
государственной власти, направленно
го на обеспечение благоприятного ин
вестиционного климата в Мурманской 
области. 

Стандарт включает комплекс требо
ваний, которые касаются: норматив
ноправового обеспечения инвести
ционной деятельности – актуальное 
инвестиционное законодательство, 
наличие единого регламента сопрово
ждения инвестиционных проектов по 
принципу «одного окна». Формируем 
инвестиционные приоритеты Мур
ман ской области – утверждаем ин
вестиционную стратегию, ежегодно 
обновляем План создания объектов 
необходимой для инвесторов инфра
структуры в регионе. Работаем над 
созданием доступной инфраструкту
ры для размещения производственных 
и иных объектов инвесторов – про
мышленных парков, технологических 
парков, бизнесинкубаторов и пр. 
Также мы формируем привлекатель
ный имидж и занимаемся информа
ционной поддержкой инвестиционной 
деятельности – создаем специализи
рованный двуязычный интернетпор
тал об инвестиционной деятельности в 
Мурманской области.

Основная задача на 2012 г. в этом 
направлении – формирование акту
альной инвестопроводящей системы, 
позволяющей проводить отзывчивую 
инвестиционную политику в регионе.

Общеизвестно, что у Мурманской 
области огромный потенциал разви
тия. Наша задача – научиться грамот
но управлять этим потенциалом, а это 
значит, прежде всего, создавать ком
фортные условия для инвесторов для 
того, чтобы им было выгодно вклады
вать в экономику региона.

–. Какие. инструменты. использу-
ет.правительство.региона.для.сти-
мулирования. инвестиционной.
деятель.ности. на. территории. Мур-
ман..ской.области?

– Комфортные условия для осущест
вления инвестиционной деятельности 
определяются, в первую очередь, нали
чием современной и адекватной пра
вовой базы. в Мурманской области уже 
проведена большая работа по совер
шенствованию законодательной базы, 
регулирующей инвестиционную дея
тельность. Основной смысл, определя
ющий принципиальную суть этих зако
нодательных новаций, если коротко, 
таков – перейти от государственного 
регулирования к государственной под
держке инвестиционной деятельности, 
что нашло прямое отражение и закре
плено соответствующими нормами в 
законах Мурманской области: «О госу
дарственной поддержке инвестицион
ной деятельности в Мурманской обла
сти», «Об участии Мурманской области в 
государственночастных партнерствах».

Региональное правительство про
водит последовательную работу по 
созданию необходимых условий для 
развития бизнеса, упрощению адми
нистративных процедур получения го
сударственных услуг, повышению бла
гоприятствования налогового режима, 
формированию инструментов государ
ственночастного партнерства, лоб
бированию интересов региона на фе
деральном уровне в части принятия 
принципиальных стратегических реше
ний и формирования государственной 
политики в отношении северных терри
торий. И уже есть некоторые результа
ты – решение Правительства РФ о соз
дании на территории области портовой 
особой экономической зоны. 

Налоговые и таможенные льготы 
для инвесторов, максимальное устра
нение административных барьеров 
дадут толчок к реализации проекта 
Комплексного развития Мурманского 
транспортного узла, будут способство
вать созданию базы снабжения для ос
воения Штокмановского газоконден
сатного месторождения. Планируется, 
что в результате синергетического эф
фекта в регион будет инвестировано 
порядка 150 млрд. руб.

налоГовые и таможенные льГоты, 
устранение административных барьеров 
будут способствовать созданию базы 
снабжения для освоения штокмановскоГо 
ГазоконденсатноГо месторождения. 
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регионы россии МурМанская область

в регионе действует Коорди на цион 
ный совет по поддержке инвести цион
ной и инновационной деятель ности в 
Мурманской области – кол легиальный 
совещательный орган, обеспечива
ющий взаимодействие органов госу
дарственной власти, органов местно
го самоуправления, территориальных 
органов федеральных органов испол
нительной власти, учреждений, пред
приятий и иных организаций в целях ре
ализации инвестиционных проектов на 
территории Мурманской области. 

для улучшения инвестиционного 
климата в Мурманской области опре
делен комплекс основных меропри
ятий региональных и муниципальных 
органов власти, направленных на сни
жение административных барьеров. 
Проводится большая работа по ор
ганизации взаимодействия инвесто
ров и исполнительных органов власти 
Мурманской области по принципу «од
ного окна», разработаны норматив
ные правовые акты, направленные на 
практическую реализацию мер госу
дарственной поддержки инвестици
онной деятельности, осуществляемой 
на территории Мурманской области. в 
частности, введены налоговые льготы 
по налогу на прибыль (снижение став
ки до 13,5 %) и налогу на имущество 
(установление нулевой ставки) для ин
вестиционных проектов, имеющих 
стратегическое и приоритетное значе
ние для региона. 

Разработаны рекомендации по улуч
шению инвестиционного климата в 
муниципальных образованиях, издан 
каталог инвестиционных проектов 
Мурманской области. 

–. Какие. отрасли. экономики. в.
Мурманской. области. являются. ли-
дерами. по. объемам. инвестирова-
ния,.а.в.какие.сегменты.рынка.де-
нежные.вливания.поступают.слабо?

– дело в том, что в регионе хорошие 
предпосылки для развития различных 
отраслей промышленности. И для то
го, чтобы в полной мере использовать 
инновационный и высокотехнологич
ный потенциал стратегических проек
тов, мы стимулируем формирование в 
Мурманской области кластеров: тех
нологический кластер обеспечения 
шельфовой добычи в Арктике, рыбо
промышленный кластер, горнохими
ческий и металлургический кластер, 
производственный и транспортноло

гистический кластер, туристскорекре
ационный кластер. 

в частности, технологический кла
стер ориентирован на разработку 
Штокмановского газоконденсатно
го и Приразломного нефтяного место
рождений. Он должен стать основным 
поставщиком услуг и заказчиком ка
дров для освоения Арктики в регионе 
Баренцева моря. 

Горнохимический и металлургиче
ский кластеры связаны с вводом в 
эксплуатацию новых месторождений 
и приходом новых инвесторов. С уче
том усложнения условий добычи от
дельных полезных ископаемых и по
вышения наукоемкости горного дела, 
в Апатитах будет развиваться науч
нообразовательный модуль, как на 
базе действующих Кольского науч
ного центра РАН, Кольского филиа
ла Петрозаводского государственно
го университета, Апатитского филиала 
МГТУ, так и за счет привлечения новых 
учебных заведений, например, Санкт
Петербургского государственного гор
ного института. в настоящее время в 
Мончегорске формируются элементы 
данного кластера: металлургический 
минизавод по производству дробиль
ных шаров и индустриальный парк. 

Производственный и транспор
тнологистический кластер на осно
ве Мурманского транспортного узла 
будет включать в себя стивидорные 
компании, Мурманский филиал ФГУП 
«Росморпорт», логистические и транс
портные компании, ОАО «РЖд», опе
ратора портовой особой экономиче
ской зоны, ФГУП «Атомфлот» и другие 
компании. 

Рыбопромышленный кластер будет 
основан на восстановлении традици
онного базового рыбопромышленно
го сектора на новой технологической 
и организационной основе. Он предпо
лагает модернизацию рыболовецкого 
флота для океанического и прибреж
ного рыболовства, строительство со
временных перерабатывающих цехов, 
обновление инфраструктуры хранения, 
упаковки и транспортировки рыбы, 
орудий лова, создание брендов и мар
кетинг готовой продукции на внутрен
нем российском и внешних рынках, 
возрождение судоремонта и судостро
ения, рыбоводства и рыборазведения. 

Основой туристического класте
ра должно стать создание в регио

не туристскорекреационной террито
рии регионального значения «Русская 
лапландия» в ловозерском районе и 
Кировске. 

Кластеры предлагается формиро
вать на основе соглашений (мемо
рандумов) между правительством 
Мурманской области и действующи
ми на территории региона предприя
тиями по отраслевому или технологи
ческому принципу. в состав кластеров 
войдут не только предприятия одной 
отрасли, но и научные и учебные за
ведения, образовательные центры, 
бизнесинкубаторы и обслуживающие 
предприятия.

–.Расскажите.о.наиболее.страте-
гически. важных. инвестиционных.
проектах,.которые.сейчас.реализу-
ются.в.Мурманской.области..

– в регионе есть целый ряд масштаб
ных инвестиционных проектов, успеш
ная реализация которых позволит не 
только значительно укрепить эконо
мику региона, но и занять лидирую
щие позиции в экономике страны. в 
Перечень приоритетных инвестицион
ных проектов СевероЗападного феде
рального округа, который был утверж
ден Председателем Правительства 
РФ владимиром Пути ным 7 февраля, 
включены пять инвестиционных проек
тов Мурманской области. Первый – это 
комплексное развитие Мурманского 
транспортного узла общей сметной 
стоимостью около 123 млрд. руб. 

Также в список входит проект 
«Строительство горнообогатитель
ного комбината на базе месторожде
ния апатитнефелиновых руд Олений 
ручей» с общим объемом инвестиций 
около 40 млрд. руб. 

На строительство и модернизацию 
горнодобывающего и обогатительного 
производств вермикулита, флогопита и 
пегматита» ООО «Ковдорслюда» вложит 
2,23 млрд. руб. 

Будет построен горнообогатитель
ный комбинат на базе платиноме
тального месторождения «Федорова 
Тундра». На эти цели пойдет около 
40 млрд. руб.

Кроме этого, проект «Русский 
лосось» предусматривает товарное 
выращивание атлантического лосося и 
морской форели. 

Общий объем инвестиций по 
всем этим проектам составит более 
200 млрд. руб. 
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– В этом году Конгресс пройдет в Санкт-Петербурге, где он уже 
проводился. И вот что примечательно: форумы в Санкт-Петербурге 
традиционно собирают в два раза большую аудиторию, чем 
Москва и другие города. Высокую активность к участию в нем 
всегда проявляли власти города. Уверен, что в связи с этим боль-
ше внимания в дискуссиях удастся уделить взаимодействию про-
фессионалов и региональных властей, повышению эффективности 
инвестиционно-строительной деятельности в регионах, управле-
ния и развития территорий.

В этом году у профессионалов российского и международно-
го рынка недвижимости есть уникальная возможность за одну 
неделю в Санкт-Петербурге посетить сразу два ключевых меро-
приятия, входящих в десятку самых значимых и популярных со-
бытий в мировой индустрии real estate! Национальный Конгресс 
последует сразу за Конгрессом ФИАБСИ. За более чем шестиде-
сятилетнюю историю ФИАБСИ, имеющей свое представительство 
в ООН, мировой конгресс этой организации впервые пройдет в 
России. Объединение этих двух мероприятий позволит рас-
ширить круг международных участников и докладчиков на ме-
роприятиях конгресса, многие из которых, без преувеличения, 
являются «столпами» и ньюсмейкерами мирового рынка недви-
жимости.

Сама деловая программа Национального конгресса за 15 лет 
их проведения стала такой многообразной и всеобъемлющей, 
что каждый может вынести из нее что-то свое. Пленарное заседа-
ние – это дискуссия искушенных о проблемах развития с прогно-
зами на будущее – как рынка недвижимости, так и отраслей, тесно 
связанных с ним. Это возможность заглянуть в будущее и подго-
товить свой бизнес к тем вызовам, которые скоро возникнут и из-
менят стратегию развитиярынка. Секции, доклады и обсуждения 
на них посвящены вопросам прикладного характера. Они затронут 
конкретные технологические решения по управлению бизнесом, 
выбору инструментов его расширения, диверсификации. В конце 
концов, это возможность взглянуть на свой собственный бизнес 

со стороны, через призму современных управленческих и техно-
логических решений, уже реализованных другими.

В числе тем, которые будут актуальны в этом году, хочу отметить 
тему саморегулирования, коррелирования ФЗ-315 с готовящимся 
к принятию законом «О риэлторской деятельности». Для нас сей-
час крайне важно определить и установить правила игры на рын-
ке, который долгое время оставался хаотичным, со всеми извест-
ными последствиями для рядовых граждан и государства.

Вопросы развития системы саморегулирования на 
Национальном Конгрессе по недвижимости

Стратегическая задача организаторов Конгресса — стопроцент-
ный переход региональных ассоциаций – членов РГР к саморегу-
лированию, а также создание Национального объединения СРО 
в области риэлторской деятельности. И одним из важнейших со-
бытий на Конгрессе станет обсуждение развития системы само-
регулирования на рынке недвижимости и возможности введения 
ограничения доступа к профессии риэлтора. Планируется также 
провести обсуждение законопроекта о риэлторской деятельно-
сти и предложений по внесению изменений в 315-ФЗ о СРО, кото-
рые коснутся, прежде всего, роли и места в системе саморегули-
рования Национальных объединений СРО. Проблемы становления 
и развития национальных образовательных и квалификационных 
стандартов. А также задачи по обеспечению публичности и транс-
парентности деятельности СРО.

Кроме того, в рамках XV Национального Конгресса по недвижи-
мости пройдет съезд Российской Гильдии Риэлторов, на котором 
будет обсуждаться принятие новой редакции профессионально-
го стандарта риэлторской услуги и введение обязательной атте-
стации для всех специалистов, агентов и брокеров по недвижи-
мости, работающих в компаниях-членах РГР, что позволит сделать 
еще один шаг на пути к созданию системы контроля за доступом к 
профессии на рынке недвижимости.

Значимость Конгресса для рынка недвижимости не поддается 
никакому сомнению! 

17– 19 мая в Санкт-Петербурге пройдет Юбилейный XV Национальный Конгресс 
по недвижимости. Его организатором выступит Российская Гильдия Риэлторов 
(РГР) при поддержке Всемирной Федерации профессионалов рынка недвижимо-
сти ФИАБСИ (FIABCI), Торгово-промышленной палаты России, Международной 
Ассоциации Фондов жилищного строительства и ипотечного кредитования, 
Ассоциации риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Деловая программа мероприятия – это то, что каждый год заставляет специ-
алистов разных регионов России оставить все дела и отправиться на форум. 
Пленарное заседание, секции, бизнес-туры, дискуссии в кулуарах – все это уже 15 
лет обеспечивает привлекательность и продуктивность Конгресса для професси-
оналов рынка недвижимости.
О том, какой будет деловая программа в этом году, и почему стоит не упустить воз-
можность и принять участие в XV Национальном Конгресс, говорит Константин 
АПРЕЛЕВ, Вице-президент РГР.

Юбилейный XV Национальный  
Конгресс по недвижимости

Юбилейный XV Национальный  
Конгресс по недвижимости

Информацию об условиях участия в Юбилейном XV Национальном Конгрессе по недвижимости, 
его деловой и культурной программе можно получить по:

Тел: +7 (495) 632-1179, +7 (499) 261-9680, +7(499) 261-0398

Е-mail: congressrgr@rgr.ru; rgr@rgr.ru.; manager@rgr.ru

Сайт Конгресса www.Congressrgr.ru
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Экономика Дорожное строительство

на пути к скоростным 
магистралям

ОлЕГ.НИКОлаЕВ.  дорожные фонды субъектов рф лишь на 30 % покрывают 
потребность в финансовых ресурсах на дорожную деятельность. нормативно-правовая 
и техническая базы проектирования и дорожноГо строительства тормозят внедрение 
инноваций. как найти выход из этой ситуации?

форум дорожниКов

Специалисты дорожной отрас
ли собрались в СанктПетербурге 
на V всероссийской конференции 
«Актуальные проблемы проекти
рования автомобильных дорог и 
искус ственных сооружений». Орга
ни заторами мероприятия выступи
ли Альянс строителей и поставщи
ков дорожного комплекса «АСдОР», 
ГК  «Автодор», ассоциация мостострои
телей «Фонд АМОСТ», Международная 
академия транспорта, Комитет по раз
витию транспортной инфраструктуры 
СанктПетербурга.

Собравшиеся говорили о совер
шенствовании методов проекти
рования дорог и искусственных 
со ору жений, зарубежном опыте стро

ительства, необходимости обнов
ления нормативной базы, а также о 
предстоящем вступлении России в 
вТО. Были обсуждены новые изме
нения в Градостроительном кодек
се РФ и выдвинуты предложения, 
касающиеся разработки единых фе
деральных требований к придорож
ной инфраструктуре. 

 «в последнее десятилетие до
рожное строительство переживает 
сложный этап, – считает генераль
ный директор НП «АСдОР» Юрий Ага
фонов. – Сначала нефтяниками бы
ла пролоббирована отмена дорожных 
фондов, в результате чего объемы 
строительства упали – гдето в два 
раза, а гдето и в четыре! Начиная с 
2007 г., наметилось улучшение фи
нансирования. Однако грянул финан

совоэкономический кризис, и объе
мы финансирования пошли на спад. в 
результате объемы строительства со
кратились в два раза. А вот за рубе
жом – напротив, увеличились! С ян
варя 2012 г. созданы региональные 
дорожные фонды, по которым пред
усмотрено финансирование – от 13 
до 30 % от нормативной потребности. 
Как в данной ситуации можно соблю
дать межремонтные сроки? 

