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Из Петербурга в Москву 
за 2,5 часа
Проект создания высокоскоростной железнодорожной магистрали 
москва – санкт-Петербург (всжм-1) в июле был одобрен 
Правительством. его стоимость составит 1,124 трлн. руб., Причем 70 % 
от этой суммы, возможно, будет выделено из федерального бюджета.

После соответствующего распоряжения правительства, которое дочер
няя компания ОАО РЖд «Скоростные магистрали» (занимается координацией 
проектов вСЖМ) надеется получить в сентябре, будет объявлен тендер по 
выбору подрядчика для строительства и эксплуатации магистрали. Интерес 
к проекту выразили консорциумы Китая, Южной Кореи, Германии, Франции, 
Испании и Италии.

Совокупный размер инвестиций в строительство магистрали – 
1,124 трлн. руб. Из них 1,011 трлн. руб. пойдет на строительство трассы, 
76,6 млрд. руб. будет стоить подготовка территории для строительства, 
26,2 млрд. руб.– проектирование, 10,06 млрд. руб.– мониторинг и управле
ние проектом, 500 млн. руб.– подготовка и проведение конкурса на заклю
чение концессионного соглашения.

Строительство будет оплачено государством и частным инвестором (кон
цессионером). Затем государство предоставит концессионеру субсидии на 
поддержание дороги на этапе эксплуатации. Более того, концессионер по
лучит и право перевозки пассажиров. То есть – получит и государственные 
субсидии, и доходы от эксплуатации вСЖМ1.

Минтранс видит две возможные схемы финансирования. Первая – па
ритетные вложения инвесторов (по 505 млрд. руб.) плюс субсидия государ
ства концессионеру в размере 791 млрд. руб. в течение 2018–2032 годов. 
Таким образом, инвестору сразу гарантируется возврат вложений с доход
ностью 56 % (без учета себестоимости эксплуатации), не считая доходов от 
перевозок пассажиров. вторая схема увеличивает долю государства в фи
нансировании строительства до 70 % (707 млрд. руб.), но снижает срок суб
сидии на этапе эксплуатации до десяти лет, а ее величину – до 260 млрд. 
руб. (доходность для инвестора без себестоимости эксплуатации – 28 %).

Само министерство поддерживает первый вариант, который требует от го
сударства меньше вложений в строительство, но по общим затратам бюджета 
дороже на 30 %. в целом, проект вСЖМ1 с многоступенчатыми гарантиями до
ходности выглядит довольно привлекательным для будущего концессионера. 
А вот перспективы возвращения денег государству не столь очевидны.

Тем не менее, проект послужит катализатором развития для многих от
раслей бизнеса. «во всех странах европы, где построены вСМ, можно на
блюдать существенное развитие технологий в области железнодорожного 
транспорта. И самыми развитыми являются как раз компании, занятые 
в строительстве вСМ»,– отметил генеральный директор ОАО «Скоростные ма
гистрали» денис Муратов.

НАшА СПРАвКА:
Проект вСЖМ1 предполагает строительство трассы между Москвой и Санкт

Петербургом протяженностью 658 км. Максимальная скорость движения поездов 
между двумя столицами увеличится до 400 километров в час, время в пути сокра
тится до 2 часов 30 минут. Также до 2030 года запланирована реализация проекта 
вСЖМ2. Предполагается наладить высокоскоростное сообщение между Москвой 
и екатеринбургом, включая расположенные на этом направлении города Нижний 
Новгород и Казань. Необходимый объем инвестиций в инфраструктуру до 2030 года, 
в целом, составляет 6,3 трлн. руб. На эту сумму планируется построить 12 тыс. км вы
сокоскоростных линий.

Дорогие читатели, 
коллеги, друзья!

Примите искренние 
поздравления сразу с 
двумя замечательными 
праздниками –   
Днем Строителя и Днем 
Железнодорожника!

Строительство и железные 
дороги – постоянные темы 
наших публикаций, и мы 
уверены, что так будет и 
в дальнейшем. Мы рады 
двигаться вперед вместе 
с вами, транслировать 
ваши идеи, содействовать 
развитию двух самых 
инновационных отраслей 
народного хозяйства. 

Мы желаем вам успеха 
и процветания! Пусть 
все ваши начинания 
найдут достойное 
продолжение, а главное – 
приведут к превосходным 
результатам!  Счастья и 
благополучия вам и вашим 
близким!

Редакция журнала 
«Саморегулирование и Бизнес»
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всего в работе конференции уча
ствовало более сотни делегатов. 
в поле зрения специалистов ока
зались: вопросы управления по
ставщиками, повышение качества 
и безопасности продукции, постав
ляемой для нужд железнодорож
ной промышленности на территории 
Российской Федерации и стран СНГ; 
разработка, внедрение, постоянное 
улучшение и сертификация системы 
менеджмента бизнеса в железно
дорожной промышленности в соот
ветствии с требованиями стандарта 
IRIS; практические аспекты внедре
ния систем менеджмента бизнеса.

На Пленарном заседании высту
пающие отметили преимущества от 
внедрения системы на основе тре
бований стандарта IRIS, а также 
сложности, которыми этот процесс 
сопровождается. Генеральный ме
неджер Центра менеджмента IRIS 
Бернард Кауфманн подробно рас
сказал о самом стандарте, его ста
тусе, продемонстрировал графики 
по странам (количество сертифика
тов), о портале IRIS, а также о пре
имуществах IRIS и программе IRIS 
AuditTool. AuditTool – это про
граммный продукт, разработанный 

группой IRIS европейской ассоциа
ции железнодорожной промышлен
ности UNIFE. Он используется для 
записи и оценки данных по аудитам, 
а также для автоматизированного 
формирования стандартизирован
ных отчетов по аудитам на соответ
ствие требованиям международ
ного стандарта железнодорожной 
промышленности IRIS.

Сегодня Ассоциация по сертифи

кации «Русский Регистр» является 
единственным национальным ор
ганом по сертификации, обладаю
щим официальной аккредитацией 
с широкой областью и осуществля
ющим сертификационные проверки 
на соответствие требованиям IRIS. 
Руководитель программы по сер
тификации IRIS екатерина Бочка
рева в своем выступлении остано
вилась на проблемах, связанных 

Новый орИеНтИр
для железНодорожНой ПроМышлеННостИ
ассоциация По сертификации «русский регистр» При Поддержке оао «ржд», нП «оПжт» и центра 
менеджмента IRIS Провела международную Практическую конференцию «Повышение качества 
и безоПасности Продукции, Поставляемой для нужд железнодорожной Промышленности. инновационный 
стандарт для железнодорожной Промышленности – IRIS».

Компания ООО «ВВК Строй-Корпорация»  
рада поздравить своих коллег и партнеров

С ДНЕМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА  
И ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ!

Ваш труд приносит счастье и комфорт людям!  
Желаем стабильности и процветания Вашему бизнесу, 
достижения намеченных целей,  достойных проектов и 

смелого покорения новых строительных высот!

С уважением,  
генеральный директор  
ООО «ВВК Строй-Корпорация»  
Олег Дмитриевич Гавриленко

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС    
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с поставщиками в железнодорож
ной промышленности, которые по
зволят преодолеть международный 
стандарт в железнодорожной про
мышленности, а также рассказала 
о сертификации на соответствие 
требованиям IRIS.

Также в первый день работы кон
ференции состоялись две секции, на 
которых прозвучали доклады о раз
витии поставщиков с помощью IRIS 
и о практических аспектах разра
ботки, внедрения и сертификации 
систем менеджмента бизнеса (СМБ) 
на основании требований стандарта 
IRIS. Среди докладчиков были пред
ставители таких предприятий, как 
ГУП «Петербургский Метрополитен», 
ОАО «Ижевский радиозавод» (пер
вый завод в России, получивший 
сертификат IRIS), ООО «Уральские ло
комотивы» и других.

На отдельной прессконференции 
речь зашла о ситуации в России, 
возможностях, которые открыва
ются для российских предприятий 
в связи с сертификацией по стан

дарту IRIS и проблемах, которые 
при этом возникают. «Среди пред
приятий постепенно происходит 
осознание необходимости сертифи
кации системы менеджмента каче
ства (СМК),– заметил генеральный 
директор Ассоциации по сертифи
кации «Русский Регистр» Аркадий 
владимирцев.– Они понимают, что 
эта работа является инструментом 
непрерывного улучшения. Наши 
эксперты много лет работают в дан
ной области, и, конечно, мы видим 
результаты».

Говоря о сложностях непосред
ственно по отношению к сертифика
ции на требования стандарта IRIS, 
Александр владимирцев уточнил: 
«есть проблемные зоны. Например, 
сейчас многие предприятия, кото
рые готовятся к сертификации, не 
имеют актуальных версий стандар
тов, зачастую у них нет и хороших 
переводов международных стан
дартов. У Русского Регистра такие 
переводы есть, потому что мы за
нимаемся этим профессионально 

и взаимодействуем в режиме он
лайн с разработчиками стандарта 
в Брюсселе».