И еще несколько слов о нефтяни
ках… в Петербурге, да и практически 
по всему СевероЗападному региону, 
в дорожном строительстве использу
ют ухтинский битум, поскольку он обе
спечивает на сегодняшний день са
мое высокое качество. Известно, что 
в мире всего два месторождения с тя
желой нефтью – это Ухта и венесуэла. 
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ЭкономикаДорожное строительство

Фирма «лукойл», владеющая ухтин
ским месторождением, с 1 апреля ста
вит завод на реконструкцию до 1 ок
тября. А ведь это фактически целый 
дорожный сезон, который вотвот на
ступит. Спрашивается: с каким мате
риалом будут работать дорожники? 

Увеличение добычи тяжелой нефти 
и строительство нового завода – это 
проблема не отдельно взятой фирмы, 
а государственная задача, и решать 
ее необходимо безотлагательно в 
Госдуме».

Председатель Комитета по раз
витию транспортной инфраструкту
ры СанктПетербурга Борис Мурашов 
считает, что в мегаполисах необходи
мо переходить к системе скоростных 
магистралей. Мировая практика по
казывает, что скоростные магистра
ли способны взять на себя 30 – 50 % 
трафика. Поэтому в ближайшее вре
мя основные усилия должны быть на
правлены на убеждение в этом выс
ших руководителей нашей страны и 
города.

единственные коридоры в мегапо
лисах, которые не заняты застройка
ми – это коридоры над железными 
дорогами. возможно, их и надо ис
пользовать для решения транспорт
ных проблем…

«Известно, что никакими градостро
ительными нормами развязку точно 
не разместишь, пока ее не запроекти
руешь, пока не примешь основных тех
нических решений, – добавил Борис 
Мурашов. – Поэтому, в моем пред
ставлении, попытка предъявить к до
рожникам требования по планиров
ке территории под будущие линейные 
объекты – это утопия. Скорее всего, 
необходимо снова обратиться к тех
никоэкономическим обоснованиям, 
сейчас мы их стали называть пред
проектными решениями, в которых 
фактически будут сделаны следующие 
действия: принять основные техни
ческие решения; разместить объект, 

спланировав его размещение; уточ
нить границы его размещения; разме
стить инженерные сети. все это было 
в техникоэкономических обоснова
ниях, которые были отменены…» 

назад, К дорожным 
фондам!

З а м е с т и т е л ь  п р е д с е д а т е л я 
Комитета Гд ФС РФ по транспорту 
Сергей Тен поддержал многие пред
ложения участников конференции, 
подробно рассказал о законодатель
ном регулировании применения дол
госрочных комплексных контрактов 
на проектирование, строительство и 
последующее содержание объектов 
транспортной инфраструктуры. 

Напомним, что в шестом созы
ве Государственной думы дорож
ное хозяйство перешло в управление 

Комитета Гд ФС РФ по транспорту. 
Ранее дорожными вопросами зани
мался Комитет по строительству и зе
мельным отношениям (прим. ред.).

«Самое главное, что было сдела
но – это возврат к дорожным фон
дам, – сказал Сергей Тен. – Сегодня 
в регионах происходит понимание то
го, что можно на долгосрочный пери
од строить планы, связанные и с ре
монтом, и со строительством дорог. 
в настоящее время мы пересматри
ваем нормативы на содержание и те
кущий ремонт автомобильных дорог; 
безусловно, увеличение финансиро
вания в Гд тоже планируется. Мы се
годня говорим о том, сколько в на
шей стране требуется построить дорог 
(около 1,5 млн. км), и я с этой цифрой 
согласен… дорожные фонды все же 
не решают в полной мере все про
блемы, стоящие перед дорожника
ми, и мы будем решать задачи по при
влечению дополнительных средств в 
дорожные фонды – я услышал ваши 
предложения по поводу акцизов на 
автозаправочных станциях… Будет 
также разрабатываться далее и си
стема государственночастного пар
тнерства, СанктПетербург двигается 
достаточно активно в этом направле
нии, есть чему поучиться!»

мировая практика показывает, что 
скоростные маГистрали способны взять 
на себя 30 – 50 % трафика. поэтому в 
ближайшее время основные усилия будут 
направлены на убеждение в этом высших 
руководителей нашей страны и Города.

ДЕНИС.ПаВлОВ,.
главный.инженер.заО.«Буер»:

– дорожное строительство в России является направлением, благоприят
ным для использования инноваций. Большое количество проблем, связанных 
с качеством, сроками и стоимостью строительства можно снять при их исполь
зовании. Однако для эффективного применения новых материалов и техноло
гий необходимы научноисследовательские центры и полигоны, где они будут 
испытываться.

Так как инновации имеют теоретическое обоснование, использование их на 
практике осуществляется крайне неохотно: гарантийные обязательства с под
рядчиков не снимаются, а предсказать, как поведет себя материал или конструк
ция к концу срока эксплуатации – довольно сложно. вследствие этого внедря
ются зарубежные инновационные продукты, которые зачастую разрабатыва
лись для иных климатических условий, а также не дают ощутимого экологическо
го эффекта.

Кроме того, очень остро стоит проблема обновления СНИПов. действующие 
с 1985 года, они не учитывают применения инноваций в строительстве автомо
бильных дорог. Также необходимы исследования, подтверждающие технические 
характеристики продукции отечественного и импортного производства. в целом 
же, использование новых технологий и материалов в строительстве имеет смысл 
только для увеличения сроков эксплуатации до реконструкции с уменьшением 
приведенных затрат на строительство и эксплуатацию дорог.

точка зрения
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Сергей Тен рассказал о планах 
создания в Комитете по транспорту 
Госдумы экспертного сообщества, ку
да войдут представители ведущих ас
социаций (АСПОР, АСдОР и других), 
представители ГК «Автодор» и пред
ставители Росавтодора. Он также на
помнил, что Госдума готовит поправки 
в Закон «О концессионных соглаше
ниях», которые разработаны по ини
циативе Минтранса. Закон в обнов
ленной редакции позволит внедрить 
в России новый формат государствен
ночастного партнерства: долгосроч
ные комплексные контракты, или 
контракты жизненного цикла (КЖЦ). 
Такая бизнессхема создаст условия 
для привлечения частных инвестиций 
в инфраструктурные проекты, а так
же будет стимулировать строительных 
подрядчиков к ответственному испол
нению взятых на себя обязательств. 
Заложенные в КЖЦ концессионные 
механизмы таковы, что плохая дорога 
попросту разорит недобросовестного 
исполнителя. «С помощью КЖЦ мы на
деемся решить две задачи: привлечь 
в дорожную отрасль дополнительные 
денежные средств, а также выстроить 
грамотные схемы долгосрочного пар
тнерства», – сказал депутат.

Первый заместитель председате
ля правления ГК «Российские авто
мобильные дороги» Игорь Урманов 
рассказал, что в рамках концепции, 
разработанной Минтрансом РФ, на 
стадии проработки находится мас
штабный проект комплексного раз

вития международного транспорт
ного маршрута «европа – Западный 
Китай». его общая протяженность 
составляет 8,5 тыс. км, из которых 
2,2 тыс. км будут проходить по терри
тории России. 

«К сожалению, при реализации 
столь масштабных планов и задач мы 
продолжаем зависеть от ряда про
блем, которые не лучшим образом от
ражаются на результатах нашей дея
тельности и препятствуют повышению 
эффективности работы. К таковым, 
прежде всего, относится низкий, а за
частую и неудовлетворительный уро
вень проектной документации. Счет 
проектам, в которые действительно 
включены инновационные решения, 
идет на единицы», – заметил Игорь 
Урманов. 

для ускорения инновационного 
процесса, по его мнению, необходи
мы объединенные усилия всего до
рожного сообщества. «Одним из при
меров неравнодушного подхода к 
проблемам отрасли является дея
тельность НП «АСдОР», – сказал го
сподин Урманов. Он также отметил, 

что ГК «Автодор» поддержала и вошла 
в состав соорганизаторов конкурса 
«лидер освоения инноваций в дорож
ном хозяйстве РФ», инициированного 
и организованного «АСдОР». Наряду 
с обеспечением пропаганды внедре
ния новых технологий, конкурс при
зван стать одним из механизмов, сти
мулирующих подрядные организации 
к применению инноваций.

в ходе конференции много говори
лось о перспективных проектах. Было 
обращено внимание на то, что в насто
ящее время выполняются предпроект
ные проработки по строительству ра
диальнодуговой магистрали (КАд2 
вокруг СанктПетербурга). Подробный 
доклад относительно данного проек
та сделал е.П. Медрес, главный ин
женер группы компаний «дорсервис». 
Поскольку такая магистраль ста
нет в ближайшее время крайне не
обходима городу, в ходе конферен
ции было решено направить заявку 
в Министерство регионального раз
вития РФ на включение КАд2, вме
сте с инфраструктурными объектами, 
расположенными вдоль магистра
ли, в Перечень приоритетных объек
тов ФЦП «Стратегия развития Северо
Западного федерального округа на 
период до 2020 г.». 

Участники конференции обсудили 
вопросы, связанные с формировани
ем системы региональных и муници
пальных целевых дорожных фондов в 
Российской Федерации, призванных 
обеспечить определенную стабиль
ность в финансировании и возмож
ность перспективного планирования 
работ. в ходе обсуждения было отме
чено, что существующая система не 
дает гарантий по обеспечению дорог 
регионального и муниципального зна
чения источниками доходов, доста
точными для нормативного содержа
ния, ремонта и нового строительства 
с применением инновационных техно
логий и материалов.

закон «о концессионных соГлашениях» 
в обновленной редакции позволит внедрить 
в россии новый формат Государственно-
частноГо партнерства: долГосрочные 
комплексные контракты или контракты 
жизненноГо цикла.
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ВалЕРИЙ.МИхаЙлОВ.  в середине апреля в москве состоялся «пассажирский форум – 
2012». одной из центральных еГо тем стало обсуждение возможностей повышения 
рентабельности приГородных и дальних перевозок железнодорожным транспортом.

прибыльность или 
социальная значимость?

выбирать не 
приходитСя…

в работе форума приняли участие 
более 300 человек, в том числе ру
ководители Министерства транс
порта РФ, Министерства эконо
мического развития РФ, депутаты 
Госудумы, представители администра
ции Президента РФ и Правительства 
Москвы, члены Общественной палаты 
РФ, топменеджеры ОАО «РЖд», пред
ставители транспортных компаний, 
общественных организаций и про
фессиональных союзов. Напомним, 
что специализированный форум про
фессионалов пассажирского транс
порта проводится во второй раз. За 
год, прошедший с момента проведе
ния первого такого мероприятия, про
изошел ряд значимых событий, как во 
внутреннем контуре холдинга «РЖд», 
так и в социальноэкономической 
жизни страны. 175летие Российских 
железных дорог пассажирский ком
плекс встречает как самостоятель
ный бизнес. Сегодня 99,5 % объемов 
пассажирских перевозок в дальнем 
следовании и пригородном сообще
нии осуществляются 29ю открыты
ми акционерными обществами. Таким 
образом, с одобрения Совета ди
ректоров компании практически за
кончено структурное формирование 
бизнесблока «Пассажирские пере
возки», что позволило выстроить чет
кую и прозрачную вертикаль управле
ния структурными подразделениями 
ОАО «РЖд» и упростить взаимодей
ствие с компаниямиперевозчиками.

внесены необходимые изменения 
в соответствующие нормативные ак
ты, позволяющие строить прямые фи
нансовоправовые взаимоотношения 
между перевозчиками и государством 
при предоставлении различных тариф

ных льгот для отдельных категорий на
ших сограждан. При этом компенсация 
потерь в доходах Федеральной пас
сажирской компании в условиях ре
гулирования тарифов на перевозки 
пассажиров в плацкартных и общих 
вагонах, а также выделение в 2011 – 
2012 гг. аналогичных субсидий при 
оказании услуг инфраструктуры в при
городном сообщении позволили суще
ственно снизить темпы роста ценовой 
нагрузки на пассажиров. в частности, 
в волгоградской и Свердловской обла
стях тарифы были снижены, в Москве 
и Московской области уже второй год 
они не повышаются. Как отметил гла
ва компании владимир якунин, устой
чивый тезис о том, что «прибыльность 
противоречит социальной значимо
сти» в отношении железнодорожного 
транспорта теряет свою актуальность.

в то же время проблем в пассажир
ской сфере еще достаточно, особенно 
в «пригороде». в отличие от других ви
дов транспорта, на железных дорогах 
96,6 % пассажиров оплачивают свой 
проезд по тарифам, регулируемым 
уполномоченными государственными 
структурами. А основным критерием 
при определении уровня регулируе
мых тарифов являются именно соци
альные предпосылки. в результате, 
несмотря на предпринятую ранее оп
тимизацию расходов перевозчи
ков, убытки ФПК в 2011 г. по основ
ной деятельности составили 27 млрд. 
руб., пригородных компаний – 
8,5 млрд. руб. выделяемые в феде
ральном и большинстве региональных 
бюджетов средства не обеспечивают 
устойчивую операционную деятель
ность перевозчиков и владельца ин
фраструктуры, не говоря уже о пол
ноценном инвестировании средств в 
развитие сетей продаж и вокзально
го комплекса, обновление подвижно

го состава. Положение усугубляется 
отсутствием полной компенсации по
терь в доходах пригородных компаний 
за бесплатные перевозки граждан
получателей социальных услуг, так 
как существующая система определе
ния необходимых бюджетных средств 
не учитывает реальное количество 
и стоимость совершаемых поездок. 
Как следствие, за период с 2009 по 
2011 гг. компанией недополучено бо
лее 6 млрд. руб.

в ОАО «РЖд» отмечают, что к настоя
щему моменту разумные возможности 
дочерних обществ холдинга по улучше
нию своего экономического положе
ния практически исчерпаны. в усло

Страны СНГ 

Страны дальнего зарубежья 

Страны Балтии

93  %

4 %
3 %

Структура.перевозок.в.
сообщении.Россия.–страны.
дальнего.зарубежья,.СНГ.и.
Балтии

Ист.: Данные оао «феДеральная 
пассажИрская компанИя»
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виях, когда на сети эксплуатируются 
более 37,6 тыс. пассажирских вагонов, 
включая пригородные поезда, угроза 
недофинансирования создает риск от
ставания темпов обновления инфра
структуры, пассажирских обустройств 
и, прежде всего, подвижного соста
ва. Специалисты ОАО «РЖд» произве
ли сравнительный анализ финансовых 
результатов железнодорожных пере
возочных компаний за рубежом. Он 
показал, что начало масштабного об
новления парка и радикального улуч
шения качества перевозок в плацкарт
ном и пригородном сегментах можно 
прогнозировать только при установле
нии регуляторами рентабельности про
даж на уровне не менее 20 % в составе 
экономически обоснованного уровня 
тарифа (ЭОУТ). Сейчас такая норма не 
превышает 4 %. К сожалению, в подоб
ных условиях представляется наибо
лее реалистичным вести речь только 
о минимальных возможностях созда
ния и развития современных проек
тов организации скоростного и высо
коскоростного сообщения. Напомним, 
что среди них – реализация проек
та вСМ МоскваСанктПетербург, обе

спечение перевозок спортсменов и го
стей зимней Олимпиады2014 в Сочи, 
Чемпионата мира по футболу 2018 го
да, развитие высокоскоростного сооб
щения в регионах Сибири и дальнего 
востока.

варианты для 
паССажира

в этом году перед пассажирским ком
плексом холдинга «РЖд» ставится за
дача достичь объема перевозок пас
сажиров докризисного 2008 г., когда 
отправлялось свыше 1 млрд. пассажи
ров. в том числе, в пригородном сооб
щении планируется увеличить количе
ство перевезенных пассажиров еще на 
4 % – до 913 млн. пассажиров. в даль
нем следовании планируется сохра
нить объемы перевозок пассажиров 
на уровне прошлого года – 114 млн. че
ловек. По оперативным данным 
ОАО «РЖд» всего за первый квартал 
2012 г. отправлено 223,1 млн. пасса
жиров. Это на 9,1 % больше, чем за ана
логичный период 2011 г. 

Из них в дальнем следовании пе
ревезено 23,8 млн. пассажиров 

(+1,9 %), в пригородном сообщении – 
199,3 млн. (+10 %). Пассажирооборот 
на сети ОАО «РЖд» за этот же период 
вырос на 4,5 % к уровню прошлого го
да и составил 27,3 млрд. пасс./км. По 
итогам 2012 г. ожидается увеличение 
доли, приходящейся на дерегулируе
мый сегмент, в сравнении с 2011 г.