вицепрезидент, член Наблюда
тельного совета НП «ОПЖТ» Сер
гей Палкин подчеркнул, что с 2015 
года ОАО «РЖд» переходит в основ
ном на приобретение продукции 
у сертифицированных поставщи
ков. «Большая беда в стране с при
нятием решений. У нас глубоко мо
нополизированная экономика. 
Монополии и качество – вещи не
совместимые. Чтобы иметь боль
шой экспортный потенциал, сво
бодно интегрироваться в мировую 
экономику, нужно обладать вы
соким качеством. Чтобы интегри
роваться, нужно внедрять у себя 
лучшие мировые практики и до
биваться высокого качества. Сей
час в промышленном секторе ж/д 
около 500 предприятий, которые 
непосредственно работают только 
на ж/д. Мы считаем, что стандарт 
IRIS поможет им подняться на но
вый уровень».
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в санкт-Петербурге Прошел ежегодный 
международный форум кредитных кооПеративов: 
«кредитная кооПерация – вчера, сегодня, 
завтра». участники обсудили насущные Проблемы 
кредитных Потребительских кооПеративов, в том 
числе и с Позиций саморегулирования. 

«Современная экономика ставит перед кредитными 
операторами все новые вызовы, и нам предстоит оце
нить шансы развития кооперации, а также его возмож
ные стратегии и пути», – отметил виктор Быков, пред
седатель правления НП СРО КПК «СоюзМикроФинанс».

Судя по всему, сегодня кредитная кооперация полу
чает поддержку на высшем уровне: принят и работает 
федеральный закон о кредитной кооперации, деятель
ность кредитных операторов регулирует (пусть и не без 
проблем) ФСФР, кооперативы объединяются в СРО.

«Кредитная кооперация имеет замечательную исто
рию как в преодолении кризисов, так и в утвержде
нии принципов солидарности и взаимопомощи между 
людьми», – отметил депутат Государственной думы РФ 
Святослав Сокол.

На Форуме были рассмотрены многие нововведения 
в законодательстве, эффективные технологии ведения 

налогового и бухгалтерского учета в кредитных коопе
ративах. Так, о реальном состоянии сельского хозяй
ства в Петербурге и ленобласти и о возможностях ми
крокредитования в этой отрасли рассказал президент 
Союза садоводов России, председатель Наблюдатель
ного Совета НП «СРО КПК «Союзмикрофинанс» василий 
Захарьящев. 

есть и проблемы: банки зачастую не воспринимают 
всерьез потребительские кооперативы и не кредитуют 
их – хотя и берут на вооружение их же наработки. Оста
ются вопросы и к Федеральной службе по финансо
вым рынкам. «Как только СРО начинает проводить про
верки, начинаются и нестыковки, – отмечали участники 
форума. – Например, у некоторых кооперативов наблю
дается рисковое соотношение между привлеченными и 
размещенными средствами. При этом, судя по офици
альным данным, установленные законом нормативы 
они выполняют! дело в том, что нормативы далеко не 
всегда точно показывают ситуацию. Непонятно, напри
мер, как рассчитать размер взносов в компенсацион
ный фонд для вновь созданного кооператива».

Интересно, что в это самое время о своих планах вы
хода на российский рынок микрокредитования заяв
ляют и представители КПК из Финляндии.

С Днем Строителя!
Дорогие коллеги!

От лица руководства НП «Управление строительными 

предприятиями Петербурга» и НП «Северо-Западный 

Альянс Проектировщиков» поздравляем строительное 
сообщество с профессиональным праздником! 

В это непростое время мы хотим пожелать строителям 

и проектировщикам поменьше финансовых штормов, 
больше новых строек и интересных проектов, 

осуществления всех планов, крепкого здоровья, 
семейного уюта и большого счастья!

СРО НП «Управление строительными предприятиями Петербурга»

СРО НП 
«Северо-Западный Альянс 

Проектировщиков»

кредИтНая кооПерацИя НабИрает сИлу
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Дорогие коллеги!

От имени Национального объединения 
строителей и от себя лично поздравляю вас с 
замечательным праздником – Днем строителя!

Наш прошлогодний юбилейный праздник был ознаме-
нован вводом в строй последней очереди Комплекса за-

щитных сооружений в Финском заливе – уникального  объекта, строитель-
ство которого затянулось на годы и наконец закончено. В этом году мы с 
вами сдали и сдаем в строй мост на остров Русский, учебные и жилые кор-
пуса Дальневосточного университета, спортивные арены в Олимпийском 
парке в Сочи, уникальный Детский онкоцентр в Москве, автомобильные 
заводы в Калужской области, сотни километров дорог, сотни тысяч квар-
тир и домов, объекты энергетики, новые производства, деловые и торго-
вые центры, школы, больницы, детские сады. Мобильная связь, цифровое 
телевидение и интернет приходят туда, где до недавнего времени об этом 
не могли и мечтать. Все это – ваша заслуга!

Однако успокаиваться рано – вступление России во Всемирную торго-
вую организацию откроет дорогу на наш рынок не только передовым зару-
бежным технологиям и материалам, но и иностранным компаниям. В этой 
ситуации мы должны будем ежедневно доказывать, что умеем строить луч-
ше, быстрее и качественнее, чем наши конкуренты. Только в этом – залог 
стабильной работы наших компаний. 

Но главное, о чем мы должны помнить постоянно, – это забота о жиз-
ни и здоровье наших строителей. Долгое время мы по остаточному прин-
ципу занимались охраной труда и техникой безопасности на стройках. Те-
перь цена этому – сотни жизней строителей ежегодно. Так больше продол-
жаться не может. Каждый руководитель должен ощущать личную ответ-
ственность за каждого своего рабочего, каждого крановщика, мастера  и 
монтажника. И обязательно учить их работать – высокая квалификация 
работника не позволит ему нарушать требования безопасности, заста-
вит соблюдать технологические процессы, сохранить жизнь и себе, и сво-
им коллегам.

Я желаю, дорогие коллеги, в этот праздничный день благополучия вашим 
семьям, процветания вашим компаниям, надежных партнеров, выгодных 
заказов, бодрости, здоровья и многих лет плодотворной работы на благо 
нашей России!

Ефим Басин  
Президент Национального объединения строителей 

Уважаемые 
читатели журнала 
«Саморегулирование и 
Бизнес»!

Поздравляю вас 
с нашим общим 
профессиональным 
праздником – Днем 
железнодорожника!

Я хочу поблагодарить вас за сотрудничество 
и за ту поддержку, которую вы оказываете на-
шим инициативам. 

Сегодня ОАО «РЖД» продолжает работу по 
внедрению перспективных технологий, ищет 
новые направления развития для того, чтобы 
улучшить эффективность своей деятельности 
и одновременно повысить социальную защи-
щенность сотрудников. Компания выполняет 
свои обязательства на самых сложных участ-
ках работы, таких как строительство железно-
дорожных магистралей и олимпийских объек-
тов, отвечая  высоким требованиям, которые 
предъявляет ей сегодня  общество и руковод-
ство страны.  

Наша отрасль сегодня по праву считается 
одной из самых инновационных. Российские 
железные дороги активно развивают научно-
производственный комплекс, используют по-
следние достижения техники, сотрудничают с 
передовыми зарубежными компаниями. Мы 
стоим на пороге новой эпохи в развитии же-
лезнодорожного транспорта России, и я убеж-
ден, что уже в недалеком будущем мы сможем 
оценить, какими надежными и комфортными 
станут наши железные дороги.  

Успехов  вам и благополучия! 

Владимир Якунин, 
Президент ОАО «РЖД»

Уважаемые партнеры, коллеги, друзья! 
Поздравляем Вас с нашим профессиональным праздником, который с 
каждым годом становится все более значимым и весомым. 
Сегодня День строителя отмечают  сотни тысяч профессионалов 
стройкомплекса, и каждый из нас вносит свой вклад в дело развития 
страны. 
Желаем Вам удач, успеха, творчества! Пусть, глядя на построенные 
нами объекты, люди вспоминают нас только добрыми словами! Желаем 
всем здоровья, счастья и успехов!

С уважением, Генеральный директор 
ОАО «Строительное Управление № 308» В.А.Силкин
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МИНрегИоН Проведет совещаНИя 
На Площадке PROEstatE
в рамках деловой Программы 
форума PROEStatE состоятся 
совещания министерства 
регионального развития рф 
По воПросам регулирования 
градостроительной 
деятельности, современных 
стандартов строительного 
Проектирования, 
комПлексного освоения 
территорий, жилищной 
Политики и арендного жилья. 
в мероПриятии Примут участие 
Представители администраций 
Петербурга, Перми, 
екатеринбурга, ульяновска, 
казани, омска, самары, 
московской области.