По словам владимира якунина, 
ОАО «РЖд» давно и последовательно 
отстаивает позицию о необходимости 
долгосрочной и гарантированной го
сударственной поддержки пассажир
ских перевозок, которая содержит 
ряд аспектов. вопервых, должна быть 
обеспечена полная компенсация по
терь доходов организаций железнодо
рожного транспорта, возникающих в 
результате государственного регулиро
вания тарифов, а также установлении 
ценовых льгот для отдельных катего
рий сограждан. вместе с тем, следует 
подумать о возможном изменении по
рядка выполнения государством своих 
социальных обязательств, когда пере
возчик будет осуществлять перевоз
ку по экономически обоснованным 
тарифам, а компенсация льгот произ
водиться через органы социальной за

В.среднем.за.период.январь-август.2011.года.40.%.
поездов.формируют.почти.80.%.пассажирооборота.и.
доходных.поступлений.компании.
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щиты. Это позволит оптимизировать 
бюджетные ресурсы и в то же время 
повысить адресность субсидий.

вовторых, необходимо сформиро
вать такую регуляторную среду, кото
рая бы позволяла активно внедрять 
инструменты гибкого коммерческо
го ценообразования, широко исполь
зуемого, к примеру, на других видах 
транспорта. К таким инструментам от
носятся, прежде всего, сезонная кор
рекция цен в зависимости от спроса 
и региона, активное использование 
скидок, программ лояльности и бону
сов для увеличения продаж и населен
ности вагонов. возможна коррекция 
цен по конкуренту, т.е. с учетом сте
пени активности и объема предложе
ния авиа и автобусных компаний в от
дельных регионах. Рассматривается 
возможность снижения ценового раз
рыва между проездом в дальнем сле
довании в регулируемом (плацкартном 
и общем) и дерегулированном (купей
ные вагоны и Св) сегментами. С одной 
стороны, это может сократить количе
ство плацкартных и общих вагонов в 
составе пассажирских поездов по тем 
направлениям, где недостаточно вели
ка их наполняемость, но, с другой сто
роны, снижение разницы цен будет 
способствовать увеличению населен
ности вагонов купе и Св и повышения 
общей комфортабельности поездки.

втретьих, сегодня востребовано 
создание таких правовых условий, ко

торые позволят гармонично сочетать 
социальную значимость и коммерче
скую привлекательность перевозок. 
По мнению руководства ОАО «РЖд», 
разрешение данной ситуации состо
ит в том, чтобы государство в пол
ном объеме играло роль заказчика 
социальных перевозок, а перевоз
чик нес ответственность за испол
нение государственного заказа. При 
этом заказчик и исполнитель долж
ны выработать совместный механизм 
разделения рисков. По мнению специ
алистов ОАО «РЖд», основой для реа
лизации высказанных предложений 
должно стать принятие Федерального 
закона «Об организации регулярно
го пассажирского железнодорожного 
сообщения в РФ», который уже боль
ше двух лет не может выйти из «оков» 
согласовательного процесса. 

в то же время компания изыскивает 
внутренние резервы для привлечения 
пассажиров. Как сообщил вицепрези
дент ОАО «РЖд», генеральный директор 
ОАО «ФПК» Михаил Акулов, во второй 
половине этого года для пассажиров 
поездов дальнего следования будет за
пущена программа лояльности. С одной 
стороны, она позволит получать бонус
ные поездки и повысит общую удовлет
воренность от услуг железнодорожного 
транспорта, а с другой – будет спо
собствовать росту пассажиропотока. 
Наряду с этим ожидаются и другие ново
введения. до конца первой половины 

этого года пройдут первые испытания 
двухэтажных пассажирских вагонов 
производства Тверского вагоностро
ительного завода, после чего начнет
ся их серийное производство. Этим же 
летом в составе пассажирского поез
да «лев Толстой» сообщением Москва – 
Хельсинки начнет курсировать специ
ализированный вагон для перевозки 
транспортных средств тех, кто предпо
читает путешествовать в сопровожде
нии своего личного автомобиля.

в целом, для обновления пассажир
ского подвижного состава в текущем 
году будет закуплено 382 новых пас
сажирских вагона и осуществлена по
ставка 200 вагонов габарита RIC, кото
рые рассчитаны на скорость движения 
до 200 км/ч. Эти вагоны предназна
чаются для поездов международно
го сообщения, в частности, Москва – 
Берлин – Париж и Москва – Ницца.

Кроме того, начиная с 2015 г. для 
ускорения движения поездов на меж
дународных маршрутах и обеспече
ния автоматического перехода с колеи 
1520 на 1435 мм будут использовать
ся поезда с раздвижными колесными 
парами производства испанской ком
пании «Talgo».

Перейти от «лучшего в транспорте» к 
«лучшему в сервисе» – тезис, который, 
несмотря на ряд ограничивающих воз
можностей, усилиями многих тысяч же
лезнодорожников страны сегодня пре
творяется в жизнь.

Ист.: Данные оао «феДеральная пассажИрская компанИя»
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распределять, 
чтобы везло

.  создание эффективной транспортно-лоГистической инфраструктуры является 
одним из основных постулатов развития российской транспортной системы. 
ее формирование, в частности, предусматривает строительство современных 
высококачественных складских комплексов на всех направлениях движения Грузов. 
однако сеГодня движение и объемы складской застройки определяются не столько 
Государственными проГраммами, сколько интересами и возможностями частных 
девелоперских и лоГистических компаний. 
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от «Сухого» до 
«леСного»

Наряду с упорядочиванием отноше
ний в сфере оперирования парком 
железнодорожного подвижного со
става, по мнению участников рынка, 
необходимо более широкое использо
вание современных транспортноло
гистических технологий. Это особенно 
важно с учетом анализа существую
щих уровней заполнения пропускных 
способностей железных дорог, кото
рый показывает, что как на участках 
основных направлений, так и на про
чих участках железных дорог имеют
ся «узкие места», резервы пропускных 
способностей которых исчерпаны и 
при постоянно увеличивающемся объ
еме перевозок являются сдерживаю
щим фактором их освоения.

в условиях роста перевозок экс
портных грузов через порты России 
остро встает вопрос об их специали
зации по перевалке определенных 
грузов для повышения перерабатыва
ющих возможностей, улучшения вза
имодействия портов и железных до
рог. Обеспечение растущих объемов 
экспортноимпортных и транзитных 
грузов, в т. ч. контейнерных и мелких 
партий грузов, потребует создание 
мультимодальных логистических цен
тров (железнодорожных хабов) по 
принципу «сухого порта». «Сухой» же
лезнодорожный порт – это терминал, 
расположенный вне границ террито
рии порта, связанный с ним единой 
технологией обработки грузов. Он 
предлагает услуги по доставке грузов 
на судно до портаполучателя минуя 
стадию «морской порт» как отдельный 
этап перевозки. Основные функции 
такого порта могут включать вывод с 
территории морских портов таких не
профильных операций, как хранение и 
растарка, консолидацию судовых пар
тий и поездных норм; распределение 
(порт, регион, материк, транзит и пр.); 
хранение (в том числе биржевое); ока
зание комплекса услуг с добавленной 
стоимостью; таможенное оформление 
грузов.

Реализация транспортных техноло
гий с использованием «сухого» желез
нодорожного порта позволяет увели
чить перерабатывающую способность 
морских портов и обеспечить повы
шение эффективности перевозочного 

процесса. Происходит снижение транс
портных издержек и инвестиционной 
нагрузки при формировании порто
вой инфраструктуры, уменьшается ве
роятность возникновения условий для 
«брошенных поездов», а также снижа
ется экологическая нагрузка и давле
ние на уличнодорожную сеть.

На российском транспортном рын
ке некоторые его участники уже за
явили о своей готовности работать 
в условиях «сухого порта». Так, ком
пания Global Ports планирует постро
ить внутренний терминал, связанный 
автомобильным или железнодорож
ным сообщением с морским портом в 
домодедовском районе Московской 
области. Сведения о его мощно
сти и стоимости пока не разглаша
ются. в целом, потребность во вну
тренних контейнерных терминалах в 
Московской области оценивается се
годня в размере 1,5 млн. TEU. И мно
гие инвесторы готовы заполнить этот 
пробел. Группа Fesco рассчитывает 
в 2013 г. запустить терминал мощно
стью 300 000 TEU. Такой же терминал 
в домодедовском районе предусмо
трен мастерпланом Новороссийского 
морского торгового порта, строит его 
группа «Сумма», совладелец порта.

При этом исторически внутренние 
перевалочные мощности всегда бы
ли сосредоточены на СевероЗападе 
изза близости к контейнерному пор
ту СанктПетербург. Именно здесь мо
дели «сухого» порта проходят апроба
цию в экспериментальном режиме. 
СевероЗападный регион часто ста
новится площадкой для эксперимен
тов и в сфере таможенной деятельно
сти. Так, нашла поддержку инициатива 
ООО «Национальная контейнерная 
компания». НКК предложила для экс
перимента площадки «Первого кон
тейнерного терминала» (ПКТ) (боль
шой порт СанктПетербург) и 
ЗАО «логистикаТерминал» (Шушары). 
в свою очередь, Турухтанный тамо
женный пост, в регионе деятельности 
которого находится ПКТ, и Балтийская 
таможня разработали технологиче
скую схему взаимодействия с ПКТ 
и ЗАО «логистикаТерминал», а ФТС 
России провела работу по включению 
территории ЗАО «логистикаТерминал» 
в регион Турухтанного таможенно
го поста. Транспортировка контейне
ров между ПКТ и Шушарами в режиме 

внутритаможенного транзита начнет
ся в самом ближайшем будущем. 

По мнению представителей 
НП «ОЖдПС», при перевозке грузов 
было бы вполне целесообразным ис
пользовать и хорошо зарекомендо
вавший себя к настоящему времени 
опыт создания транспортнологистиче
ских терминалов по примеру лесозаго
товительной отрасли, где на существу
ющие терминалы автотранспортом 
осуществляется подвоз грузов различ
ными грузовладельцами. Подвижной 
состав подается оператором на терми
нал сразу в большом количестве. Сам 
терминал находится в удобном для 
оператора месте, так чтобы избежать 
больших порожних пробегов. Но есть 
здесь и свои проблемы – для клиентов 
консолидация грузов на терминалах 
представляется неудобной, поскольку 
это может быть сопряжено с больши
ми затратами на доставку продукции 
автотранспортом, а работать на одной 
площадке приходится бок о бок с кон
курентами. Закрепление клиентов за 
крупными терминалами означает пре
кращение погрузки на иных станциях, 
что чревато их закрытием и не соот
ветствует перспективным интересам 
российской экономике. И самое глав
ное, сейчас на сети очень мало терми
налов, на которых технически могут 
консолидироваться без смешивания 
однородные грузы разных клиентов. 
«Хотя в перспективе укрупнение по
грузочных ресурсов грузовладельцев 
за счет объединения превратиться в 
тенденцию с соответствующим разви
тием современной терминальной се
ти» – отмечает председатель НП Ольга 
лукьянова. 

от джобберов до 
диСтрибьюторов

Напомним, что в рамках Стратегии 
развития железнодорожного транс
порта предусматривается строитель
ство более 50 крупных ТлЦ (включая 
«сухие порты» на дальнем востоке, 
Балтике, АзовоЧерноморском реги
оне и др.). Кроме того, предусмотрена 
комплексная реконструкция 60 круп
ных железнодорожных грузовых дво
ров; модернизация широкого круга 
объектов технологического комплек
са, подъемнотранспортного обору
дования около 400 грузовых дворов; 
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реконструкция путевого развития на 
подходах к терминалам, а также в 
транспортном узле в целом. в конеч
ном итоге, в компании предусматрива
ется организация курсирования между 
ключевыми терминальнологистиче
скими объектами регулярных контей
нерных поездов по пассажирскому 
принципу, т.е. по жестким ниткам гра
фика. данная технология позволяет 
не только существенно сократить вре
мя доставки грузов, но и осуществлять 
доставку фиксированными партия
ми регулярно и строго по расписанию. 
в перспективе ОАО «РЖд» планирует 
сформировать опорную сеть регуляр
ных контейнерных маршрутов, охва
тывающую все узловые точки на карте 
Российских железных дорог.

Однако, как считает заведующий 
кафедрой управления логистической 
инфраструктурой НИУвШЭ Анатолий 
Федоренко, мотивировать инвестора 
на развитие логистического бизнеса 
представляется достаточно сложной 
задачей. «На сети железных дорог со
временных складов класса «А» вооб
ще нет. Из общего количества терми
нальноскладских комплексов – 88 % 
склады открытого типа. в большей ча
сти так называемых складских ком
плексов отсутствуют условия для хра
нения специфических грузов, слаба 
техническая оснащенность, поэтому 
при погрузочноразгрузочных рабо
тах используется ручной труд. Из име
ющих складских площадей менее 1 % 
пригодны для терминального–логи
стической деятельности. Сегодня до 
70 % времени контейнер находится не 
в пути, а на железнодорожных стан
циях или площадках. дело в том, что 
уровень железнодорожной контей
нерной инфраструктуры давно не со
ответствует требованиям времени. 
Рентабельность экспедиторского биз
неса сегодня составляет 12 %, склад
ского — около 8 %. Именно поэтому, 
кстати, многие региональные игроки 
стараются оказывать только услуги по 
перевозке товаров (как более рента
бельные), избегая работы со склада
ми, которые серьезно увеличивают 
затраты на ведение бизнеса» – отме
чает он. Кроме того, при строитель
стве необходимо учесть конфликт ин
тересов логистических операторов и 
управляющей компании терминаль
нологистического центра. владелец 

инфраструктуры стремится продать 
свои услуги с наибольшей выгодой, а 
компании – логистические операто
ры ставят задачи приобретения этих 
услуг по более низким ценам. Третья 
сторона, грузовладельцы, направля
ют свои усилия на снижение операто
рами тарифных ставок на логистику 
при обеспечении качественных услуг.

в то же время, по оценке экспер
тов, терминальнологистический центр 
способен брать на себя функции мате
риальных складов железных дорог и 
играть роль дистрибьюторов и джоб
беров. То есть фирм, осуществляю
щих сбыт на основе оптовых закупок 
у крупных промышленных предпри
ятий – производителей готовой про
дукции. Таким образом, ТлЦ может 
осуществлять функции распредели
тельного центра железных дорог, в том 
числе, для обеспечения потребностей 
мелких потребителей. Это позволит им 
заказывать необходимые материалы 
в количествах меньше установленной 
транзитной нормы, под которой пони
мается минимально допустимое общее 
количество продукции, отгружаемое 
предприятием изготовителем потреби
телю по одному заказу. 

По прогнозам экспертов, в средне
срочной перспективе усилится кон
куренция за основные грузы (нефть 
и нефтепродукты, продукцию горно
добывающих производств и стро
ительные материалы) между же
лезнодорожным, автомобильным и 
трубопроводным транспортом. в свя

зи с этим конкурентоспособность же
лезнодорожного транспорта будет 
зависеть от адекватности предлагае
мых провозных мощностей потребно
стям грузоотправителей (повышение 
эффективности подвижного состава), 
пропускной способностью железнодо
рожной инфраструктуры и эффектив
ностью перевозочного процесса же
лезнодорожным транспортом в целом. 
А при намеченной на ближайшие годы 
достаточно низкой индексации тари
фов на железнодорожные перевозки 
нельзя ожидать финансовой устойчи
вости транспортной компании только 
за счет перевозочной деятельности. 
Требуется расширять спектр услуг, по
скольку современный рынок диктует 
не только требования по качествен
ной доставке грузов. Сегодня растет 
спрос на комплексный транспортный 
продукт высокого качества и уровень 
сервисного обслуживания от лица од
ной компании – логистического опе
ратора, обладающего всем набором 
логистических услуг: транспортных, 
экспедиторских, складских, таможен
ноброкерских и координационных. 
для достижения поставленных целей 
должны быть сконцентрированы и со
гласованы усилия всех участников пе
ревозочного процесса. Промедление 
с выработкой действенных и систем
ных решений не позволит повысить 
качество транспортных услуг и непо
средственно скажется на конкуренто
способности всего транспортного ком
плекса страны.
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ВалЕРИЙ.МИхаЙлОВ.  вопрос оперирования ваГонным парком на 
железнодорожном транспорте становится ключевым для нынешнеГо этапа 
реформирования оао «ржд». то, на какой орГанизационно-правовой основе 
будет происходить консолидация мелких и средних частных компаний-операторов, 
будет зависеть эффективность дальнейшей работы отрасли.

арифметика 
доступности
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автотранСпорт 
начинает и 
выигрывает

Рост парка приватных вагонов в 
России только за счет их построй
ки за последние 11 лет составил бо
лее 450ти тысяч единиц. Однако та
кое существенное увеличение далеко 
не всегда положительно влияет на ра
боту грузоотправителей. Некоторые 
из них ощущают нехватку вагонного 
парка под погрузку, несмотря на скла
дывающийся профицит вагонов, что 
свидетельствует о недостаточной эф
фективность перевозочного процес
са на сети железных дорог России. 
Это особенно сказывается на ухудше
нии качества транспортной логистики 
предприятий малого и среднего биз
неса, территориально находящихся в 
стороне от мест массовой выгрузки. 

возникшая в последнее время про
блема доступа к «дешевым» вагонам 
со стороны отправителей небольших 
партий грузов, коими преимуществен
но являются предприятия малого и 
среднего бизнеса, играет, в конечном 
счете, на руку другим видам транс
порта. По словам руководителя от
дела исследований грузовых желез
нодорожных перевозок ИПеМ Игоря 
Куротченко, сегодня железная доро
га уже не способна принимать все до
полнительные грузы, при перевозке 
которых сильна межвидовая конку
ренция. «Первоначально, при созда
нии современной тарифной системы 
(Прейскурант 1001) в тарифы бы
ло заложено перекрестное субсиди
рование между маршрутными и по
вагонными отправками (маршрутная 
отправка – это отправка груза в ко
личестве, соответствующем грузо
подъемности целого состава поез
да, повагонная – отправка груза, по 
объему, массе или роду требующе
го отдельный вагон). в результате 
ОАО «РЖд» покрывало убытки от по
вагонных отправок за счет доходов от 
маршрутных. По мере сокращения ин
вентарного парка вагонов ОАО «РЖд» 
грузоотправители стали пользовать
ся услугами операторов, не заинтере
сованных в повагонных отправках в 
виду их низкой доходности или даже 
убыточности. возникший в результате 
существенный рост тарифов на грузо
перевозки вызвал отток части грузов 

на автомобильный транспорт» – отме
чает он. Наряду с этим, в случае за
медления оборота вагонов на сети, 
следует ожидать и роста транспорт
ных затрат. в частности если при пе
ревозке угля из Кемеровской обла
сти в Польшу оборот увеличивается с 
26 суток до 32, то даже при неизмен
ной суточной ставке аренды тарифная 
нагрузка на грузоотправителей про
должит рост. в свою очередь, наблю
даемое замедление перевозочного 
процесса приводит к соответствующе
му росту вагонного парка для его обе
спечения. Но и увеличение парка не 
ведет к снижению ставок. По мнению 
Игоря Куротченко, последнее станет 
возможным только при избыточном 
предложении вагонного парка. в кра
ткосрочной перспективе этого можно 
достичь в двух случаях: при сокраще
нии оборота вагонов (управление ва
гонным парком по балансовому прин
ципу) или в случае резкого снижения 
грузовой базы. Однако, как показы
вает статистический анализ грузопе
ревозок в конце минувшего – начале 
этого года, несмотря на рост погруз
ки и переход к управлению парком 
ОАО «вГК» по балансовому принципу, 
производительность общего парка ва
гонов всех собственников продолжа
ет падать. в целом, с 2010 г., несмотря 
на рост всех показателей грузовой ба
зы, эксплуатационные показатели ра
боты вагонов продолжают снижаться. 

При этом в ИПеМ отмечают, что уни
кальная ситуация с рекордными по
грузками нынешнего января объясня
ется вывозом грузов произведённых в 
ноябредекабре прошлого года (отло
женный спрос) и эффектом низкой гру
зовой базы зимы 2011 г. Этой весной 
ситуация, скорее всего, стабилизиру
ется, и таких рекордов по приростам 
погрузки сеть больше не продемон
стрирует. Наряду с этим, по оценкам 
экспертов, приказ Минтранса РФ 
№ 258, согласно которому грузоот
правитель обязан вносить в заявку 
информацию о владельце вагонов, в 
которых планируется перевозка, бу
дет способствовать простою вагонов 
на технических станциях и на станциях 
выгрузки, но с другой стороны – помо
жет сократить простои вагонов в ме
стах погрузки. Определенный дефицит 
вагонов может ожидать предприятия 
малого и среднего бизнеса ближе к 

лету, когда начнет расти уровень сред
несуточной погрузки. в результате бо
лее вероятностной становится угро
за оттока последних колеблющихся 
грузоотправителей с железнодорож
ного транспорта на автомобильный. 
При этом, конечно же, есть и другая 
сторона медали – в стоимость авто
перевозок не входит плата за поль
зование инфраструктурой федераль
ных дорог. в то же время, ОАО «РЖд» 
немалые средства вкладывает в раз
витие собственной инфраструктуры, 
что, конечно же, невозможно расце
нивать, как равные стартовые усло
вия межвидовой транспортной кон
куренции. Однако, даже несмотря на 
все недостатки сложившейся на се
годняшний день схемы железнодорож
ных перевозок, операторы признают, 
что обратного пути нет. Как отмеча
ет председатель НП «Операторов же
лезнодорожного подвижного состава 
Ольга лукьянова, в свое время работа 
обезличенным инвентарным парком 
не была так хороша, как принято сей
час вспоминать – проблемы с обеспе
чением вагонами были в любое время 
очень серьезные, остатки грузов на 
складах, изза невозможности желез
ной дороги предоставить вагоны, фик
сировались постоянно. «Сегодняшняя 
система с адресной отправкой ваго
нов под погрузку может быть, впер
вые в истории российских железных 
дорог решит проблему с наличием ва
гонов практически у любого клиента. 
Поэтому не стоит ругать новую техно
логию работы, предусматривающую 
наличие у грузоотправителя догово
ров с владельцами вагонов» – резю
мирует она.

отСутСтвие выбора при 
избытКе предложений

На этом фоне практически все круп
ные грузоотправители пытаются обе
спечить себя вагонами путем создания 
«дочерних» компаний, приобретающих 
парк для обеспечения собственных 
потребностей. Но у малого и средне
го бизнеса таких финансовых возмож
ностей нет. Аренда вагонов также со
пряжена с рядом трудностей – для их 
обслуживания компании понадобит
ся, как минимум, заводить отдельный 
штат специалистов. Кроме того, став
ки аренды за исключением двух кри
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зисных лет всегда были достаточ
но высокими. Как отмечают в ИПеМ, 
для решения существующих проблем 
уже сейчас необходимо принимать 
меры, причем с учетом ограниченно
сти железнодорожной инфраструкту
ры страны. Необходимо чтобы хотя бы 
часть универсального вагонного пар
ка управлялась бы диспетчерским ап
паратом ОАО «РЖд». Это позволит на 
время минимизировать негативные 
последствия пока не будет развита ин
фраструктура, работающая сейчас на 
пределе, и пока не будет разработана 
иная технология управления вагоно
потоками. Наряду с этим бизнессооб
щество предлагает и другие варианты 
решения. Как подчеркивает председа
тель НП «ОЖдПС»: «возврата к ценам 
инвентарного парка больше не будет. 
Российские железные дороги 20 лет 
подавали подвижной состав, работая, 
порой в убыток – имеются в виду пе
ревозки грузов 1го тарифного клас
са. Но для компенсации этого суще
ствовали государственные дотации. 
Однако, на данный момент, операто
ры, вложившие немалые деньги в под
вижной состав в убыток себе работать 
не будут, как и любой грузовладелец». 
Поэтому на сегодняшний день возмож
ны лишь два варианта обеспечения 
вагонами грузовладельцев: вывоз гру
за операторами, аффилированными с 
грузовладельцами (кэптивные компа
нии). И второй вариант – вывоз груза 
по ставкам, выгодным для операторов 
в современных рыночных условиях, по
крывающих расходы по содержанию 
вагонного парка с небольшой рента
бельностью (510 %). 

в ближайшее время на сайте 
НП «ОЖдПС» обещают создать ин
формационную площадку – Биржу 
вагонов, на которой сможет за
регистрироваться любой из клиен
товгрузоотправителей. Активными 
участниками биржи смогут стать толь
ко члены НП – собственники грузо
вых вагонов. Следующим шагом будет 
создание координационного центра, 
рассчитанного на взаимодействие 
с небольшими грузовладельцами. 
Сотрудники центра будут выяснять по
требность в вагонах конкретного от
правителя, озвучивать ему пример
ные ставки предоставления вагонов 
и общие условия работы. После это
го заказы клиента будут доводиться 

до всех членов партнерства, которое 
и будет контролировать процесс вы
деления вагонов небольшим отпра
вителям. Напомним, что ранее пред
ставители Минтранса заявляли о 
создании подобного рода единой пло
щадки на базе информационных си
стем ОАО «РЖд». Как видно, сейчас у 
РЖд и независимых операторов сло
жилась несколько различная трактов
ка сущностных характеристик подоб
ного рода ресурса и им предстоит еще 
выработать общее понимание принци
пов ее построения.

в конечном итоге, по мнению пред
седателя НП, единственным сколь
конибудь нормальным решением 
вопроса с обеспечением вагонами 
предприятий малого и среднего биз
неса является ориентация их на малые 
и средние операторские компании. 
Небольшие операторские компании 
все больше специализируется на об
служивании клиентов именно мелко
го и среднего звена, к этому их под
талкивает логика развития рынка. для 
этого сформировались и свои объек
тивные предпосылки. Так, по призна
нию ряда крупных операторских ком
паний, процент повагонных отправок 
в общем объеме их перевозок состав
ляет не более 20 %. Можно предпо
ложить, что со временем и это число 
сократится, поскольку крупные опера
торы стремятся маршрутизировать ра
боту своих вагонов, а небольшие гру
зовладельцы со своими объемами 
не вписываются в схему маршрутиза
ции. для контроля над местонахожде
нием разрозненных одиночных ваго
нов крупным операторам, владеющим 
тысячами таких вагонов, пришлось бы 
нанимать целую армию диспетчеров, 
коммерческих работников и вагонни
ков. Крупная компания требует четкой 
прогнозируемости работы, так как лю
бые срывы, связанные как с замедле
нием оборота вагонов, так и с задерж
ками оплаты от клиентов сказываются 
на финансовом состоянии крупного 
оператора. Никаких прогнозов погру
зок, особенно на долгосрочную пер
спективу, многие небольшие отправи
тели дать операторам просто не могут. 
Одно это усложняет взаимодействие 
между крупными операторами и сред
ними грузовладельцами. Согласно той 
же логике рынка, крупному операто
ру проще продавать свои услуги одно

му большому клиенту, чем 20 средним, 
обеспечивающим ему тот же объем 
выручки. 

рыноК опережает 
нормотворчеСтво

Однако, для того, чтобы малым и 
средним отправителям успешно осу
ществлять перевозку с небольшими 
операторами, необходим целый ряд 
факторов. вопервых, – психологиче
ское привыкание к мысли о том, что 
возврата к инвентарному парку, дол
гое время фактически дотирующему 
перевозку грузов по железной доро
ге, больше не будет. При этом передача 
в аренду РЖд вагонов ОАО «вГК» ско
рее всего не затронет средних и малых 
отправителей, поскольку эти вагоны 
будут направлены, прежде всего, на 
удовлетворение нужд крупной клиен
туры, а также отправителей социаль
но важных грузов – энергетического 
угля и дизельного топлива для котель
ных. второе – владельцы вагонов не 
получают дотации от государства в от
личие от того же ОАО «РЖд». Это ком
пании, которые рассчитывают только 
на свои усилия и достижения, иначе 
им не оплатить издержки по содержа
нию вагонного парка. Именно поэто
му формирование стоимости услуг опе
раторских компаний осуществляется 
по иным принципам, нежели форми
рование тарифов перевозчика. если 
у перевозчика тарифы рассчитаны та
ким образом, чтобы у любого грузов
ладельца была финансовая возмож
ность осуществить перевозку своего 
груза по железной дороге, то опера
торы отталкиваются от иных крите
риев. Их не заботит – какова стои
мость груза клиента, и какую часть в 
этой стоимости займет перевозка гру
за в собственном вагоне. Операторов 
не волнует классность груза или его 
социальная значимость. Оператору 
главное, чтобы перевозка покрыва
ла себестоимость затрат и приносила 
прибыль. Именно так сегодня работа
ют все экономические сферы от произ
водства до торговли – выгодно работа
ем, невыгодно – закрываемся. Сейчас 
тарифы операторов почти остановили 
свой рост, основные вложения в парк 
вагонов уже сделаны, а значит, дальше 
вагоны будут только окупаться, что по
зволит повышать цены на свои услуги 
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в соответствии со средними темпами 
инфляции. От отправителя, по мнению 
Ольги лукьяновой, потребуется одно – 
согласиться с существующим уровнем 
цен на подвижной состав и научить
ся включать затраты на собствен
ные вагоны в стоимость продукции. 
Обоснованная стоимость позволит 
операторам направлять собственные 
вагоны под погрузку отправителю на 
любую станцию, не считаясь с затра
тами на порожний пробег и оборот ва
гонов. Отправителю необходимо так
же налаживать взаимодействие как 
можно с большим числом операторов. 
А для этого, потребуется третье усло
вие – включение в информационный 
процесс на основе существующих тех
нологий. Прежде всего, каждому грузо
отправителю нужно установить систе
му ЭТРАН, ускоряющую и упрощающую 
работу с собственником подвижного 
состава. Так же необходим более ак
тивный поиск вагонов с использова
нием информационных площадок в се
ти Интернет. При соблюдении этих трех 
названных условий у многих неболь
ших операторов открываются возмож
ности для вывоза грузов по железной 
дороге с применением собственных 
грузовых вагонов. 

Но станет ли подобное решение, 
вопервых – технологически осуще
ствимым, а, вовторых, приемлемым 
для инфраструктурной компании? 
Как недавно отметил в своем бло
ге президент ОАО «РЖд» владимир 
якунин: «Периодически мне приходит

ся слышать упреки в том, что рефор
ма железнодорожного транспорта 
«пробуксовывает» и что в этом вино
вато ОАО «РЖд», которое не хочет те
рять контроль над «лакомыми куска
ми» железнодорожного бизнеса. Эти 
же люди пытаются рассказать мне о 
«тяжкой доле» частных операторов, 
интересы которых якобы ущемляют
ся. Однако они забывают о том, что в 
этой сфере есть и другие интересы, 
прежде всего общественные, и их так
же необходимо учитывать, находя оп
тимальный баланс между социальной 
и экономической результативностью 
в деятельности железнодорожного 
транспорта».

ОАО «РЖд» четко соблюдает сро
ки реализации реформы, выполняя 
все установки государства, что под
тверждено на уровне правительства 
страны. Проблема, по мнению гла
вы компании, состоит в том, что зако
нодательный механизм обеспечения 
этого процесса серьезно запаздыва
ет, поэтому рынок получается с пере
косами. «Что мы наблюдаем сегодня 
в результате либерализации сегмен
та грузовых перевозок? Снижение 
эффективности использования ва
гонного парка и совершенно некон
тролируемый рост доходов частных 
операторов, который связан с отсут
ствием какоголибо регулирования 
вагонной составляющей. И это счи
тается нормальным. Операторы хо
тя и жалуются на свою судьбу, вооб
ще говоря, люди не бедные – в списке 

Forbes немало руководителей частных 
грузовых компаний» – отмечает он. в 
то же время РЖд зарабатывает день
ги для государства (своего главно
го акционера), работая по регулируе
мому тарифу. При этом из Минфина и 
Минэкономразвития все время гово
рят о необходимости сдерживания ро
ста инфраструктурной составляющей 
тарифа. По этой причине компания ис
пытывает перманентный дефицит ин
вестиционных средств и вынуждена 
обращаться к государству за дотаци
ями на поддержание нормального со
стояния инфраструктуры, а вся маржа, 
которую можно было бы получать ры
ночным способом в интересах разви
тия железнодорожной сети, уходит в 
карман частного владельца вагонов. 
Прямым следствием такого положе
ния дел является, например, сниже
ние уровня безопасности на железной 
дороге. Участились аварии по причи
не брака железнодорожной техники. в 
условиях общей либерализации отрас
левых правил ответственность за эти 
случаи оказалась размыта, нет систе
мы жесткого технического контроля. А 
ответственность за все форсмажоры, 
которые происходят на сети железных 
дорог, как несли, так и несут РЖд.

Определенному структурирова
нию операторской деятельности при
звано способствовать подписанное 
в середине апреля постановление 
правительства РФ о лицензирова
нии отдельных видов деятельности 
на железнодорожном транспорте. 
Напомним, что постановлением ут
верждаются: Положение о лицензи
ровании деятельности по перевозке 
железнодорожным транспортом пас
сажиров, Положение о лицензирова
нии деятельности по перевозкам же
лезнодорожным транспортом опасных 
грузов, Положение о лицензировании 
погрузочноразгрузочной деятельно
сти применительно к опасным грузам 
на железнодорожном транспорте. 

Как бы в дальнейшем ни формиро
вался механизм взаимоответствен
ности участников перевозочной де
ятельности, уже сейчас очевидно 
одно – рыночные принципы не долж
ны идти в противовес специфике ра
боты железнодорожного транспорта, 
где потери от бездумной дезинтегра
ции единой инфраструктуры могут 
быть неоправданно высокими.

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС    
І
    № 5 (25) май 2012    

І



64

Экономика автомобильная промышленность

НИКОлаЙ.ДЕМИДОВ.  отечественный автопром не смоГ модернизироваться 
самостоятельно и переходит под управление зарубежных автопроизводителей.