в числе зарубежных участни
ков ожидаются представители 
Голландии, Финляндии, Португалии, 
Англии, Турции, Австрии, Италии, 
японии, СшА, Кипра, Украины 
и Казахстана.

Традиционно в форуме принима
ют участие более 3000 специали
стов из 70 городов России и 20 за
рубежных государств. в рамках 
экспозиции форума PROEstate бу
дут представлены проекты жилых 
комплексов, торговых центров, биз
несцентров, гостиниц, технопар
ков, недвижимости развлекатель
ного сегмента.

в деловой программе форума за
планировано более 30 меропри
ятий: круглые столы, лекции, ма
стерклассы. в рамках дискуссий 
эксперты обсудят формирование 
новой городской среды в аспек

те комплексного освоения террито
рий, международный опыт в сфере 
градостроительной политики, меха
низмы финансирования девелопер
ских проектов, реализацию энер
гоэффективных проектов в России 
и многое другое.

PROEstate станет площадкой для 
подведения итогов всероссийского 
Конкурса по экологическому де
велопменту и энергоэффективно
сти Green Awards 2012, Обще
рос сийского конкурса проектов 
комплексного освоения террито
рий, российского этапа всемирного 
конкурса FIABCI «Prix d’Excellence» 
и конкурса молодых архитекторов 
«Петербург: новый взгляд».

На форуме будет презентован 
рейтинг «100 лучших торговых цен
тров России», в проекте приня
ли участие 17 крупных городов 

России. Кроме того, будут подве
дены итоги всероссийской класси
фикации бизнесцентров, а также 
состоятся торги Фонда имущества 
СанктПетербурга.

Организаторами PROEsate вы
ступают Правительство Санкт
Петербурга, Гильдия управляющих 
и девелоперов и Министерство ре
гионального развития РФ. Под
держку форуму оказывают вТБ
девелопмент,  Г УП «Г УИОН», 
Schneider Electric, Han nes Snell
man, Astera в альянсе с BNP 
Paribas Real Estate, Ve gas Lex, 
Mirland Development Corpo  ration, 
Rumpu, ЮИТ СанктПетербург, 
Представительство ФГУП «Рос тех
инвентаризация – Фе деральное 
БТИ» в СевероЗападном федераль
ном округе, ГК Пионер, Северо
Запад Инвест.

12-14 сентября 2012 г., Санкт-Петербург
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алЕКСЕЙ.КРылОВ.  судя По всему, финансовая имПерия Посредников, 
существовавшая При государственной системе строительного лицензирования и 
выкачивавшая из участников рынка до $800 миллионов в год, никуда не исчезла, 
а Просто Приняла вид «коммерческих» сро. ни одна из таких организаций Пока не 
Понесла наказания. 

«коммерческие» 
сро 

непрозрачны и невидимы
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Начнем со статистики. По дан
ным Государственного реестра СРО, 
в конце июня 2012 года в Российской 
Федерации было зарегистрировано:
• СРО, основанных на членстве лиц, 

выполняющих инженерные изы
скания – 33;

• СРО, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку про
ектной документации – 171;

• СРО, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих строительство, 
реконструкцию и капитальный ре
монт объектов капитального стро
ительства – 245.

Таким образом, всего в строитель
ной отрасли насчитывалось 449 са
морегулируемых организаций.

А теперь – к фактам. 27 июня 
2012 года комитет Госдумы по зе
мельным отношениям и строитель
ству провел парламентские слушания 
на тему: «Перспективы и проблемы 
деятельности СРО в строительной об
ласти. Основные направления совер
шенствования законодательства». 
Главной причиной для того, чтобы со
брать форум, стал печальный факт: 
согласно мониторингу аварий и про
исшествий в строительной отрасли, 
который ведет НОСТРОЙ, в 2012 году 
отмечен значительный рост количе
ства аварий, происшествий и случа
ев травматизма по сравнению с по
казателями 2011 года.

«Факты свидетельствуют: одна из 
основных целей саморегулирования 
в строительстве, а именно обеспече
ние качества и безопасности, не до
стигнута, – резюмировал председа
тель комитета Госдумы по земельным 
отношениям и строительству Алексей 
Русских. – Представляется, что не по

следнюю роль в этом сыграли «ком
мерческие» СРО, с помощью которых 
можно без правовых оснований за 
1–2 дня получить допуск к работам».

Участники слушаний признали, что 
в стране продолжают действовать 
СРО, которые:
• предоставляют возможность 

оплачивать взнос в компенса
ционный фонд (КФ) в рассрочку, 
а средствами самого КФ распоря
жаются непрозрачно;

• выдают допуск к работам, кото
рые оказывают влияние на без
опасность объектов капиталь
ного строительства, компаниям, 
не внесшим взнос в КФ в пол
ном объеме и не имеющим в сво
ем штате необходимых специали
стов;

• навязывают своим членам ус
луги по получению сертифика
тов ISO, повышению квалифика
ции и страхованию гражданской 
ответственности в лоббируемых 
этими СРО организациях;

• не раскрывают информации о де
ятельности СРО и ее членов – 
в том числе информации, к кото
рой, по федеральным законам, 

предусмотрен доступ неограни
ченного круга лиц.

По итогам слушаний их участники 
отметили, что меры по пресечению 
деятельности таких СРО в настоящее 
время должны стать приоритетными, 
а глава комитета по земельным отно
шениям и строительству подписал пе
речень особых рекомендаций.

Что изменилось?

«Надо понять, что та финансовая 
империя посредников, которая бы
ла при системе государственного ли
цензирования и выкачивала до $800 
млн. в год, не могла исчезнуть в од
ночасье,– рассуждает Руководитель 
аппарата Национального объедине
ния строителей (НОСТРОЙ) Михаил 
викторов.– Многие функционеры 
и юристы теперь участвуют в про
цессе на уровне недобросовестных, 
«коммерческих» СРО».

в кругу тех, кто знаком с ситуа
цией, принято считать, что именно 
Петербург лидирует если и не по аб
солютному количеству зарегистриро
ванных здесь «коммерческих» СРО, то 
по степени их «креативности» – на

«По линии Прокуратуры я не знаю 
никаких итогов Проверки. мвд ответило: 
«ложный донос, но мы не будем Против 
вас за это возбуждать дела», а По линии 
ростехнадзора еще более интересная 
деталь: отчет готовил тот самый чиновник, 
который уже арестован»

Сравнительный.анализ.аварийности.и.травматизма.в.строительстве..
(по состоянию на 4 июня 2012 г. к аналогичному периоду 2011 года):

месяц

Аварийность Травматизм

Всего Происшествий Аварий Всего Погибло Травмировано

2011 2012 % 2011 2012 % 2011 2012 % 2011 2012 % 2011 2012 % 2011 2012 %

Январь 10 30 300 5 14 280 5 16 320 13 45 346 6 22 367 7 23 329

Февраль 9 12 133 3 4 133 6 8 133 6 12 200 3 5 167 3 7 233

Март 22 18 82 10 7 70 12 11 92 27 30 111 15 7 47 12 23 192

Апрель 8 34 425 4 18 450 4 16 400 8 39 488 5 21 420 3 18 600

Май 10 28 280 6 14 233 4 14 350 11 34 309 6 18 300 5 16 320

ИсточнИк: ностРоЙ
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верняка. Михаил викторов объяс
няет этот факт тем, что именно в се
верной столице сосредоточены одни 
из самых первых (по времени созда
ния), активных и «подкованных» СРО. 
Именно ими в свое время был сде
лан важнейший вклад в формирова
ние законодательного поля: 315й 
и 148й Федеральные законы проби
вались усилиями этого сообщества, 
и именно петербургские эксперты ре
ализовали на практике многие поло
жения, которые потом стали модель
ными для системы строительных СРО 
в масштабах всей страны.

«в Питере много юристов, подко
ванных и грамотных людей, которые 
хорошо знают судебную и регистра
ционную системы. И, кстати, прин
ципы PR тоже – как бороться через 
СМИ (в том числе с НОСТРОеМ)», – 
констатирует он.

в и д и м о,  и з  з а  т о г о,  ч т о 
в Петербурге столкнулись интере
сы лидеров двух направлений само
регулирования – законопослушного 
и «коммерческого»,– именно в этом 
городе была создана первая рабо
чая группа по проблеме «коммерциа
лизации» этого, теоретически, благо
го начинания.

Координатор НОСТРОя по Петер
бургу, вицепрезидент НП «Объе ди
нение строителей СанктПетербурга» 
Алексей Белоусов напомнил, что 
уже год назад в городе была сфор
мирована особая рабочая груп
па. Среди ее задач – определить, 
что входит в понятие «коммерциа
лизация саморегулирования» и вы
работать эффективные меры борь
бы с ними. впоследствии часть 

материалов, собранных в ходе мо
ниторинга СРО, местное отделе
ние НОСТРОя направило в проку
ратуру СанктПетербурга, для того 
чтобы та провела проверки строи

тельных СРО, подозреваемых в не
добросовестном ведении дел (в т. ч. 
«коммерциализации»).

«все СРО – и строительные, и про
ектные, и изыскательские – прошли 

10 мая информационный портал «всё о саморе
гулировании» сообщил: прокурор ленинского рай
она города Ульяновска поддержал ходатайство 
следственных органов о заключении под стражу 
организованной группы должностных лиц, контро
лирующих вопросы промышленной безопасности, 
задержанных при получении взяток.

По версии следствия, в 2012 году замести
тель начальника СреднеПоволжского Управле
ния Федеральной службы по экологическому, тех
нологическому и атомному надзору (Ростехнад
зор) Александр Соловейчик и директор Эксперт
ного центра промышленного технадзора Ирина 
Казарина неоднократно незаконно требовали от 
руководителей различных экспертных организа
ций, в том числе и саморегулируемых организа

ций Ульяновской области (СРО) передачи денежных средств «для быстрого реше
ния проблемы».

3 мая 2012 года коррумпированные должностные лица были задержаны в ходе 
спецоперации работниками органов внутренних дел после получения очередных 
взносов возле кафе в Ульяновске.

Подследственным Соловейчику и Казариной предъявлено обвинение по п. п.»а, 
б, в» ч.5 ст.290 (получение организованной группой взяток в крупном размере, со
вершенное с вымогательством денежных средств) УК РФ, предусматривающей на
казание в виде лишения свободы на срок от семи до 12 лет.

А 20 июня в Москве было возбуждено уголовное дело в отношении заместите
ля начальника отдела государссвенного строител ьного надзора РТН Александра 
Гажу. Следственный комитет РФ сообщил, что тот подозревается в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). По версии 
следствия, с апреля 2012 по 16 июня 2012 года в Москве Гажу получил от дирек
тора одной из саморегулируемых организаций денежные средства в размере 1 
миллиона 100 тысяч рублей за сокрытие выявленных в ходе проверки нарушений 
и дальнейшее общее покровительство ее деятельности.

наша сПравка

Сравнительный.анализ.аварийности.и.травматизма.в.строительстве  
(по годам наблюдений):

Период нАблюдения
Аварийность Травматизм

Примечания
Всего Происшествий Аварий Всего Погибло Травмировано

2010 год
(5 мес)

Всего 96 40 56 127 56 71

Ежемесячно 19,2 8 11,2 25 11 14

2011 год

Всего 187 103 84 264 135 129

Ежемесячно 15,6 8,6 7 22 11 11

в % к 2010 г. 81 107 63 87 100 76 На уровне прошлого года

2012 год

Всего 122 57 65 160 73 87

Ежемесячно 24,4 11,4 13 32 15 17

в % к 2011 г. 157 133 186 145 130 162 Увеличение в 1,5 раза

ИсточнИк: ностРоЙ
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прокурорскую проверку в несколько 
этапов; некоторых, помоему, прове
ряли даже по два раза,– рассказыва
ет Алексей Белоусов.– в результате 
мы получили официальный отрица
тельный ответ… Надо сказать, что я 
предпринимал несколько попыток 
встретиться с руководством проку
ратуры города, для того чтобы объ
яснить специфику и тонкости рабо
ты СРО, которые иногда бывает очень 
сложно понять неспециалистам. Но, 
к сожалению, прокуратура пошла по 
более формальному пути».

По словам Белоусова, провер
ка все же выявила ряд нарушений. 
в частности, в прокурорском отве
те были отмечены два нарушителя – 
НП «ОпораСтрой» и НП «Объединение 
строителей ТЭК».

«ОпораСтрой» была уличена в «ин
формзакрытости»: «в ходе проверки 
установлено отсутствие информации 
на официальном сайте партнерства 
о размере компенсационного фон
да, а также о реестре членов. в отно
шении руководства партнерства воз
буждено дело об административных 

правонарушениях».
в «Объединении строителей ТЭК» 

прокуратура изыскала другие наруше
ния. в частности, такие: «Средства КФ 
расходуются на цели, не связанные 
с возмещением ущерба третьей сто
роне вследствие недостатков стро
ительных работ» («Это говорит о том, 
что непонятно, где КФ находится и что 
с ним там происходит»,– пояснил экс
перт). Кроме того, по итогам проверки 
«Объединения строителей ТЭК» проку
ратура отметила, что «допуски к стро
ительным работам компаниямчленам 
СРО выдаются в отсутствие полного 
пакета документов», и проинформи
ровала НОСТРОЙ о том, что «в отно

шении данного СРО ведется работа 
по признанию свидетельств о допуске 
незаконными, а также по ликвидации 
данного партнерства».

Казалось бы, прокуратура доказа
ла свою профпригодность, а справед
ливость восторжествовала. Однако 
говорить об этом пока рано.

Пустая формальность

«Неожиданно для нас в результа
тах этих проверок, опубликованных 
на сайте прокуратуры, не были отме
чены серьезные нарушения этих двух 
СРО, зато отмечены мелкие недостат
ки, выявленные в других НП, которые 

«у нас Пока нет норм, детализирующих 
Процедуры По контролю за деятельностью 
сро. недавно были Прокурорские 
Проверки, и в ходе них Проверили только 
некоммерческие сро. а коммерческие 
Почему-то не Проверяют»
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активно и очень эффективно работа
ют на строительном рынке Петербурга 
и России,– отмечает Алексей Бело
усов.– Так что проверки прошли, но, 
к сожалению, носили достаточно фор
мальный характер. Поэтому нам очень 
сложно сейчас адекватно оценить те 
меры, которые впоследствии будут 
прокуратурой приняты».

С ним согласен президент НП 
«Балтийский строительный комплекс» 
владимир Чмырев: «У нас пока нет 
норм, детализирующих процедуры 
по контролю за деятельностью СРО. 
Недавно были прокурорские провер
ки, и в ходе них проверили только не
коммерческие СРО. А коммерческие 
почемуто не проверяют. хорошо бы 
понять, что было причиной этого».

«Мы не понимаем, почему те СРО, 
которые обладают всеми признака
ми «коммерческих», даже не были 
упомянуты на сайте прокуратуры как 
имеющие замечания в рамках сво
ей деятельности. Это вызывает мас
су вопросов,– продолжает Алексей 
Белоусов.– У нас есть СРО, которые за 
последние полгода набрали по 4 ты
сячи новых членов, в их работе при
сутствуют все признаки коммерци
ализации. Но прокуратура говорит, 
что не видит никаких оснований сооб
щать о том, что там есть проблемы. То 
же самое касается других СРО, кото
рые делопроизводства не ведут и до
кументации не имеют – все отдано на 
аутсорсинг. Непонятно, как у них ве
дутся реестры, непонятно, где деньги 
компенсационного фонда? Но на сай
те прокуратуры в адрес этих СРО нет 
ни одного замечания».

При этом, сетует Белоусов, доста
точно залезть в поисковик, чтобы 
с легкостью найти предложения про
дать за 50 тысяч рублей любые до
пуски к работам. Такие СРО даже 
объединяются в неформальные со
общества, для того чтобы бороть
ся с НОСТРОеМ, который мешает их 
деятельности.

Подобные результаты проверок 
отмечены не только в Петербурге. 
Михаил викторов привел такой при
мер: НОСТРОЙ обратился в ГУвд 
г. Москвы по поводу одной из СРО, 
которая, по данным Минрегиона 
и Координационного совета по раз
витию саморегулирования при этом 
министерстве, была определена как 

недобросовестная. НОСТРОЙ просил 
о проведении проверки и принятии 
мер вплоть до возбуждения уголов
ного дела. Через некоторое время 
национальное объединение получи
ло отказ признать данные, указанные 
в его запросе. Отказ сопровождался 
сообщением о том, что в отношении 
НОСТРОя тоже планировалось воз
буждение уголовного дела за «лож
ный донос», однако потом решено бы
ло его не возбуждать.

«То есть, нас успокоили: «в отноше
нии вас мы тоже не возбуждаем де
ла». Цинизм! – негодует викторов.– 
А еще мы поняли, что Мвд проверяет, 
в основном, тех, кто проверяется – то 
есть может показать все требуемые 
документы».

еще несколько фактов, свиде
тельствующих о неготовности кон
тролирующих органов разбираться 
с недобросовестными СРО, имеют от
ношение к Ростехнадзору. На пресс
конференции журналисты попроси
ли викторова прокомментировать 

несколько сообщений, появивших
ся в последнее время в СМИ, где со
общалось о фактах взяточничества, 
которым занимались чиновники 
Ростехнадзора.