поработаем  
на подхвате
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в начале апреля Председатель 
Правительства России владимир Путин 
провел в Тольятти совещание о разви
тии автомобильной отрасли в услови
ях вступления России во всемирную 
торговую организацию (вТО). Заодно 
он поучаствовал в церемонии запуска 
серийного производства модели Lada 
Largus. Машина создана на платформе 
B0, разработанной альянсом Renault
Nissan. в России уже выпускаются мо
дели на этой же платформе (Renault 
Logan и Renault Sandero), так что рас
писавшись вместе с представителями 
Renault, Nissan и «АвтовАЗа» на капо
те первой сошедшей с конвейера ма
шины, Путин как бы «завизировал» но
вое направление развития главного 
актива отечественного автопрома – 
начало сборки иномарок. А что остает
ся делать, если отрасль пока неспособ
на создать и наладить производство 
собственных конкурентоспособных 
машин.

чувСтво глубоКого 
удовлетворения

Говоря о дальнейшем развитии от
расли, владимир Путин заявил на со
вещании: «Согласно стратегии разви
тия автомобильной промышленности 
к 2020 году планируется увеличить 
производство автомобилей всех ти
пов почти до 4 млн. штук, а выпуск 
легковых автомобилей довести до 
3 млн. штук в год. Мы должны сделать 
все, чтобы отечественная автомо
бильная промышленность устойчиво 
развивалась, обеспечивала потреб
ности внутреннего рынка и укрепля
ла экспортный потенциал, создава
ла новые рабочие места и заказы для 
других отраслей и, конечно, сохра
няла свою конкурентоспособность». 
Судя по стенограмме выступления 
Премьера, Правительство довольно 
развитием отрасли, на поддержку ко
торой в 2009–2011 годах было истра
чено 170 млрд. бюджетных рублей. 
«АвтовАЗ» за это время стал крупней
шим заемщиком государства, получив 
из бюджета более 65 млрд. рублей.

Не останется без поддержки отрасль 
и в будущем. Отвечая на вопросы, свя
занные с присоединением России к 
вТО, Путин успокоил участников сове
щания: «Что касается снижения импорт
ных пошлин на автомобильную техни

ку, то оно будет растянуто на несколько 
лет,– заявил глава Правительства. – 
Будем использовать целый арсенал 
тонкой, гибкой поддержки всех произ
водителей, работающих в России, разу
меется, в рамках норм вТО. Такие меха
низмы существуют, и мы, безусловно, их 
будем использовать».

в частности, планируется ввести по
ложение, по которому и органы вла
сти Российской Федерации, включая 
муниципальные предприятия, а так
же компании, финансируемые из фе
дерального бюджета, должны будут 
покупать только автомобили, выпу
щенные на территории единого эконо
мического пространства – в России, 
Казахстане и Белоруссии. Путин спе
циально отметил, что «Это не противо
речит принципам и нормам вТО: в ходе 
переговорного процесса по присоеди
нению России к вТО мы договорились 
о том, что так называемый госзаказ, 
госзакупки будут регулироваться на
шими внутренними правилами».

Судя по всему, для защиты россий
ского рынка от импорта как новых, 
так и подержанных иномарок в усло

виях снижения таможенных пошлин в 
России всетаки будет введен новый 
сбор на ввозимые в страну автомоби
ли. «Не вижу никаких препятствий для 
того, чтобы ввести утилизационный 
сбор в России. Этот утилизационный 
сбор должен будет распространять
ся и на импортную технику, и на рос
сийских производителей», – считает 
владимир Путин. Однако предполага
ется, что при ввозе автомобилей из
за рубежа импортеры будут платить 
утилизационный сбор «живыми день
гами», а компании, которые собирают 
машины в России, смогут предостав
лять только некие «гарантии утилиза
ции», исполнение которых будет от
срочено. Такой сбор позволит хотя бы 
временно компенсировать снижение 
таможенных пошлин.

еще одним «пряником» для отрас
ли может стать предложение возме
щать автозаводам за счет средств фе
дерального бюджета часть затрат на 
уплату процентов по кредитам, при
влеченным на развитие до 2014 года 
включительно. Эта преференция будет 
касаться всех инвесторов, включая за

объемы производства автомобилей на российских 
сборочных заводах в 2011 Году 

№ Завод Выпуск машин, тыс. шт.

1. АвтоВАЗ 561,7

2. Автотор 222,0

3. Hyundai 139,0

4. Volkswagen 135,0

5. Ford 99,0

6. ИЖ 70,2

7. УАЗ 64,0

8. GM-Auto 60,0

9. GM-АвтоВАЗ 57,8

10. PCMA Рус 44,0

11. Nissan 43,2

12. Sollers Дальний Восток 25,1

13. ТАГАЗ 20.0

14. Toyota 14,0

Ист. «автостат»
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рубежных, при условии, что они будут 
последовательно исполнять все свои 
инвестиционные планы. Компенсации 
по таким кредитам будут предостав
ляться до 2020 года.

Пользу от этих мер поддержки из
влекут, в основном, зарубежные ком
пании, так как на их долю приходится 
основная часть инвестиций в произ
водственные активы отрасли. в част
ности, производство новой модели 
Lada Largus организовано на конвей
ерной линии, в модернизацию ко
торой для выпуска автомобилей на 
платформе альянса RenaultNissan в 
20112012 годах было инвестировано 
около 400 млн. евро. Инвестиции рас
пределены между участниками сле
дующим образом: 25 % – «АвтовАЗ», 
50 % – Renault, 25 % – Nissan.

Продукция зарубежных автопроиз
водителей уже сегодня занимает бо
лее половины российского авторын
ка, где доля отечественных моделей 
Lada сокращается уже несколько лет. 
в последнее время темпы этого со
кращения ускорились.

Lada – не надо!

в первом квартале этого года 
«АвтовАЗ» реализовал на внутреннем 
рынке чуть более 109 тыс. машин, в 
то время как в первом квартале 2011 

года было продано свыше 139 тыс. 
Эксперты объясняют эту негативную 
тенденцию на растущем рынке рядом 
факторов. Один из главных – сверты
вание программы утилизации старых 
автомобилей – одной из самых эффек
тивных мер господдержки предприя
тий в условиях кризиса. другая причи
на снижения продаж – непрерывный 
рост цен на продукцию российского 
автопрома. По данным аналитическо
го агентства «Автостат», средневзве
шенная цена иномарок на российском 
рынке в 2011 году выросла на 9,9 %, в 
то время как цены на отечественные 
автомобили повысились на 12 – 18 %. 
С 30 января 2012 года отпускные це
ны «АвтовАЗа» вновь повысились – в 
среднем на 2,4 %.

Значительный рост поставок на 
экспорт, которые в первом кварта
ле увеличились на 84,5 % и составили 
16474 машины, не сможет ни сейчас, 
ни в будущем компенсировать паде
ние спроса на автомобили Lada на 
российском рынке. По итогам марта 

продажи моделей Lada в России сни
зились на 17 % по сравнению с ана
логичным периодом прошлого года и 
опустились до 43 593 штук, сообща
ет агентство «Автостат». Из всех моде
лей рост показывает только новая мо
дель Lada Granta (бюджетный вариант 
Kalina) – в марте ее продажи соста
вили 9,3 тыс. против 5,6 тыс. машин в 
феврале. Однако все остальные моде
ли АвтовАЗа показали серьезное сни
жение продаж, что и стало причиной 
общего падения.

Представляется, что основной при
чиной падения продаж Lada ста
ло увеличение доли продаж инома
рок во многих регионах страны. еще 
несколько лет назад 65 % продаж 
иномарок приходились на Москву и 
СанктПетербург, а регионы традици
онно покупали продукцию «АвтовАЗа». 
Сегодня сети дилерских автоцентров 
расширили проникновение на регио
нальные рынки, и доля столиц сокра
тилась до 45 %. Объемы реализации 
машин иностранного производства 

алЕКСЕЙ.шаРаПаНЮК,.
директор.по.оперативному.
маркетингу.и.развитию.бизнеса.
«Рено.тракс.Восток»:

–вступление во всемирную торго
вую организацию (вТО) может негативно 
сказаться на традиционных российских 

брендах коммерческого транспорта, а косвенно коснется и ев
ропейских. Снижение ввозных таможенных пошлин, с которым 
непременно столкнутся производители и дистрибьюторы ком
мерческого транспорта, откроет дорогу рынку китайских гру
зовиков, продажи которых практически заморозились на два 
послекризисных года. Покупатели столкнуться с новой про
блемой цены и качества – выбрать одного «европейца» или 
двух «китайцев». И есть определенная вероятность, что китай
ские бренды выиграют на проектах, где эксплуатация автомо
билей рассчитана на короткие промежутки времени, скажем, 
длительностью в год.

Присоединение к вТО существенно отразится на компаниях
производителях в России: часть преимуществ будет потеряна, 

поскольку на большинство новых грузовиков с полной массой 
более 20 тонн пошлина снизится с 25 % до 10 %. На подержан
ные машины в среднем снижение достигнет 15 %. 

Хорошей защитой от чрезмерного «наплыва» бывшей в экс
плуатации техники могут служить меры технического регули
рования: например, введение минимального экологическо
го класса евро 4 для подержанных ввозимых машин. Таким 
образом, слишком старые машины не смогут этим нормам 
соответствовать. 

Кроме того, сейчас распространяется идея утилизационного 
сбора, который может оказаться заменителем импортных по
шлин, если станет неодинаковым для импортных и отечествен
ных транспортных средств.

Что же касается новых машин, в последние годы почти все 
представители большой семерки инвестировали миллионы ев
ро в развитие производства в России, сохранив преимуще
ство на российском рынке. впрочем, не стоит думать, что вло
жения осуществляются только для преодоления таможенных 
барьеров: главным для производителей остается желание до
стичь стратегического преимущества при производстве и про
даже автомобилей.

точка зрения

пока ни один иностранный автопроизводитель 
не открыл в россии инженерноГо центра, а, 
значит, инженерные компетенции российских 
специалистов остаются невостребованными и 
моГут быть утрачены.
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особенно выросли в регионах с до
статочно высокими уровнями доходов 
населения. Это Свердловская (до
ля в российских продажах инома
рок 4 %) и Тюменская (3,6 %) области, 
Краснодарский край (3,3 %), Татарстан 
(3 %),  Нижегородская (2,8 %), 
Челябинская (2,6 %), Самарская 
(2,6 %) и Ростовская (2,6 %) области.

При этом иномарки востребованы 
большей частью в областных центрах, 
где, в основном, и открываются дилер
ские центры. в глубинке инфраструк
тура для обслуживания иномарок от
сутствует, и там моделям «АвтовАЗа» 
пока альтернативы нет. в связи с этим 
рынок моделей Lada в России не толь
ко снижается, но сужается, концен
трируясь в провинции. Это грозит от
ечественному бренду скатыванием в 
низкомаржинальную нишу, что ограни
чит перспективы его развития. На рос
сийских автозаводах, занятых сборкой 
иномарок, совсем другое настроение.

а в это время в 
петербурге

в первом квартале 2012 г. распо
ложенные в окрестностях Петербурга 
заводы иностранных автоконцернов 
увеличили выпуск автомобилей более 
чем в два раза, до 91 тыс. штук. Это 
составляет 30 % от всего российского 
производства.

При этом три модели, собирае
мые в Петербурге, вошли, по версии 
Ассоциации европейского бизнеса 
(АеБ), в пятерку самых продаваемых. 
Третье место в списке заняла модель 
Hyundai Solaris. Ford Focus на четвер
том месте, а на пятой строчке это
го списка новая модификация Kia 
Rio, выпускаемая на том же заводе 
Hyundai. если учесть, что на 12м ме
сте списка расположилась Opel Astra, 
а 16ю строчку занял Chevrolet Cruze, 
выпускаемые на петербургском заво
де GM, то у петербургского автокла
стера неплохие перспективы.

Производители еще в начале 2012 г. 
заявили о планах по увеличению про
изводства. Так завод Hyundai намерен 
выйти на проектную мощность и выпу
стить за год около 200 тыс. автомоби
лей. General Motors в 2012 году пла
нирует увеличить выпуск автомобилей 
на заводе в Петербурге на 40 %, при
мерно до 85 – 86 тыс. штук. в 2014 

году компания начнет строительство 
второй очереди предприятия, что по
зволит довести объемы производства 
до 230 тыс. автомобилей в год.

«Рост производства произошел за 
счет того, что три завода – Hyundai, 
GM и Nissan (за исключением Toyota) 
перешли в середине 2011 года на ра
боту в три смены, поэтому в 2011 го
ду показатели квартал к кварталу 
постоянно увеличивались», – объяс
няет генеральный директор «Auto
DealerСПб» Михаил Чаплыгин. По его 
данным, лидером по объему произ
водства является завод Hyundai, на 
котором выпускается более полови
ны всех автомобилей в городе. «Такие 
темпы роста производства на пред
приятии становятся возможными, по
тому что обе производимые на пред
приятии модели – Hyundai Solaris и Kia 
Rio – входят в пятерку самых популяр
ных в стране», – отмечает эксперт.

Ассортимент выпускаемых под 
СанктПетербургом моделей автомо
билей включает не только бюджетные 
моделей Hyundai Solaris и Kia Rio, но и 
модели представительского класса – 
Toyota Camry, Ford Mondeo. Российские 
ведомства и их чиновники, вынужден
ные переориентироваться на покупку 
автомобилей российской сборки, еще 
больше повысят спрос на эту продук
цию, и не удивлюсь, если ее будет да
же не хватать. 

С учетом других заводов, собираю
щих в России иномарки, доля иномарок 
российской сборки сегодня превышает 
объемы производства авто мобилей от
ечественных марок. Российские потре
бители сделали свой выбор в пользу 
иномарок, и, судя по всему, это надол
го. При этом пока ни один иностранный 
автопроизводитель не открыл в России 
инженерного центра, а, значит, инже
нерные компетенции российских спе
циалистов остаются невостребован
ными и могут быть утрачены. вместе 
с ними будут утрачены и надежды на 
развитие отечественного автопрома 
как самостоятельной отрасли.

отечеСтвенный 
автопром в опаСноСти

Сегодня мощности «АвтовАЗа» по
зволяют производить до 800 тыс. ав
томобилей в год. Планируется, что 
сборка части моделей Lada будет пе

ренесена на «ИжАвто», а освобожден
ные конвейеры будут использованы 
для сборки автомобилей как альянса 
RenaultNissan, так и собственных но
вых моделей.

в планы «АвтовАЗа» входит произ
водство 13 новых моделей, в том чис
ле уже выпускаемые Lada Granta и 
Lada Largus. в конце года планируется 
начать производство под другим име
нем Nissan Almera. в следующем году, 
вполне вероятно, на предприятии бу
дет организована сборка кроссове
ров Renault Duster, а также минивэна 
на базе Dacia Lodgy.

Ист. Auto-DeAler-спб

доли сборочных заводов 
петербурГа и ленобласти в 
суммарном производстве 

леГковых автомобилей 
(356 тысяч шт.) в 

2011 Году 
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Пока «АвтовАЗ» не планирует пол
ностью переходить на платформу в0 
альянса RenaultNissan, лицензию на 
которую он купил несколько лет на
зад. Как заявил в интервью корпо
ративному изданию «АвтовАЗа» ди
ректор по инжинирингу завода Ален 
дибуан, часть будущих моделей будет 
создана на базе существующих моде
лей Lada, часть – на платформе в0.

При этом пока завод работает и над 
новой платформой собственной раз
работки. «Сейчас мы разрабатываем 
практически полностью новую плат
форму, чтобы заменить Lada Priora. Это 
платформа Lada B – более современ
ная, эффективная и привлекательная, 
на 90 % российская разработка», – от
метил Ален дибуан. По его словам, при 
создании платформы инженеры за
вода активно использовали решения, 
которые применялись при проектиро
вании «ПроектаС» (вАЗ2116), кото
рое было свернуто на «АвтовАЗе» еще 
в 2008 г.

Планируется и дальнейшее раз
витие компонентного производ
ства. Недавно «АвтовАЗ» получил ли
цензию на выпуск моторов альянса 
RenaultNissan и планирует ставить 
эти двигатели не только на свои мо
дели, но и поставлять силовые агре
гаты на другие сборочные заво
ды. Старт производства намечен на 
2014 г., а объемы выпуска составит 
450 000 моторов в год.

Представители «АвтовАЗа» с гордо

стью сообщают, что за последние два 
года, благодаря сотрудничеству с ком
панией Renault и введению в действие 
службы качества Common Supplier 
Quality and Supplier Development 
(CSQSD), показатель качества ав
токомплектующих у основных рос
сийских предприятийпоставщиков 
«АвтовАЗа» улучшен в десять (!) раз. 
Отметим, что произошло это потому, 
что сейчас дирекцию по качеству воз
главляет француз лоран Фофан, кото
рый, по словам тольяттинцев, нема
ло делает для повышения надежности 
автомобилей Lada. в частности, имен
но он настоял на том, чтобы Lada 
Granta проходила так называемый 
«двойной контроль качества», изза 
чего «АвтовАЗ» был вынужден снизить 
объем производства автомобилей.

«С момента создания служба CSQSD 
осуществляет системную работу с 
российскими поставщиками автоком
плектующих для достижения целей по 
качеству продукции. При работе с по
ставщиками CSQSD использует мето
дики Альянса RenaultNissan (такие, 
как аудит ASES, который оценива
ет уровень системы обеспечения ка
чества у поставщиков автокомплек
тующих) и методики развития и 
повышения конкурентоспособности 
поставщиков (консалтинг, меры по 
снижению затрат, внедрение инстру
ментов контроля качества и бережли
вого производства)», – сообщается в 
официальном сообщении «АвтовАЗа».