«По таким фактам есть такой ин
тересный момент,– рассказыва
ет Михаил викторов.– На послед
нем съезде НОСТРОя вицепремьер 
Козак дал поручения контролирую
щим органам проверить все факты 
нарушений, выявленные нами. в на
чале апреля НОСТРОЙ в течение трех 
дней передал их в аппарат вицепре
мьера, и они были разосланы по при
надлежности: в прокуратуру, Мвд, 
Ростехнадзор. Срок проверки был 
15 мая. По линии прокуратуры я не 
знаю никаких итогов проверки. Мвд 
ответило: «ложный донос, но мы не 
будем против вас за это возбуждать 
дела», а по линии РТН еще более ин
тересная деталь: отчет готовил тот са
мый чиновник, который уже аресто
ван. Соответственно, делайте вывод 
о качестве этого доклада».

алЕКСЕЙ.БЕлОуСОВ,.
координатор.НОСтРОЙ.по.СПб,.вице-президент.
НП.«Объединение.строителей.Санкт-Петрбурга»:

По итогам проведения прокуратурой СанктПетербурга 
проверки деятельности  наших саморегулируемых органи
заций были выявлены незначительные нарушения. в част
ности, 3 компании из более чем 1600 организаций вовремя 
не пролонгировали договора страхования в строительной и 

проектной СРО. На сегодняшний  день это замечание устранено.  хотелось бы от
метить, что проверки прокуратуры не носили системного характера и сводились к 
контролю формальных вещей. 

Удивительно, что в так называемых «коммерческих» СРО  проверки прошли без 
замечаний, несмотря на то, что в своей рекламе эти СРО, например, предлагают 
оформить допуски на все виды работ в течение одного дня за 50 тыс. рублей. Исхо
дя из информации, размещенной на сайте прокуратуры СанктПетербурга, к таким 
СРО никаких предписаний не выдвинуто. 

На наш взгляд, для борьбы с коммерциализацией системы саморегулирования 
необходимо привлекать Национальное объединение строителей – это единствен
ный полноценный источник знания о том, какие нормы закона не соблюдаются, 
какими способами СРО нарушают требования законодательства и как это макси
мально оперативно определить.  Национальные объединения СРО ведут ежеквар
тальный мониторинг деятельности СРО строительной сферы, располагают необхо
димой информацией и экспертами в сфере саморегулирования. НОСТРОЙ готов к 
сотрудничеству и неоднократно об этом заявлял. Остается надеяться, что, восполь
зовавшись знаниями экспертов Национального объединения строителей, проку
рорские проверки станут действительно детальным анализом деятельности само
регулируемой организации, инструментом выявления недобросовестных СРО, ру
ководители которых ведут мошенническую деятельность и работают против систе
мы саморегулирования и строительной отрасли в целом.

точка зрения
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Вся надежда – на 
Госстрой

«Понимаете, сложно оценивать ра
боту органа исполнительной власти, 
тем более такого уровня,– диплома
тично говорит Михаил викторов.– 
У нас с их руководством достаточ
но хорошие, тесные отношения, но 
они прямо говорят: «У нас есть свои 
проблемы: недостаток кадров, опас
ные объекты (атомные станции, шах
ты – это такой огромный пласт от
ветственной работы)» … Так что тема 
саморегулирования всегда прохо
дила в Ростехнадзоре по остаточно
му принципу. Поэтому возникла идея 
(кстати, Ростехнадзор согласовал 
ее достаточно оперативно) о пере
даче ведения госреестра и контроля 
за СРО в строительное ведомство – 
Минрегион. А на парламентских слу
шаниях 27 июня замминистра ре
гионального развития сказал, что 
в положении о создаваемом новом 
строительном органе (в середине 
июля был создан Госстрой, который 
возглавил владимир Коган. – Прим. 

авт.) на него возложены обязанно
сти по ведению госреестра и кон
тролю за СРО. Мы надеемся, что это 
будет достаточно быстро утвержде
но, и, может быть, то, к чему мы при

зываем – активность, принципи
альность – будут реализованы на 
практике, и мы в системе госрегули
рования из остаточного принципа пе
рейдем в основополагающий». 
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ответственность 
строителей

оценили в рублях

1 июля 2013 года, в связи с Принятием новой редакции статьи 60 градостроительного 
кодекса рф, изменилась система ответственности за вред, Причиненный вследствие 

разрушения или Повреждения объекта каПитального строительства, нарушения 
требований безоПасности При строительстве объекта каПитального строительства, 

а также вследствие нарушений требований к обесПечению безоПасной эксПлуатации 
зданий и сооружений. о том, что Повлечет за собой это нововведение и каким образом 

оно отразится на комПаниях, выПолняющих работы, которые оказывают влияние на 
безоПасность объектов каПитального строительства, рассказывает генеральный директор 

комПании «британский страховой дом» Петр науменко.
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—. что.изменится.с.вступлением.
в.силу.новой.редакции.Градкодекса.
РФ?

— Согласно принятым поправкам, 
в случае причинения вреда физиче
скому или юридическому лицу вслед
ствие разрушения либо поврежде
ния здания или сооружения, а также 
нарушения требований безопасной 
эксплуатации здания, их собствен
ник, застройщик или технический за
казчик обязан будет возместить вред 
в соответствии с гражданским зако
нодательством и еще выплатить ком
пенсацию сверх возмещения вреда 
в установленных законом размерах. 
Суммы выплат при этом следующие:
1. родственникам потерпевшего (ро

дителям, детям, усыновителям, 
усыновленным), супругу в случае 
смерти потерпевшего – три милли
она рублей;

2. потерпевшему в случае причине
ния тяжкого вреда его здоровью – 
два миллиона рублей;

3. потерпевшему в случае причине
ния средней тяжести вреда его 
здоровью – один миллион рублей.

возмещение вреда и выплаты ком
пенсации сверх возмещения вреда 
производятся во всех случаях, за ис
ключением ограниченного числа слу
чаев, а именно: если они возникли 
вследствие умысла потерпевшего, 
действий третьих лиц или чрезвычай
ного и непредотвратимого при данных 
условиях обстоятельства (непреодо
лимой силы). Кроме этого, возмеще
ние вреда в повышенном размере не 
будет производиться и в случаях при
чинения вреда вследствие разруше
ния, повреждения многоквартирного 
дома, части такого дома и нарушений 
требований к обеспечению безопас
ной эксплуатации такого дома.

Такую же ответственность за при
чинение вреда при указанных об
стоятельствах (и если это произошло 
в период действия концессионного 
соглашения, предметом которого яв
ляются строительство или реконструк
ция и эксплуатация здания), будет не
сти концессионер. Конечно, если иное 
не предусмотрено концессионным 
соглашением.

—. Может. ли. это. повлечь. ответ-
ственность.строительных,.проекти-
ровочных.и.изыскательских.компа-
ний,.а.также.их.СРО?

— Безусловно. в силу пункта 5 
статьи 60 Градостроительного ко
декса РФ собственник здания, кон
цессионер, застройщик или техниче
ский заказчик, которые возместили 
в соответствии с гражданским зако
нодательством вред, причиненный 
по указанным причинам, и выплатили 
компенсацию сверх возмещения вре
да, имеют право обратного требова
ния (регресса) в размере произведен
ной ими выплаты к:

1) лицу, выполнившему соответ
ствующие работы по инженерным 
изысканиям, подготовке проектной 
документации, по строительству, ре
конструкции, капитальному ремонту 
объекта капитального строительства, 
вследствие недостатков которых при
чинен вред;

2) организации, которая провела 
государственную экспертизу резуль
татов инженерных изысканий или не
государственную экспертизу резуль
татов инженерных изысканий, если 
вред причинен в результате несоот
ветствия результатов инженерных 
изысканий требованиям технических 
регламентов и имеется положитель
ное заключение государственной 
экспертизы результатов инженерных 
изысканий или положительное заклю
чение негосударственной экспертизы 
результатов инженерных изысканий;

3) организации, которая провела го
сударственную экспертизу проектной 
документации или негосударственную 
экспертизу проектной документации, 
если вред причинен в результате несо
ответствия проектной документации 
требованиям технических регламен
тов и (или) результатам инженерных 
изысканий и имеется положительное 

заключение государственной экспер
тизы проектной документации или 
положительное заключение негосу
дарственной экспертизы проектной 
документации.

Также он имеет право обратить
ся с регрессным требованием к СРО 
в пределах средств ее компенсаци
онного фонда в случае, если лицо, вы
полнившее работы по инженерным 
изысканиям, подготовке проектной 
документации, по строительству, ре
конструкции, капитальному ремонту 
объекта капитального строительства, 
вследствие недостатков которых при
чинен вред, на момент их выполнения 
имело свидетельство о допуске к та
ким работам, выданное этой саморе
гулируемой организацией.

—. Как.сегодня.обстоит.ситуация.
со.страхованием.в.данной.области?