Однако зарубежные акционеры не 
благотворители и рассчитывают оку
пить свои финансовые и организаци
онные затраты на модернизацию биз
неса за счет получения контроля над 
предприятием. еще в середине мар
та 2012 года генеральный директор 
Renault в России Бруно Анселен заявил, 
что «Альянс RenaultNissan получит 50 % 
плюс одну акцию «АвтовАЗа». «Решение 
о продаже контрольного пакета акций 
компании альянсу RenaultNissan бу
дет принято акционерами «АвтовАЗа» в 
конце апреля, заявляет глава госкорпо
рации «Ростехнологии» Сергей Чемезов.

Как изменятся планы «АвтовАЗа» 
после перехода под контроль альянса 
RenaultNissan прогнозировать труд
но. Пока характерной особенностью 
сотрудничества завода с альянсом 
была организация производства на 
его площадях достаточно старых мо
делей автомобилей. Решения о даль
нейших планах развития после про
дажи контрольного пакета «АвтовАЗа» 
будут принимать без нас. А это зна
чит, что самостоятельное легковое ав
томобилестроение в России прекра
тит свое существование. Некоторые 
без сожаления скажут, что, мол, не ав
топром и был, для других это станет 
очередным ударом по национальной 
гордости. Но что делать, придется по
работать учениками у настоящих ма
стеров. если будем хорошо учиться, то 
может чтонибудь получиться и у нас. 
Надежда умирает последней. 
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выставки будут проходить 4 – 6 июня 2012 г. в Петербурге, на территории вК 
«ленэкспо». Организатор – выставочное объединение ЗАО «ФАРЭКСПО».

Эти события имеют огромное значение для СевероЗападного региона: в но
ябре 2011 года Правительством СанктПетербурга были утверждены генераль
ные схемы тепло и газоснабжения города до 2015 года с перспективой до 2025 
года, которые являются программными документами, и в настоящее время ве
дется их реализация. Основное направление – обеспечение надежного теп
ло и газоснабжения объектов жилищнокоммунального комплекса и промыш
ленности СанктПетербурга путем замены морально устаревшего и физически 
изношенного энергетического оборудования новым надежным, высокоэффек
тивным, энергосберегающим с минимальным негативным воздействием на 
окружающую среду; строительством новых котельных и новых головных источ
ников системы газоснабжения: газораспределительных станций и газорегуля
торных пунктов высокого давления.

данные выставки – одна из основных бизнесплощадок, демонстрирующих 
новейшие разработки отечественных и зарубежных производителей энергети
ческого оборудования, отвечающего современным стандартам энергосбереже
ния и требованиям экологической безопасности.

в рамках деловой программы выставок пройдет международный Конгресс 
«Энергосбережение и энергоэффективность – динамика развития». На 
Конгрессе будут рассмотрены актуальные вопросы по реализации программ 
энергосбережения, технологии и схемы модернизации топливноэнергетиче
ского хозяйства промышленных предприятий, перспективы развития энергоэф
фективности зданий и сооружений, в том числе с нулевым энергопотреблением, 
а также вопросы по энергоэффективности котельных и технологических уста
новок, автоматизации и информатизации мероприятий по энергосбережению.

в рамках выставок стартуют проекты:
• Площадка инноваций, которая дает возможность передовым научнотехни

ческим институтам и молодым специалистам представить проекты своих 
разработок в газовой и энергетической отраслях;

• Биржа деловых контактов, c помощью которой можно назначить встречи в 
рамках выставки, заранее определив целевого клиента, согласовать с ним 
темы переговоров, оптимально спланировать время работы на выставке и 
обеспечить более эффективное достижение коммерческих, рекламноин
формационных и других целей участия в выставке.

деловые партнеры выставок: ОАО «Газпром», ОАО «Газпром газораспределе
ние», НП «Российское газовое общество», еврАзЭС «евразийский деловой со
вет», ОАО «Гипрониигаз», Ассоциация производителей газового оборудования, 
НаучноПромышленная Ассоциация Арматуростроителей, НП «Объединение 
энергетиков СевероЗапада России», НП «Газовый клуб».

Мероприятия имеют официальную поддержку Министерства по энергети
ке РФ, Министерства регионального развития РФ, Полномочного предста
вителя Президента РФ в СевероЗападном федеральном округе, Торгово
Промышленной Палаты СанктПетербурга, Администрации СанктПетербурга и 
Правительства ленинградской области.

выставКи: «роC-газ-ЭКсПо-2012», «Котлы и горелКи-2012», 
«ЭнергосбереЖение и ЭнергоЭффеКтивность. 
инновационные технологии и оборудование-2012»

Для УДОБСТВА УЧАСТНИКОВ И ПОСЕТИТЕлЕй 
РАБОТАЕТ САйТ: www.FAreXPo.ru. 
С его помощью Вы сможете:
• скачать заявку на участие в выставке;
• заказать бесплатные пригласительные 

билеты;
• найти подробную информацию о каждой 

компании-участнице;
• ознакомиться с научной и деловой про-

граммой;
• изучить фотоархив и статистику выставок, 

скачать интересующие Вас материалы.

Для аккредитации на выставке просим 
связаться с ее директором Тюрниной 
Светланой Николаевной по тел. 
+7 (812) 718-35-37, доб. 643, или по 
е-mail: st@orticon.comwww.fareXpo.ru
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МИхаИл.РыЖЕНКОВ.  2012 Год объявлен оон Годом энерГетики. к 2030 Г. в 
рамках этой орГанизации предусмотрено решение двух ключевых проблем мировоГо 
энерГетическоГо комплекса – сокращение масштабов энерГетической бедности и 
увеличение доли возобновляемых источников энерГии. осталось понять, какое место 
наша страна займет в новой системе. 

тэк —  
наедине с прогрессом
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мода на «зеленое»

Обсудить вызовы глобального энер
гетического рынка участники оте
чественного ТЭК собрались на тра
диционной площадке Московского 
международного энергетического фо
рума (ММЭФ2012). Программа фо
рума включала торжественную це
ремонию открытия выставки «ТЭК 
России в XXI веке», пленарную сес
сию «Мировая энергетика и устойчи
вое развитие в XXI веке: тенденции, 
вызовы и стратегии», три междуна
родные конференции и один круглый 
стол. Участники форума много вни
мания уделили анализу тенденций 
развития экономик государств, де
лающих ставку на увеличение доли 
«зеленой» энергетики. Как известно, 
в 2008 г. еС выпустил целый набор 
директив, среди которых был вто
рой и третий энергетический пакеты, 
определившие структуру энергетики 
в евросоюзе. Законодательные акты 
предусматривают ограничения на де
ятельность вертикально интегриро
ванных компаний в энергетическом 
секторе. Главное требование паке
та – разделение бизнеса по добыче и 
поставке энергоносителей. Подобные 
условия, по мнению экспертного со
общества, не играют на руку россий
скому «Газпрому» и создают для него 
как главного поставщика трубопро
водного газа в европу определенный 
конфликт интересов. Кроме того, со
мнению подвергается сама роль угле
водородного сырья в энергосистеме. 

Нынешняя доктрина посткризисно
го развития экономики все больше ос
новывается на том, что в ближайшие 
годы традиционные энергоресурсы бу
дут играть далеко не первостепенную 
роль. Газовый рынок весьма чувстви
телен к успешности разработки нетра
диционного газа: изменение доли не
традиционного газа в добыче на 2 % 
приводит к изменению спотовых цен 
на газ на 10 %. 

Построение новой модели энергети
ческих рынков в европе, США и в ряде 
других стран планируется выстраивать 
на таких базовых принципах как энер
гоэффективность, энергосбережение, 
соблюдение экологических требова
ний и минимизации влияния ТЭК на 
климат. Уже сегодня развитые страны 
тратят на эти цели сотни миллиардов 

долларов. Однако, по оценке экспер
тов, глобальные экологические цели 
пока далеки от достижения конечно
го результата. Так, несмотря на требо
вания Киотского протокола, мировые 
выбросы углекислого газа выросли 
на 45 % по сравнению с 1990 г. Из
за долгового кризиса в еврозоне, ве
дущие экономики мира не намерева
ются продлевать Киотский протокол, 
поскольку их собственная промыш
ленность и так несет значительные 
убытки. Поскольку США и Китай не со
блюдают условий Киотского протоко
ла, введенные остальными странами 
ограничения практически не сказы
ваются на изменении мировой эко
логической обстановки. Подготовка 
нового договора по ограничению вы
бросов парниковых газов в атмос
феру ожидается не ранее 2015 г. до 
этого будет действовать Киотское со
глашение, в котором официально от
казались участвовать США, Канада, 
япония, Россия и Новая Зеландия. 
Эти страны не собираются выполнять 
и ранее взятые обязательства в рам
ках соглашения. Как отмечают экс
перты Российского Энергетического 
Агентства и Института энергетических 
исследований Российской Академии 
Наук в представленном на форуме 
докладе «Прогнозирование развития 
мировой энергетики: анализ методо
логий и результатов», развитые стра
ны, как правило, не заинтересованы 
в дешевой энергии, т.к. это угрожает 
планам по проектам возобновляемых 
источников энергии и нетрадицион
ных ресурсов. При этом безопасность 
энергоснабжения обеспечивается 
главным образом за счет развития 
собственного производства энергии 
(включая вИЭ и АЭС) контроля транс
портных маршрутов, создания резерв
ных запасов и вхождения в активы на 
территории экспортеров. Наибольшую 
заинтересованность в развитии деше
вой энергии проявляют развивающи
еся страны изза быстро растущего 
спроса на энергоресурсы и ограни
ченности финансовых возможностей 

населения. в связи с этим изменяет
ся соотношение энергопотребления 
развитых и развивающихся стран: ос
новной прирост энергопотребления 
(94 % за 2010 – 2035 гг.) обеспечи
вают проходящие стадию индустриа
лизации развивающиеся страны. Их 
доля в мировом энергопотреблении 
вырастет с сегодняшних 56 % до 67 % 
к 2035 г. Энергопотребление в разви
тых странах практически стабилизиру
ется (к 2035 г. оно будет лишь на 4,9 % 
выше уровня 2010 г.). При этом, на
чиная с 2010 г., впервые за историю 
антропогенной энергетики, душевое 
энергопотребление в развитых стра
нах снижется. Основными сектора
ми роста остаются электроэнергетика 
(2 % в год), транспорт (1,8 %), промыш
ленность (1,3 %). По прогнозам уче
ных, продолжится постепенная дивер
сификация топливной корзины. если 
до середины прошлого века домини
ровал уголь, то затем, с расширением 
использования двигателей внутрен
него сгорания, стала быстро расти 
доля нефти, параллельно в конечном 
потреблении увеличивалась и роль 
электроэнергии. К 2035 г. произой
дет постепенное выравнивание долей 
ископаемых видов топлива (нефть – 
27 %, газ – 27 %, уголь – 24 %) и неис
копаемых (в сумме 22 %), что свиде
тельствует о повышении устойчивости 
энергоснабжения. Согласно прогно
зам, неминуем качественный скачок 
в структуре мировой энергетики – 
впервые значительная часть приро
ста энергопотребления (30 % в мире 
и 170 % в странах ОЭСР) будет покры
ваться за счет неископаемых видов 
топлива (атом, вИЭ). в целом, к 2035 г. 
доля ископаемых видов топлива сни
зится с 81 % в 2010 г. до 78 %.

паСпорт – это не 
формальноСть

Однако, по мнению заместителя ми
нистра Минэнерго Юрия Сентюрина, 
подобные расчеты носят пока теоре
тический характер: «Мы понимаем 

россия занимает одно из ключевых мест 
в мировом энерГетическом комплексе, что 
делает ее важным иГроком энерГетических 
рынков. 
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существующие тренды увлечением 
«зеленой» промышленностью и энер
гетикой. в России мы пытаемся найти 
соответствующий баланс. в утверж
денных концептуальных документах 
развития отрасли эти вопросы также 
рассматриваются. Однако ставка сде
лана именно на использование тради
ционных энергоносителей. Столбовую 
дорогу «зеленой» энергетике мы от
крывать не готовы, но оставаться в 
стороне мы также не намерены», – 
сказал он. 

действительно, Россия занимает од
но из ключевых мест в мировом энер
гетическом комплексе, что делает ее 
важным игроком энергетических рын
ков. Программы модернизации стра
ны и перехода к инновационному типу 
развития опираются на финансовые и 
технологические возможности нацио
нального энергетического комплекса. 
Однако мировая экономика выступа
ет как внешний, во многом незави
симый фактор развития, в том числе 
не только для региональных, но уже 
и внутренних рынков. Наша страна 
производит 9,6 % мировой первичной 
энергии, и тратит ежегодно порядка 
4,5 % ввП на инвестиции в энергети
ческий комплекс. 

Оппоненты «сырьевой зависимо
сти» России от мирового спроса на 
энергоресуры нередко высказыва
ют мнение о том, что страна застря
ла на «нефтяной игле». Однако, спра
ведливости ради, стоит признать, 
что и сами критики в лице стран
потребителей российских энерго
ресурсов, едва ли отказались бы, 
при возможности, посидеть на такой 
«игле». Однако игнорировать суще
ствующие вызовы также было бы не 
очень разумно. Одним из ключевых 
инструментов совершенствования 
государственной политики в обла
сти энергоэффективности, по словам 
директора департамента энергоэф
фективности, модернизации и раз
вития ТЭК Минэнерго России Павла 
Свистунова, является реализация 
№ ФЗ261 «Об энергосбережении и 
о повышении энергетической эффек
тивности». Особое внимание предста
витель Минэнерго уделил вопросам 
проведения энергоаудита. По его сло
вам, Минэнерго, как уполномоченный 
орган по сбору, обработке, регистра
ции, систематизации, анализу и ис

пользованию данных энергетических 
паспортов, составленных по резуль
татам обязательных энергетических 
обследований, сталкивается сегодня 
с чрезвычайно высоким количеством 
нарушения требований к заполне
нию энергопаспортов. «Минэнерго 
вынуждено осуществлять повторную 
проверку практически каждого энер
гетического паспорта. Из поступаю
щих к нам энергопаспортов, уже по
сле всех исправлений и замечаний, 
мы регистрируем менее одной де
сятой от пришедших. в связи с этим 
Минэнерго выступает с инициативой 
ужесточения контроля качества ис
полнения работ со стороны энергоа
удиторов и саморегулируемых орга
низаций, введения общих стандартов 
проведения энергоаудита и ряда дру
гих изменений законодательства в 
данной сфере. Необходимо избежать 
превращения энергоаудита в дань 
формальным требованиям, это дол
жен быть востребованный механизм 
привлечения инвестиций. Качество 
энергопаспортов должно удовлетво
рять требованиям инвестора и спо
собствовать принятию эффективных 
инвестиционных решений», – подчер
кнул он. 

в то же время, по мнению руково
дителя комитета по энергоэффектив

ности и энергосбережению Опоры 
России Юрия Осокина, перспективы 
повышения энергетической эффек
тивности в сегменте малого и средне
го бизнеса страны сдерживает целый 
ряд факторов. 

«Предприниматели обделены вни
манием государства к своим пробле
мам в области энергоэффективности. 
все стимулирующие программы и ре
шения в этой сфере пока принимают
ся в основном в интересах крупного 
бизнеса, коммунальщиков, госпред
приятий и муниципалитетов. Поэтому 
энергоэффективность в малом биз
несе воспринимается как фантасти
ка», – заявил он. 

К барьерам, которые тормозят вне
дрение энергоэффективных реше
ний, относятся и ограниченные фи
нансовые возможности небольших 
предприятий, не имеющих доступа к 
«длинным» кредитным ресурсам.

«К сожалению, наши банки не по
нимают привлекательности долго
срочного инвестирования в энергос
бережение. Это делает практически 
невозможным проведение первосте
пенных «энергоэффективных» меро
приятий для малого и среднего биз
неса, который создает сегодня 25 % 
ввП», – заявил Юрий Осокин. в ка
честве примера руководитель коми

Согласно 261ФЗ «Об энергосбе
режении и о повышении энергети
ческой эффективности», обязатель
ное и добровольное энергетическое 
обследование позволяет опреде
лить как исходное потребление и со
стояние объектов, так и оценить ре
зультат от внедрения энергосбере
гающих проектов. для дальнейшего 
формирования рынка квалифициро
ванных услуг энергоаудита Минэнер

го России в настоящее время разрабатывает изменения в 261ФЗ в части: 
• усиления контроля над энергоаудиторами и их ответственности за результаты 

работ; 
• ужесточения аттестационных и квалификационных требований к 

энергоаудиторам;
• введения государственного реестра энергоаудиторов, с исключением из него 

недобросовестных энергоаудиторов;
• формирования федеральных стандартов работ и правил профессиональной 

деятельности;
• введения института энергетической декларации для объектов с малым потре

блением энергоресурсов.