— На сегодняшний день никто из 
страховщиков такие риски не покры
вает. Но через год для строительных 
компаний это станет серьезным во
просом, и рассматривать его нужно 
уже сейчас, поскольку договоры стра
хования, заключенные после 1 июля 
2012 года, уже должны учитывать воз
никновение данных рисков.

Продолжаются острые дискуссии по 
вопросу, каким образом предостав
лять страховую защиту по таким слож
ным рискам, которые включают в се
бя и гражданскую ответственность за 
причинение вреда и необходимость 
защиты от финансовых затрат, вы
званных предъявленными регресс
ными требованиями, а также требо
вания о покрытии рисков, связанных 
с причинением вреда жизни и здоро
вью сотрудников компаний строитель
ной отрасли, которым причинен вред, 

в идеале строительные комПании 

хотели бы максимально снять с себя 

риски и застраховать их. но страховые 

комПании в настоящий момент не готовы 

Полностью взять все на себя. Простое 

Перекладывание рисков на страховщиков 

Приведет к значительному Повышению 

страховых тарифов.
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вызванный обрушением зданий, стро
ений или сооружений.

—. Неужели. в. настоящее. вре-
мя. риски. причинения. вреда. жиз-
ни. и. здоровью. сотрудников.
строительных. компаний,. находя-
щихся.на.строительной.площадке,.
не.страхуются?

— дело в том, что при страховании 
гражданской ответственности членов 
СРО изыскателей, проектировщиков 
и строителей, случаи причинения вре
да жизни или здоровью работников 
страхователей и иных участников стро
ительного процесса являются тради
ционным исключением из страхового 
покрытия. Это исключение практиче
ски всегда присутствует и в договорах 
страхования строительномонтажных 
рисков. Такой подход связан, прежде 
всего, с тем, что данные риски всегда 
исключаются при страховании в сфе
ре строительства ведущими зарубеж
ными страховыми и перестраховочны
ми обществами, а следовательно, их не 
удастся перестраховать за рубежом, 
даже если российский страховщик их 

застрахует. Однако и российские стра
ховые организации, как правило, не 
готовы страховать и перестраховы
вать риски причинения вреда жизни 
и здоровью работников строительных 
организаций.

—. С.чем.это.связано?
— Подобное отношение к ука

занным рискам вполне объяснимо. 
Статистика убедительно свидетель
ствует в пользу того, что именно та
кие события происходят на порядок 
чаще, чем случаи причинения вреда 
посторонним физическим лицам. Так, 
в 2011 году пострадало более 240 ра
ботников строительной организации 
и всего 23 человека, не имеющих от
ношения к строительству. другими 
словами, несчастные случаи со сто
ронними лицами на строительной пло
щадке происходили в 10 раз реже, чем 
с работниками строительных органи
заций. Статистика 2012 года эти дан
ные подтверждает. По данным на пер
вое полугодие пострадало более 120 
работников строительных организа
ций, а граждан, не имеющих отноше

ния к строительству, пострадало почти 
в 18 раз меньше – 7 человек. в этом, 
естественно, нет ничего особенного, 
ведь разрушение зданий и сооруже
ний, их повреждение значительно ча
ще происходит еще в ходе выполнения 
строительных работ, а нарушение пра
вил безопасности при строительстве 
вообще может иметь место лишь в хо
де строительства, ремонта или рекон
струкции. Таким образом, сторонние 
лица по причинам реализации рисков, 
от которых осуществляется страхова
ние гражданской ответственности 
членов СРО в строительной сфере, 
практически не страдают.

—. Если.бы.в.2011.году.уже.дей-
ствовала. новая. система. ответ-
ственности,.какие.суммы.пришлось.
бы. выплатить. в. удовлетворение.
регрессных.требований.изыскате-
лям,. проектировщикам. и. строите-
лям,.а.также.их.СРО?

— По подсчетам экспертов, сово
купный размер выплат составил бы 
более 500 миллионов рублей – и это 
только по суммам регрессных требо
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ваний, учитывающих выплату компен
сации сверх возмещения вреда. А ес
ли к этим суммам добавить суммы, 
выплачиваемые в счет возмещения 
вреда, то цифра может увеличиться в 
два раза. Следует отметить, что такие 
повышенные размеры выплат могут 
оказаться непосильными не только 
для предприятий строительной отрас
ли, саморегулируемых организаций, 
но и для страхового сообщества, т. к. 
емкость российского рынка страхова
ния до сих пор не очень велика. в этой 
связи изыскатели, проектировщики, 
строители и их СРО проявляют вполне 
обоснованное беспокойство по пово
ду того, что один из самых существен
ных рисков не покрывается договора
ми страхования их ответственности.

—. Какие. еще. обстоятельства.
препятствуют. решению. этого.
вопроса?

если предполагается покрывать ри
ски, связанные с гибелью или получе
нием работниками организаций те
лесных повреждений в результате 
несчастных случаев на строительной 
площадке, то это, безусловно, суще
ственно увеличит размер страховой 
премии. Но тут каждый страхователь 
сам должен решать, что для него важ
нее – сэкономить деньги или полу
чить покрытие этих серьезных рисков. 
Как известно, скупой платит дваж
ды. Здесь же в случае наступления 
несчастного случая на строительной 
площадке чаще всего придется запла
тить в десятки раз больше той суммы, 
которую составит увеличение разме
ра страховой премии.

—. В.чем.Вы.видите.решение.этой.
проблемы?

— Конечно, в идеале строитель
ные компании хотели бы максимально 
снять с себя эти риски и застраховать 
их. Но страховые компании в насто
ящий момент не готовы полностью 
взять все на себя. Простое переклады
вание рисков на страховщиков приве
дет к значительному повышению стра
ховых тарифов. Таким образом, услуги 
страхования могут оказаться тяжким 
бременем для небольших строитель
ных компаний – тем более, что зако
нодатель исключил из списка случа
ев, когда выплачивается компенсация 
сверх причинения вреда, ситуации, 
когда вред причинен государственно
му или муниципальному имуществу, 

не переданному на основании вещ
ных прав юридическому лицу, много
квартирному дому и окружающей при
родной среде. То есть, на рынке будет 
присутствовать ряд компаний, кото
рым страхование от таких рисков не 
нужно и оснований платить страховую 
премию в повышенном размере нет. 
Соответственно, нужно найти компро
мисс между интересами строительных 

компаний, саморегулируемых органи
заций и страховщиками.

Как компания, работающая на 
строительном рынке страхования, 
мы понимаем, что наша задача – по
мочь снизить риски ответственности 
строительных организаций. Однако 
не безрассудно, осторожно, с пони
манием возможностей всех участни
ков процесса.
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 новые ПоПравки в градостроительный кодекс обещают «добавить ответственности» 
строителям и, возможно, «убавить» – страховщикам. неужели бремя страховых 
выПлат ляжет на Плечи сро? 

градкодекс  
внушает страх
в условиях недостатка 

информации
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Будет ли «поставлен крест» на стра
ховании ответственности строи
тельных СРО? На этот вопрос от
вечает Юрий волков, заместитель 
директора СевероЗападной дирекции 
СК «Альянс» (РОСНО).

в связи с изменениями, внесенны
ми в 60ю статью Градостроительного 
кодекса (ГрК) возникла дискуссия 
о последствиях этих нововведений 
(см. также стр. 13). Главный вопрос 
состоит в том, будет ли после 1 июля 
2013 года работать действующая сей
час система страхования ответствен
ности членов СРО.

Мнения звучат разные. Например, 
о том, что на существовании такого 
страхования можно поставить крест, 
а выплаты потерпевшим пойдут в ос
новном из компенсационного фонда 
СРО. Последнее обстоятельство боль
ше всего пугает руководителей СРО.

Однако автор уверен в том, что крест 
на страховании ответственности чле
нов СРО ставить рано. Статья 55.4. 
ГрК в части страхования членами СРО 
гражданской ответственности оста
лась без изменений. Попрежнему для 
снижения суммы взноса в компен
сационный фонд члены СРО обязаны 
страховать свою ответственность за 
вред вследствие недостатков работ.

Правда, действующая система стра
хования уже не будет столь эффектив
ной. На страховщика уже не получится 
«переложить» все случаи причинения 
вреда.

Рассмотрим более подробно основ
ные аспекты новой статьи 60 ГрК.

на защиту 
ПотерПеВших

Какова основная цель изменений, 
которые внес законодатель? Она оче
видна: повысить защищенность юри
дических и физических лиц в слу
чае причинения им вреда. для этого 
значительно увеличена финансовая 
ответственность всех участников 
строительного процесса – от застрой
щика до СРО. Это достигается введе
нием их солидарной ответственности 
и установлением приличных фикси
рованных сумм компенсационных 
выплат пострадавшим.