наша справка
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тета по энергоэффективности и энер
госбережению рассмотрел затратные 
проекты по утеплению зданий (акту
альные, в частности, для гостиничного 
бизнеса), которые окупаются за 10 – 
15 лет. «Абсолютное большинство бан
ков не готовы давать малому бизнесу 
заемные средства с адекватной став
кой на такой срок. Государство пока 
не демонстрирует сильного желания 
помочь в реализации таких проектов. 
Предприниматель остается один на 
один со своей прогрессивной потреб
ностью», – констатировал он.

Но можно ли сэкономить то, что не
возможно подсчитать? Учесть эффект 
от мероприятий по повышению энер
гоэффективности можно только с по
мощью систем коммерческого учета 
энергоресурсов. Как сами системы 
учета, так и промышленное оборудо
вание, реализуемое в секторе ма
лой энергетики России, по признанию 
участников прессбрифинга, состо
явшегося в рамках энергетическо
го форума, до 20 % является контра
фактным или фальсифицированным. 

По данным таможенной статистики, в 
2011 г. более 30 % рынка дизельных 
электростанций в мощностном диа
пазоне 60 – 300 квт составила про
дукция китайского производства. По 
оценкам экспертов, в 80 % случаев 
данная продукция являлась контра
фактом, то есть продавалась под вы
мышленными названиями, схожи
ми с торговыми марками ведущих 
мировых производителей, а также 
с подменой страныпроизводителя 
в сопроводительной документации. 
Недобросовестные российские по
ставщики покупают сертификаты со
ответствия требованиям ГОСТа для 
контрафактных дизельных генерато
ров и реализуют их под видом деше
вого и качественного оборудования. 
При этом сбыт такой продукции осу
ществляется, как правило, при госза
купках на объекты социальной сферы. 
«Использование такого оборудования 
в социальной сфере угрожает здоро
вью и жизни людей. Некорректное 
функционирование или невключе
ние источника резервного энергос

набжения может не только оставить 
без тепла и света учреждения обра
зования и здравоохранения, но так
же повлиять на ход операций, работу 
аппаратов искусственного обеспече
ния жизни в больницах и роддомах, – 
считает исполнительный директор ГК 
«Промышленные силовые машины» 
Андрей Медведев. 

Главная трудность при закупке ди
зельных электростанций заключа
ется в том, что качество подобно
го оборудования сложно оценить без 
специальной экспертизы. Сегодня 
обязательная сертификация этой про
дукции отсутствует, нет и аттестации 
производителей по конкретным пара
метрам. Поэтому противостоять сло
жившейся ситуации они не в силах. 
единственный выход из нее – вве
дение системы мер на государствен
ном уровне, предполагающих допуск 
к поставке такого оборудования толь
ко членов СРО и ассоциаций произво
дителей, а также жесткую процедуру 
входного контроля и испытаний про
дукции заказчиком. 

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС    
І
    № 5 (25) май 2012    

І



74

недвижимость малоэтажное строительство

ФИлИПП.уРБаН.  сеГмент «запредельно дороГих» коттеджных поселков нынче 
осваивают и опытные девелоперы, и начинающие. это и понятно: здесь возможны 
высокие прибыли. правда, только при одном условии – проект должен оказаться 
удачным. стало быть, ставки и риски в этом сеГменте чрезвычайно высоки. 
между тем, под словосочетанием «элитный поселок» участники рынка порой 
подразумевают разные вещи. одни полаГают, что дороГим еГо делает исключительное 
местоположение, по мнению друГих – амбициозные архитектурные решения, третьи 
считают, что такой массив должен быть «нашпиГован элементами развлекательной 
инфраструктуры, подобно диснейленду.

наши дорогие 
коттеджи
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У состоятельных кандидатов в до
мовладельцы есть из чего выбирать. 
На сегодняшний день в окрестностях 
СанктПетербурга возводятся, как ми
нимум, 14 элитных коттеджных посел
ков с домами, предлагаемыми к про
даже по ценам, близким к миллиону 
евро (около 40 млн. руб.). По данным 
компании Knight Frank St Petersburg, 
в продаже на сегодняшний день нахо
дятся 97 домов, которые можно отне
сти к «миллионникам». еще несколько 
проектов подобного формата деве
лоперы готовят к выходу на рынок в 
ближайшее время. Проектных идей в 
начальной стадии реализации – уже 
десятки. 

Серьезную конкуренцию дорогим 
коттеджным поселкам представляют 
участники вторичного рынка. Здесь 
число выставленных в открытую про
дажу элитных особняков и усадеб с 
ценами от 38 до 120 млн. руб. так
же приближается к сотне. За 2011 г. 
на первичном рынке продано 19 до
рогих домов (данные Knight Frank 
St Petersburg), на вторичном рынке 
(сводные данные риэлторских ком
паний) – примерно столько же. если 
учитывать столь скромную динамику 
продаж, получится, что рынок приго
родной недвижимости перенасыщен 
дорогим предложением. 

Между тем, не все так печаль
но: рынок медленно, но верно дви
жется к сбалансированному состоя
нию. ведь еще два года назад только 
в журнале «Загородное обозрение» 
постоянно предлагалось около трех
сот коттеджей«миллионников», сре
ди которых были и настоящие архитек

турные шедевры, и дома, достойные 
анекдотов про нового русского. К на
стоящему моменту многие объекты 
сняты с продажи, либо существенно 
уценены. 

Опустив нижнюю ценовую границу 
до 20 млн. руб. за домовладение, мы 
обнаружим, что предложения доро
гих домов встречаются в 34 коттедж
ных поселках, а число представлен
ных в них объектов – около 1300. К 
настоящему времени из этих предло
жений реализовано по приблизитель
ным оценкам меньше 50 % (назвать 
более точные цифры – затруднитель
но изза того, что застройщики не рас
крывают данных, либо, в ряде случаев 
первые очереди продаж закрыты, но 
при этом не учитываются объемы вто
рых и третьих пусковых очередей). При 
этом львиная доля продаж состоялась 
до лета 2009 г. 

С осени 2009 г. по уже всем из
вестным причинам продажи в дан
ном сегменте носили эпизодический 
характер. в течение 2010 г. объекты 
продавались со значительным дис
контом (до 30 %), а реализация ря
да проектов была приостановлена. 
Кроме этого, в некоторых поселках 
имели место изменение проектов в 
пользу более демократичных, либо 

«панические» продажи застройщика
ми участков без подряда. Системный 
кризис заставил девелоперов скор
ректировать планы (одни начали пред
лагать более дешевые дома и участки 
меньших площадей, другие – разбили 
проекты на пусковые очереди) и уве
личивать заявленные сроки реализа
ции. в кризисный период инициаторы 
проектов, как правило, руководство
вались желанием «продать любой це
ной», а потому не афишировали реаль
ные размеры скидок и снижения цен. 
По отзывам риэлторов, специализи
рующихся на вторичном рынке, в дан
ном ценовом сегменте практически 
не было продаж со скидками меньше 
20 %.

на выходе из КризиСа

К началу нынешнего года в свод
ных каталогах предложений остались 
только понастоящему шикарные до
ма. Из 34 поселков, где есть дома от 
20 млн. руб., 19 расположены в пре
делах двадцатикилометровой зоны 
от СанктПетербурга, а 8 – за преде
лами шестидесятикилометровой от
метки и позиционируются как дачные 
поселки. Из них 12 поселков распо
ложены во всеволожском районе, 
девять – в выборгском, по три – в 
Курортном и Приозерском районах, а 
три сравнительно новых проекта – в 
южных пригородах (Петродворцовый 
и ломоносовский районы). При этом 
в южных районах намечается еще 
несколько относительно новых про
ектов, которые также предполага
ется позиционировать в «дорогом» 
сегменте. 

Три четверти дорогих объектов вто
ричного рынка сосредоточены на 
Карельском перешейке, хотя при же
лании можно найти шикарный особ
няк и у Константиновского дворца, 
и под Гатчиной, и близ Мурманского 
шоссе. При этом 18 проектов из 34 
можно охарактеризовать как завер

в кризисный период инициаторы проектов, 
как правило, руководствовались желанием 
«продать любой ценой», а потому не 
афишировали реальные размеры скидок и 
снижение цен.

СЕРГЕЙ.ЕРОФЕЕВ,
архитектор:

– Одна из основных проблем сегодняшних поселков, да
же элитных, ничем не оправданная «экономия» девелопера на 
внутрипоселковых проездах и внутренних рекреационных зо
нах. Сегодня в поселках, даже с претензией на элитарность, 
но расположенных у городской черты, где земля в дефиците, 
это оборачивается плотной застройкой, узкими, непропорци

онально вытянутыми участками, большими зонами затенения, неудобными проез
дами. для того чтобы зарабатывать на продаже участков, девелоперы не должны 
экономить землю! ведь при прочих равных условиях у двадцати соток в живопис
ном, но окультуренном ландшафте будет гораздо более высокая рыночная цена, 
нежели у тридцати – сорока в окружении узких грунтовых дорог, где и две легко
вушки разъезжаются с трудом. 

точка зрения
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шенные: дома в них проданы и засе
лены. Они выходили на рынок в пери
од с 2005 по 2008 гг. и практически 
все продажи состоялись именно в до
кризисный период (до 2009 г.). Тем не 
менее, практически в каждом из них 
остались «подвисшие» объекты. 

При этом в тех же поселках есть 
и объекты вторичного рынка, вы
ставленные на продажу самими до
мовладельцами: как правило, это 
уже обжитые дома с выполненны
ми ландшафтными работами. По 
данным мониторинга продаж до
мов в коттеджных поселках, ко
торый регулярно проводился ана

литиками Ассоциации риэлторов 
СанктПетербурга и ленинградской 
области, 2010 г. для рынка дорогих 
коттеджей можно было охарактери
зовать как «застойный». Отмечены 
месяцы, когда сделок в обозначен
ном нами сегменте не было вообще. 
Но уже в 2011 г. многие застройщики 
(об этом свидетельствовали данные 
опросов представителей риэлторских 
и девелоперских компаний) отмечали 
рост покупательского интереса к до
мам данного сегмента. Тем не менее, 
до думских и президентских выборов 
этот интерес не трансформировался 
в реальный спрос.

СиСтемный Сбой в 
программе

По отзывам риэлторов, которых в 
прошлом году опрашивали аналитики 
«Загородного клуба», сделок мало во
все не потому, что нет спроса. Интерес 
к дорогим проектам присутствует, но в 
сделки не трансформируется: состоя
тельные россияне (некоторые из них 
уже имеют недвижимость за граница
ми) ездят на просмотры, дивятся, но 
покупать отечественные резиденции 
не торопятся. Почему? Ответ на этот 
вопрос есть не у девелоперов (каж
дый из них считает свой проект луч
шим), а у риэлторовпрактиков, пред
ставляющих интересы состоятельных 
покупателей, вместе с ними выезжа
ющих на просмотры и выслушиваю
щих их критику.

дело в том, что цикл реализации 
малоэтажного девелоперского проек
та в условиях стабильного рынка со
ставляет тричетыре года. За этот пе
риод компанияинициатор проекта 
обычно успевает приобрести участок, 
провести коммуникации, построить 
объекты, рассчитаться с кредиторами 
и вручить новоселам ключи от домов, 
домиков и резиденций. если участок 
интересный, а застройщик уважае
мый, то в прежние годы больше поло
вины объектов ему, как правило, уда
валось реализовать, что называется, 
«на стадии забора». Но такое положе
ние дел – все более редкий в наше 

аНДРЕЙ.уМаНСКИЙ,
генеральный.директор.ООО.«центр.недвижимости.
Санкт-Петербург»:

– в последнее время с покупателямичиновниками сталки
ваться не приходится. в основном это собственники бизнеса. 
Причем, важно отметить, что покупают на деньги, заработан
ные сейчас, а не до кризиса. Как правило, из бизнеса пере
стали вынимать такие суммы. Предпочтения интересантов ча

сто меняются во время поисков. Сегодня немало тех, кто готов строиться самосто
ятельно. Принципиально не рассматриваются в данном сегменте дуплексы и таун
хаузы, даже если они расположены в исключительно элитных зонах. Нужен только 
Курортный район до Сестрорецка, как вариант возможен район Репиноленин
ское. При этом поселок должен иметь «товарный вид»: низкая культура строитель
ства, а также беспорядок на стройке – способны отвратить от объекта даже до
брожелательно настроенного покупателя. девелопер должен предоставить вари
анты планировок, которые можно легко корректировать под желания заказчика 
(чтобы технические, конструктивные решения дома это позволяли). 

точка зрения
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Комментарий: покупатели до 
30 лет, по мнению респонден-
тов, почти не встречаются, а 
представители нефтегазовой 
отрасли, на которых чаще все-
го рассчитывают девелоперы 
«дорогих» проектов, мало инте-
ресуются Санкт-Петербургом, 
предпочитая элитные объекты в 
Подмосковье, а также на евро-
пейских просторах. 

Для чего приобретается дорогой дом? 

Для постоянного проживания семьи, в качестве основного жилья 

Для постоянного проживания старших поколений семьи, в качестве 
сезонной дачи для молодых поколений 

В качестве дачи: для выходных, каникул и сезонного проживания

Социальный и возрастной 
состав покупателей 

От 30 до 40 лет 

От 40 до 50 лет 

От 50 лет и старше
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время случай. ведь непременное ус
ловие для такой «правильной» реали
зации – стабильный рынок, которого у 
нас никогда не было. 

львиная доля из обозначенных на
ми 34 проектов стартовали в 2006 – 
2008 гг. Получается, что все эти про
екты выстроены с учетом клиентских 
предпочтений, как минимум, пятилет
ней давности. Между тем, опрос риэл
торов, который провели представите
ли «Загородного клуба», выявил, что 
за прошедшее с той поры время вкусы 
и пристрастия потенциальных покупа
телей изменились, и порой радикаль
но. И в дорогом сегменте, где «денеж
ный» покупатель берет не то, на что 
хватило средств, а считает почти что 
делом чести покапризничать и при
драться к каждой мелочи, эти подвиж
ки особо заметны.

новое поКоление 
выбирает 

в течение прошлого года аналити
ки опрашивали и девелоперов, и аген
товпрактиков, работающих на рынке 
вторичного загородного жилья. Что же 
удалось выяснить? Прежде всего, что 
начиная с 2008 г. покупатели элитных 
резиденций и домов в коттеджных по
селках бизнескласса «помолодели», 
причем даже не по возрасту (хотя и 
это тоже есть), а, по меньшей мере, по 
поколению. 

С рынка действительно ушли субъ
екты, ориентированные на быстрый 

рост цен и инвестиционные вложения. 
Сегодняшний «элитарий» покупает 
усадьбу для себя, любимого. Он умеет 
зарабатывать и считать деньги, поэто
му его интересует не только «безраз
мерная» роскошь в виде натурального 
камня, ценных пород дерева и из
разцов, но также множество домаш
них «гаджетов»: продвинутые системы 
управления климатом, энергосбере
гающие технологии, «умные» системы 
охраны и управления зданием, позво
ляющие не тратиться на персонал, а 
доверить автоматике львиную долю 
домашней работы. Объекты, требую
щие большого количества персонала, 
а также расточительно отапливающие 
окружающую среду, стремительно те
ряют популярность.

вторая особенность: современный 
покупатель – бизнесмен, который лю
бит считать и сравнивать расходы на 
отопление, стоимость кредитных ре
сурсов, цены на аналогичные предло

жения в других местах... К тому же, как 
отметил один из участников опроса, 
руководитель АН «Невский простор» 
Александр Гиновкер, как правило, у 
сегодняшнего покупателя дорогой ре
зиденции уже есть дом и не один. А у 
многих – недвижимость за границей. 
Стало быть, сравнивать есть с чем. А 
«продвинутая» домашняя автоматика 
(именно она, а не массивные стены, 
делает коттедж крепостью), позволя
ющая организовать дистанционное 
управление и видеонаблюдение за 
объектом – насущная необходимость. 
ведь коль скоро дом на долгое время 
отдается на откуп персоналу, его ра
боту приходится контролировать.

еще одну особенность региональ
ного рынка дорогих коттеджей отме
чает Андрей Уманский, генеральный 
директор ООО «Центр недвижимости 
СанктПетербург». По его словам, в от
личие от Подмосковья, излюбленно
го «элитариями» всея Руси, подавля
ющее большинство состоятельных 
покупателей коттеджей в наших при
городах – петербуржцы. Они гораздо 
лучше приезжих знают окрестные тер
ритории и отдают предпочтение зна
комым (с детства, юности) территори

СВЕтлаНа.НЕВЕлЕВа,.
советник.руководителя.ГК.«Стинком»:.