Также дается четкое указание на от
ветчиков при различных случаях при
чинения вреда. Это – собственник 

здания (сооружения), концессионер, 
застройщик, технический заказчик 
(СКЗТ). Они будут обязаны возместить 
ущерб потерпевшему, если не докажут, 
что вред возник вследствие умысла са
мого потерпевшего, действий третьих 
лиц или непреодолимой силы.

Подрядчик, выполнивший работы, 
вследствие недостатков которых при
чинен вред, будет отвечать в порядке 
регресса перед СКЗТ, если они возме
стили вред и выплатили компенсации. 
Солидарно с подрядчиком отвечает 
его СРО и другие указанные в статье 
60 ГрК лица (см. врезку).

Таким образом, измененная статья 
60 ГрК с точки зрения основной це
ли – правильная, поскольку значи
тельно облегчает потерпевшим воз
можность получить возмещение за 
вред и тем самым повышает их финан
совую защищенность.

Тем не менее, подробное рассмотре

ние новой статьи 60 позволяет выявить 
в ней ряд положений, которые вызыва
ют дискуссию в строительном и страхо
вом сообществах. Они касаются спосо
бов достижения основной цели.

темы для дискуссий

1.. члена. СРО. можно. отнести.
к.«третьим.лицам»..Солидарная.от-
ветственность.СРО.не.наступает

Согласно новой ст. 60, СКЗТ будет 
платить потерпевшим, если не дока
жет, что вред возник «вследствие умыс
ла потерпевшего, действий третьих 
лиц или непреодолимой силы». По тек
сту не указано, кто есть эти «третьи ли
ца». в связи с этим третьим лицом мо
жет быть признан сам подрядчик (член 
СРО), который причинил вред вслед
ствие недостатков своих работ. СКЗТ 
переложит на него свою ответствен
ность за вред и обязанность выпла

«ДРуГИЕ.лИца».(см..текст)
–.лица,.несущие.ответственность.за.качество.работ,.вследствие.
недостатков.которых.причинен.вред,.вместе.с.подрядчиками.и.их.
СРО.(в.соответствии.с.новой.редакцией.ст..60.ГрК):

1) лицо, выполнившее работы по инженерным изысканиям, подготовке проектной 
документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта ка
питального строительства, вследствие недостатков которых причинен вред;

2) саморегулируемая организация в пределах средств компенсационного фонда 
саморегулируемой организации в случае, если лицо, выполнившее работы по инже
нерным изысканиям, подготовке проектной документации, по строительству, рекон
струкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, вследствие 
недостатков которых причинен вред, на момент их выполнения имело свидетель
ство о допуске к таким работам, выданное этой саморегулируемой организацией;

3) организация, которая провела государственную экспертизу результатов ин
женерных изысканий или негосударственную экспертизу результатов инженерных 
изысканий, если вред причинен в результате несоответствия результатов инже
нерных изысканий требованиям технических регламентов и имеется положитель
ное заключение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий 
или положительное заключение негосударственной экспертизы результатов инже
нерных изысканий;

4) организация, которая провела государственную экспертизу проектной доку
ментации или негосударственную экспертизу проектной документации, если вред 
причинен в результате несоответствия проектной документации требованиям техни
ческих регламентов и (или) результатам инженерных изысканий и имеется положи
тельное заключение государственной экспертизы проектной документации или по
ложительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации;

5) Российская Федерация или субъект Российской Федерации, если вред причи
нен в результате несоответствия построенного, реконструированного объекта ка
питального строительства и (или) работ, выполненных в процессе строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства, требованиям технических 
регламентов и (или) проектной документации, и имеется положительное заключе
ние органа государственного строительного надзора.

к сведению
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актуально 

тить компенсацию. Такой вывод соот
ветствует положениям статьи 55.4 ГрК, 
которая не претерпела изменений.

При этом СРО не будет нести со
лидарной ответственности со своим 
членом. Ст. 60 предусматривает ее 
только в 2х случаях: по регрессному 
требованию СКЗТ и в случаях с много
квартирными домами.

Страхование ответственности члена 
СРО попрежнему остается важной со
ставляющей системы саморегулиро
вания. его роль в данном случае даже 
повышается, поскольку нет солидар
ной ответственности СРО.

2.. Случаи. с. многоквартирными.
домами

в новой редакции ст. 60 отдельно 
рассмотрены случаи причинения вре
да вследствие разрушения многоквар
тирного дома. если вред причинен 
вследствие недостатков работ, то соли
дарно с подрядчиком ответственность 
несет СРО и «другие лица» (см. врезку).

Повидимому, это связано с тем, 
что в многоквартирных домах мно
го жильцовсобственников, а также 
есть общая долевая собственность. 
Представляется, что по новым домам 
вариант с возложением вины на за
стройщика, технического заказчика 
мог бы быть более предпочтительным.

действующая сейчас система стра
хования ответственности членов СРО 
применительно к домам остается 
вполне работоспособной.

Однако надо учесть, что не все стра
ховщики предусматривают выплаты 
по таким случаям в договорах страхо
вания. СРО необходимо обратить на 
это внимание.

3..Страхование.ответственности.
на.случай.предъявления.регресса.
члену.СРО

возможность страхования ответ
ственности членов СРО на случай 
предъявления им регрессных требо
ваний за причинение вреда представ
ляется крайне сомнительной. Согласно 
статье 931 Гражданского Кодекса РФ, 
этот риск нельзя отнести к страхова
нию ответственности за вред. договор 
страхования риска ответственности за 
причинение вреда может быть заклю
чен только в пользу лиц, которым этот 
вред будет причинен. в нашем случае 
СКЗТ таковыми не являются, так как 
вред причиняется не им.

К страхованию предприниматель

ских рисков это также не отнести, по
тому что таковое производится «на 
случай нарушения обязательств контр
агентом страхователя, либо на случай 
изменения условий его деятельности».

Поэтому к регрессным требовани
ям действующая сейчас система стра
хования ответственности за вред чле
нов СРО неприменима.

4..Страхование.ответственности.
лиц,.которые.не.причиняли.вред

Ст. 60 говорит о страховании ответ
ственности СКЗТ. в ней сказано, что, 
если это предусмотрено федеральным 
законом, производятся компенсаци
онные выплаты за счет профессио
нального объединения страховщиков.

видимо, законодатель предвидит 
появление нового специального за
кона (которого сейчас нет) о страхо
вании ответственности СКЗТ. Только 
после принятия такого закона можно 
будет говорить о возможности страхо
вания их ответственности и формиро
вании страховщиками фонда компен
сационных выплат.

Страхование ответственности за 
вред тех лиц, которые сами этот вред 
не причиняли, в отсутствие дополни
тельной законодательной поддержки 
не представляется возможным.

5..Имущество.заказчика
в действующей сейчас редакции 

статьи 60 ГрК заказчик упомянут в ка
честве лица, при причинении вреда 
которому может наступить субсидиар
ная ответственность СРО.

в новой редакции этой статьи ситу
ация выглядит совершенно поиному. 
Солидарная ответственность СРО 
в случае причинения вреда имуществу 
заказчика работ уже не предусматри
вается. Такой случай не вписывается 
ни в один из указанных в новой редак
ции случаев вреда.

Рассмотрим простой пример. На су
ществующем объекте заказчика работ 
(например, НПЗ или ТЭЦ, на любом за
воде) подрядчиком производятся не
значительные работы по договору с за
казчиком. Например, пристраивают 
ангар или меняют какиенибудь техно
логические коммуникации. вследствие 
недостатков работ подрядчика возни
кает пожар, в результате которого сго
рает часть имущества заказчика, не 
имеющая отношения к договору под
ряда – например, оборудование или 
часть существующего здания. Это не 

отнести к вариантам, указанным в но
вой редакции ст. 60, ни один не подхо
дит. Солидарная ответственность СРО 
не наступает. Также, за редким исклю
чением (например, у СРО энергетиков), 
договоры страхования ответственно
сти членов СРО не покрывают таких 
случаев причинения вреда.

Такой аспект новой ст. 60 требу
ет пристального внимания, посколь
ку может отрицательно сказаться на 
стимулах СРО контролировать членов 
и бороться за качество работ в про
мышленной сфере.

ПерВые ВыВоды

1. Сложившаяся практика страхо
вания ответственности членов СРО за 
вред имеет полное право на дальней
шее применение, хотя и с учетом поло
жений новой редакции ст. 60.

2. Необходимо скорректировать 
Положения по страхованию СРО и ти
повые договоры страхования в соот
ветствии с нововведениями, происте
кающими из новой редакции ст. 60.

3. Правильно было бы внести из
менения в новую редакцию ст. 60 для 
успешного достижения ее основной це
ли. для этого необходима дополнитель
ная проработка основных положений 
с привлечением экспертов по страхо
ванию. Можно предложить, например, 
такой путь ее совершенствования:
• убрать положение о регрессе к ис

полнителю работ, СРО и другим 
указанным в ней лицам.