– Основные покупатели дорогих коттеджей – люди старше
го возраста – бизнесмены, начавшие бизнес в 90х, финанси
сты, чиновники. Но есть и другая категория – те, кому слегка 
за 30 – работники крупных сырьевых корпораций, либо пред
ставители второго поколения в семейном бизнесе. в том, что 
касается самих поселков, то здесь очень важно окружение, 

часто это поднимает стоимость объекта до 40 %. 
Бытовые интересы состоятельных покупателей могут быть самыми разными, по

этому, если речь идет об элитном загородном объекте, нужно продумывать не про
сто дом, а целый комплекс построек: баня, фонтаны, водоем, гостевой домик или 
дом для персонала. Однако это не значит, что любому клиенту нужны все перечис
ленные строения. Комуто необходима баня, а комуто – крытый бассейн. А комуто 
и то и другое, и еще ангар для лодки. Поэтому девелопер должен предлагать раз
ные варианты решений для каждого участка. 

точка зрения

МаКСИМ.БЕРГ,.
генеральный.директор.компании.«Петростиль»:

– На мой взгляд, социальный портрет интересантов не из
менился. Наши основные клиенты – такие же, как и в преж
ние годы: представители строительного бизнеса и ITсферы. 
Но теперь они более активно заглядывают в будущее и зада
ют множество вопросов по эксплуатации и перспективам раз
вития поселков. в прошлом году изза политической неста

бильности интерес к объектам, увы, не заканчивался сделками. Сейчас, после вы
боров, ситуация имеет шанс измениться. 

точка зрения

Показатели рынка дорогих домов 
(на начало 2012 г.) 
Количество элитных коттеджных по-
селков 

14

Общее число домов в экспонирую-
щихся на рынке элитных поселках 

369

Из них число свободных 97

Число проданных за 2011 г. домов 19

Планируемое к выводу в продажу 
число элитных поселков 

4

Данные Knight FrAnK St PeterSburg
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ям, либо районам, близким к местам 
работы, бизнеса, проживания. 

И еще один момент, который отмети
ли практически все опрошенные: по
купатели в равной степени нелояль
ны как к проектам на стадии «чистого 
поля», так и к уже полностью реализо
ванной девелоперской «вкусовщине», 
предпочитая увидеть готовое объем
нопланировочное решение, но при 
этом поучаствовать и в отделке дома, 
и в создании ландшафтного проекта. 
всетаки обустройство частного до
ма – дело творческое.

«элитный» генплан 

Архитектор Сергей ерофеев, спро
ектировавший не один массив кот
теджной застройки высшего класса, 
полагает, что ключевой момент для 
настоящего элитного поселка – про
думанный генплан территории. И это 
как раз тот случай, когда проектиров
щик и девелопер проекта должны рас
крыть градостроительный потенциал 
участка и предложить будущим до
мовладельцам не просто дорогие ре
зиденции, а информационно и эмоци
онально насыщенную жилую среду. 

ведь опыт последних лет показал, 
что любой массив земли, даже безу
пречно выгодно расположенный, мож
но безнадежно испортить. Когда цены 

на землю стремительно росли, покупка 
участка была для львиной доли приоб
ретателей инвестиционным вложени
ем. Поэтому, покупая объект в строя
щемся массиве, редко кто задавался 
вопросом – насколько он будет уют
ным и обжитым через несколько лет, 
когда завершится стройка. все реша
ло количество соток, транспортная до
ступность и наличие газовой трубы. 
Сегодняшний приобретатель делает 
попытку заглянуть в будущее масси
ва. Он задает менеджерам из отдела 
продаж девелоперской компании мно
жество вопросов про детские и спор

тивные площадки, окрестные школы, 
парковые зоны. Но ответов не находит. 

К тому же, покупка резиденции в 
фешенебельном микрорайоне – это 
ко всему прочему еще и действие, 
призванное подчеркнуть высокий 
социальный статус домовладельца. 
Стало быть, это должен быть дом, ко
торым можно гордиться и чувствовать 
себя хозяином, от которого зависит 
развитие территории.

По словам Сергея ерофеева, на ста
дии начала продаж среднестатисти
ческий коттеджный поселок являет 
собой чистое поле с грунтовыми доро
гами, паройтройкой «образцовых» до
мов и блокконтейнером («офисом») у 
въезда. И эта картина, как правило, 
разительно отличается от изображе
ний в рекламных буклетах. Такой дис
сонанс почти всегда приводит в недо
умение потенциального покупателя. 
Только человек с чрезвычайно разви
тым воображением может увидеть в 
представшей взору картине будущий 
элитный поселок.

для поселков бизнескласса и вы
ше существует, к сожалению, нигде не 
прописанное правило, согласно кото
рому 15 – 20 % земли должно отво
диться под общественные территории. 
Некоторые застройщики умудряются 
«уложиться» в 8 – 10 %. Что сюда вхо
дит, кроме дорог? детские площад
ки для самых маленьких, спортивные 
городки для молодежи, парковые зо
ны, декоративные и пожарные водо
емы. Человек, выбирающий себе «ку
сочек пригорода», дорожные вопросы 
почти всегда принимает во внимание: 

СтаНИСлаВ.азацКИЙ,
руководитель.загородного.направления.аН.
«адвекс»:.

– Чаще всего приходят покупатели в возрасте 38 – 47 лет. 
есть и более молодые, но, как правило, это те, кто представля
ет интересы старших. Больше всего покупателей – чиновни
ки. если бизнесмены, то обычно встречаются люди, занятые в 
Газпроме. вторая по значимости категория – представители 

строительного сектора. С 2008 г. исчезли «инвестиционные» покупатели. в основ
ном покупают для себя (как дополнительное загородное жилье вместе с основным 
городским), иногда – для родителей (в этом случае, правда, обычно приобретают 
дома более дешевые – за 12 – 15 млн. руб.). Чаще покупают обеспеченные роди
тели – детям. Основной контингент – семейные пары с двумя детьми. Немного ре
же – с одним ребенком. С тремя и более детьми встречаются редко. Самый ходо
вой размер участка 15 – 30 соток.

точка зрения

ДМИтРИЙ.МИНИН,
исполнительный.директор.отделения.
«центральное».аН.«РФН»:

– я бы не сказал, что покупатели «помолодели» (основ
ная доля попрежнему 37 – 55 лет), однако среди них ча
ще попадаются юридически и технически грамотные, вдум
чивые, образованные. Поколение покупателей однозначно 
сменилось. Основной покупатель – это собственники бизне

са (бизнес разнообразный, в том числе, не обязательно крупный, но обязатель
но успешный). есть и чиновники, но, как правило, от их лица действуют члены се
мьи, которые также занимаются бизнесом. Самый интересный участок – от 15 до 
30 соток с хвойным или сосновым лесом, с водоемом, самый ходовой размер до
ма – от 270 до 350 кв. м, но в нем должно быть не меньше трех спален. в целом, 
на вторичном загородном рынке покупатели делятся на две категории. Первые – 
это клиенты, которые не хотят ничего переделывать и предпочитают покупать го
товый дом с ландшафтными работами, чтобы наслаждаться отдыхом. вторые – 
это клиенты, которые, как правило, имеют строительный бизнес или бизнес, свя
занный со строительными материалами. Именно они чаще всего предпочита
ют строиться самостоятельно, поэтому приобретают участок с коммуникациями. 
люди, далекие от строительства, дорогие участки под самостоятельную застрой
ку покупают редко.

точка зрения
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недвижимостьмалоэтажное строительство

если подъезд к участку неудобен, то 
он скорее всего, отправится смотреть 
другой коттеджный поселок. Что ка
сается рекреационных зон, то о них 
в начале «хождения» в земле – и до
мовладельцы, задумываются не так 
часто. Обычно наоборот: потенциаль
ные новоселы воспринимают нали
чие детских и спортивных площадок, 
ландшафтных композиций и водных 

объектов как излишества и обреме
нения, чему, разумеется, немало спо
собствуют и сами девелоперы, же
лающие пустить в оборот как можно 
больше земли. Но потом, когда терри
тория будет обживаться, всего этого 
будет не хватать.

Исходя из всего вышесказанного, 
становится очевидным, что подавля
ющему большинству застройщиков 

придется учесть обозначенные тен
денции и корректировать проекты с 
учетом новых реалий – смены поколе
ния «элитных» покупателей.

Насколько инициаторы новых про
ектов изучили удачи и неудачи пред
шественников – покажет время. За 
последний год на рынок выведено 
еще пять новых проектов (см. табл.) с 
домами«миллионниками». 

коттеджные поселки дороГоГо сеГмента, продажи в которых открылись в 2011 Г.

Бренд Адрес
Общ. 
пл., га

Кол-во 
участков

Цена, руб.
Девелопер/ 
застройщик

Grand Vill Комарово 1,8 11 27,9-36 млн. за домовладение «лидер Групп»

VILLA premium Солнечное 2 9 От 75 млн. «Конкорд»

«Ахматово» Репино-ленинское 7,15 41 От 130 000/сот. «Особняк»

«Золотая роща» Репино-ленинское 18,4 117 От 100 000/сот. «Особняк»

«Буржуевка» Мендсары, Всеволожский р-н 17 23 От 280 000/сот. АН «Выбор»

«Онегин-парк» Тос ненский р-н 62,5 272 От 10 млн. до 20 млн. за домовладение ИФК «Б СПб»

Данные ИИЦ «петербургская неДвИжИмость»
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Великие идеи и люди к 175-летию ржд

николаевская дорога.  
 от питера до москвы…

ОлЕГ.НИКОлаЕВ.  российская железная дороГа отмечает в этом Году юбилей – 
175 лет. построенная в эпоху правления николая I, петербурГско-московская 
железная дороГа позднее стала называться николаевской. она была тоГда не только 
самой длинной в мире, но и наиболее технически совершенной. 

не опаСнее лоШади…
в 1835 г. русский инженер и пред

приниматель С.И. Мальцев путеше
ствовал по конножелезной дороге 
Будвейс – Минц (Австрия). вернувшись 
в Петербург, Мальцев добивается 
встречи с императором. Николай I по
лон сомнений.

«Государь упомянул об опасности 
железных дорог, указав, что в Англии 
при открытии какойто дороги зада
вили лорда. Против этого, – писал 
С. И. Мальцев, – я старался выста
вить, каким опасностям подвергают
ся у нас при езде на лошадях. Тогда го
сударь сказал: «А снег? Ты забыл, что у 
нас 6 месяцев нельзя ездить будет?» 
На этот вопрос я доложил, что можно 
будет очищать. Государь еще чтото по
шутил, но мой рассказ произвел на не
го впечатление».

в 1836 г. профессор венской по
литехнической школы инженер Ф. А. 
Герстнер представил Николаю I про
ект строитель¬ства в России желез
ных дорог: Петербург – Москва – 
Нижний Новгород; Москва – Одесса; 
Москва – Таганрог. Император при
нял решение для начала построить не
большую Царскосельскую дорогу. 

царСКоСельСКая 
«чугунКа»

Царскосельская дорога длиной в 
35 верст была открыта 30 октября 
1837 г. в поезде, состоящем из паро
воза с тендером и 8 вагонов, прока
тился император.

движение осуществлялось паровой 
тягой, а в отдельные дни – лошадь
ми. в мае 1838 г. дорога была продле

на до Павловска. На Павловском вок
зале стали устраивать музыкальные 
концерты, в которых участвовали луч
шие музыканты из европы, например, 
Иоганн Штраус. Среди великосвет
ской публики стало модным поехать 
«на музыку». 

от питера до моСКвы

1 февраля 1842 г. император под
писал указ о строительстве железной 
дороги между СанктПетербургом и 
Москвой. На трассе были проведены 
изыскательские работы, а в следую
щем году началась укладка железно
дорожного полотна. 

На строительстве Петербургско
Московской железной дороги ра
ботало около 35 тысяч человек. 
Использовалась и мощная техника: 

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС    
І
    № 5 (25) май 2012    

І



81

Великие идеи и людик 175-летию ржд

четыре американских паровых экс
каватора, установленных на рельсы. 
Ковш экскаватора поднимал 1/4 куб. 
сажени грунта весом до 250 пудов (че
тыре тонны).

Строительство железной дороги да
ло толчок к развитию российской про
мышленности. Александровский чугу
нолитейный завод в Петербурге начал 
выпускать паровозы. в 1845 г. за
вод выпустил два паровоза. К откры
тию дороги на заводе было построе
но 43 пассажирских и 121 товарный 
паровоз, а также 2500 вагонов раз
ных типов. А рельсы выпускал завод в 
людинове (Калужская губерния). 

Путь, наряду с поперечными шпала
ми, имел еще продольные лежни, уло
женные под рельсы. довольно скоро 
от них отказались: еловые шпалы, слу
жившие четыре года, заменялись со
сновыми, а в 1886 г. их стали пропи
тывать хлористым цинком, что давало 
увеличение срока службы до 7 – 8 лет.

дорога в 650 км стала в то время 
самой длинной в мире. Ширина ее ко
леи (5 футов, или 1524 мм) стала стан
дартом для железных дорог в России. 

императрица Сдавала 
в багаж …

в 1851 г. строительство дороги было 
почти полностью завершено. По трас
се проехали батальоны лейбгвардии 
Преображенско¬го и Семеновского 
полков, а также лейбмедик М. Мандт, 
обергофмаршал А. П. Шувалов, 
П. А. Клейнмихель. 25летие корона
ции император решил отпраздновать 

в Москве. Самое необходимое в по
ездке имущество и свита были рас
пределены по импера¬торскому и 
двум литерным поездам. в импера
торском поезде также ехали любимые 
лошади Николая I – лорд и Чара, а вот 
для прислуги и части груза места не 
хватило – отправили старым надеж
ным способом – в обозе.

На платформы были погружены во
семь городских экипажей импера
торской четы: «коляска парная ее 
величества, кареты четырехместная и 
двухместная, коляска фамильная, рус
ская парная, дрожки одиночные, коля
ска английская с верхом и тюльбери». 
Не забыли также экипажи великих 
князей и княгинь, а также коляски 
вельмож в сопровождении 25 чело
век во главе с унтершталмейстером. 

По во споминаниям бар она 
М. А. Корфа: «18 августа, вечером, им
ператрица прибыла на Петербургскую 
станцию и провела ночь в предназна
ченном для нее вагоне, состоявшем 
из трех изящно убранных комнат с ка
мином, с кухнею, погребом и ледни
ком. Поезд, в котором находились так
же государь, цесаревич с супругою и 
двумя старшими своими сыновьями и 
оба младшие великие князья, тронул
ся 19 августа в 4м часу утра. Сначала 
очень медленно, чтобы не потрево

жить сна императрицы. Поезд неод
нократно останавливался по велению 
государя для обозрения разных работ, 
которые велись на железной дороге.

Один раз поезд был задержан из
за нелепости, придуманной одним из 
строителей. ему вздумалось для укра
шения какогото моста, выкрасить 
идущие по нему рельсы масляной кра
ской. От этого, несмотря на все на
пряжение паров, колеса вертелись 
бесплодно…». 

в Москве ожидали прибытия импера
тора в 19 часов, а поезд пришел с боль
шим опозданием – только в 23 часа.

в тот день произошла первая ава
рия с человеческими жертвами: около 
Клина столкнулись два поезда с фель
дъегерями, выехавшими навстре
чу друг другу, которые должны были 
разминуться на станции. в прессе об 
этом не сообщалось, чтобы не омра
чить юбилей.

ниКолаевСКая дорога

Официально железная дорога бы
ла открыта 1 ноября 1851 года. Очень 
скоро путешествие из Петербурга 
в Москву стало привычным делом. 
дорога занимала 23 часа. Стоимость 
билетов составляла, в зависимости от 
класса, 19, 13 и 7 рублей серебром. 
Пассажиры должны были иметь при 
себе паспорт и свидетельство поли
ции на беспрепятственный выезд, за
регистрироваться на вокзале за час 
до отправления поезда, а багаж сдать 
за два часа. Курить запрещалось, как 
в поезде, так и на станциях. 

Так железная дорога вошла в по
вседневную жизнь россиян и на
чала свое победное шествие по 
стране. А после смерти Николая I вы
сочайшим повелением императора 
Александра II железную дорогу 8 (20) 
сентября 1855 г. переименовали в 
Николаевскую, отдавая дань уважения 
императору, взявшему на себя сме
лость введения в России принципиаль
но нового прогрессивного вида путей 
сообщения. 

дороГа в 650 км стала в то время 
самой длинной в мире. ширина ее колеи 
(5 футов или 1524 мм) стала стандартом 
для железных дороГ в россии. 

лЕГЕНДы.НИКОлаЕВСКОЙ.чуГуНКИ

• Широкую известность получила легенда о том, 
что император лично давал указание, как и где про
ложить дорогу. Он приложил к карте линейку и провел 
линию. возле Бологого карандаш, который держала 
одна рука императора, наткнулся на палец другой ру
ки и прочертил изгиб. Императорское решение надле
жало выполнить…
• в день открытия железной дороги произошел 
конфуз. Один услужливый царский чиновник, желая 
выслужиться перед начальством, приказал выкрасить 
рельсы белой масляной краской. Попав на участок со 
свежевыкрашенными рельсами, колеса начали буксо
вать и поезд остановился. Пришлось «виновникам» бе
жать впереди паровоза и посыпать рельсы песком.

наша справка
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