• указать, что СКЗТ возмещает вред 
и выплачивает компенсацию сверх 
возмещения вреда, если не дока
жет, что вред возник вследствие 
умысла потерпевшего, действий 
третьих лиц (включая исполнителя 
работ, в том числе члена СРО) или 
непреодолимой силы.

• указать, что член СРО, сама СРО 
и «другие лица» несут солидарную 
ответственность перед потерпев
шими, а не перед СКЗТ.

• четко прописать механизм возме
щения вреда имуществу заказчика 
работ, что важно при широкомас
штабной реконструкции и модер
низации в промышленности (на
пример, в энергетике).

Тогда будет достигнута основная цель 
новой статьи 60 ГрК и по максимуму ис
пользован механизм страхования. 
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СПЕЦПРОЕКТ ПРОСТРАНСТВО 1520

МИхаИл.ДМИтРИЕВ.  встуПление россии в вто станет сильнейшим катализатором 
взаимодействия двух основных железнодорожных Пространств евразии, известных 
По ширине исПользуемой колеи – 1520 и 1435. сПрогнозировать результаты этого 
взаимодействия Пока неПросто.  

интеграция 1520 – 1435: 
жесткая стыковка?

Источник: материалы фонда «Центр стратегических разработок» (ЦСР) с использованием результатов собственных исследований, исследований ОАО «ИЭРТ», ОАО 
«ВНИИЖТ», ОАО «НИИАС», ИНП РАН, ИМЭМО РАН, ЦЭФиР, материалов Организации Сотрудничества Железных Дорог (ОСЖД), Международного Союза Железных Дорог 
(МСЖД), Комиссии Европейского Союза, дирекции совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества Независимых Государств, железнодорож-
ных администраций и других организаций «Пространства 1520».
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СПЕЦПРОЕКТПРОСТРАНСТВО 1520

По итогам последних десяти лет 
страны «Пространства 1520» являют
ся одними из самых динамично раз
вивающихся в мире. По темпам роста 
(8–10 % в год) они значительно превос
ходят большинство государств европы 
и Азии, проводя политику активной ин
теграции в мировую экономику. И дело 
тут не только в эффекте «низкой базы»: 
рост есть рост, а высокие темпы роста 
порождают новые проблемы.

в любом случае, социальноэконо
мическое развитие стран СНГ (и сосе
дей) в значительной степени опирает
ся на транспортную инфраструктуру, 
ключевым элементом которой явля
ются железные дороги.

Техническая и технологическая ин
теграция, единые стандарты управле
ния движением и общая тарифная по
литика в части транзита грузов были 
присущи железным дорогам с колеей 
1520 мм в силу исторических причин. 
За последнее десятилетие они полу
чили новое развитие в рамках СНГ, 
еврАзЭС и ОСЖд. Однако экономи
ческая интеграция активизировалась 
лишь в последние годы.

Этот новый импульс интеграции 
связан с созданием единого эко
номического пространства (еЭП) 
и Таможенного союза (ТС) России, 
Беларуси и Казахстана, в рамках ко
торых уже сняты многие барьеры для 
товародвижения, последователь
но сближаются тарифы, идут процес
сы реформирования железных дорог. 
Эти шаги позволяют создать единое 
в экономическом смысле железно
дорожное пространство от Азиатско
Тихоокеанского региона до границ 
евросоюза.

Однако перед транспортнологисти
ческой сферой возникли новые се
рьезные вызовы, связанные, в том 
числе, и с перестройкой мировой 
экономики после кризиса, и со всту
плением России, а в ближайшем бу
дущем и Казахстана в вТО. Они повли
яют на структуру и объемы спроса на 
железнодорожные перевозки, а так
же работу всего транспортного рын
ка. Участие в международных эконо
мических союзах приведет не только 
к ускорению интеграции «простран
ства 1520» в глобальные грузопотоки 
и росту общего объемов перевозок, 
но и к ужесточению конкуренции меж
ду железнодорожным и другими вида
ми транспорта.

Формирование единого транспорт
ного пространства в еС также всту
пило в новую фазу. Причем в этом 
процессе важная роль отводится вза
имодействию стран «1520» с транс
портными системами соседних стран, 
учитывая, что четыре государства еС 
также входят в «пространство 1520».

Возможны Варианты

Перспективная динамика железно
дорожных перевозок во многом опре
деляется оценками экономического 
роста. Расчеты ИНП РАН для различ

ных сценариев интеграции с исполь
зованием моделей межотраслевого 
баланса государств показали следую
щие результаты:

1. в уже реализованном сценарии, 
когда Россия, Беларусь и Казахстан 
образуют с 2012 года еЭП и ТС, 
а Украина не присоединяется к ним, 
развитие интеграционных связей по
зволяет к концу прогнозного перио
да увеличить совокупный ввП стран
участниц не менее чем на 2,5 %.

2. в гипотетическом сценарии пол
ного вступления Украины в еЭП до
полнительный прирост ввП от расши
рения еЭП для России и Казахстана 
будет дос т аточно значимым. 
динамика ввП Беларуси в этом сце
нарии практически не изменится. для 
самой Украины влияние на ввП по 
сравнению с реализованным сцена
рием интеграции увеличивается при
мерно в 1,5 раза.

Интересно, что в среднесрочной 
перспективе вступление России в вТО 
(по оценкам всемирного Банка) при
ведет к росту российской экономики 
на 3,3 %, а в долгосрочной – на 11 %. 
При этом те отрасли, которые выигры
вают от вступления России в вТО,– 
это треть российской экономики. в то 
же время проигрывающие составля
ют только 4 % экономики Российской 
Федерации.

Судя по всему, с присоединени
ем России к вТО для железнодорож
ных компаний будет иметь место из
менение объемов международных 
и внутренних перевозок, измене
ние уровня конкуренции на транс
портном рынке, изменение условий 
на рынках материальных ресурсов 
и технических средств, потребляемых 
железнодорожными компаниями, 
а также изменение тарифов на грузо
вые перевозки.

Риск замещения внутреннего про
изводства за счет более дешевого им
порта может ослабить позиции желез
нодорожных компаний, поскольку он 

После Присоединения россии к вто 
конкуренция на рынке железнодорожных 
Перевозок будет расти, а конкурентные 
Позиции оао «ржд» как Перевозчика 
могут и ухудшиться 

ПРОСтРаНСтВО.1520

Железнодорожный транспорт государств «Пространства 1520» играет ключе
вую роль в социальноэкономическом развитии стран СНГ, а также Грузии, лат
вии, литвы, Эстонии, Монголии и Финляндии, обеспечивая бесперебойные транс
портноэкономические связи государств между собой и с третьими странами. Схе
ма грузопотоков по основным линиям «пространства 1520» свидетельствует о том, 
что грузонапряженность работы на них одна из самых высоких в мире. «Простран
ство 1520» занимает ведущее место в мире по объему и дальности железнодорож
ных перевозок пассажиров, однако под конкурентным давлением других видов 
транспорта количество перевезенных пассажиров снижается. По предваритель
ным итогам 2011 года в странах «пространства 1520» их перевезено около 1,5 
млрд человек (в среднем более 4 млн человек в сутки), что ниже уровня десятилет
ней давности почти на 20%. 

кстати
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СПЕЦПРОЕКТ ПРОСТРАНСТВО 1520

будет обеспечиваться во многом за 
счет перевозок в контейнерах и ав
тотранспортом, тогда как внутренние 
перевозки выпадающих объемов бы
ли, главным образом, железнодорож
ными. Низкий уровень контейнериза
ции железнодорожных перевозок не 
позволит пока эффективно конкури
ровать за возрастающие объемы им
порта с автотранспортом.

Около 2/3 грузооборота междуна
родных железнодорожных перевоз
ок на «пространстве 1520» формиру
ется энергоресурсами (нефтяными 
грузами, углем и коксом и др.). На их 
перевозки вступление России в вТО 
не окажет существенного влияния. 
Поэтому можно прогнозировать, что 
и в целом вступление России в вТО 
позволит сохранить высокую дина
мику объемов внешнеторговых гру
зовых железнодорожных перевозок. 
Общая величина физического объ
ема ввозимых в страну товаров, ве
роятно, возрастет в большей степени 
благодаря преобладанию в структу
ре импорта товаров народного потре
бления и продуктов питания.

ЧеГо ждать?

По оценкам ИНП РАН, эффект адап
тации железнодорожных тарифов 
к вступлению в вТО и еЭП в условиях 
расчетов по 2011 году, «очищенный» 
от влияния прочих факторов, вклю
чая индексацию тарифов, выража
ется в снижении доходов ОАО «РЖд» 
примерно на 5 %. Это дает оценку ри
сков в условиях выравнивания основ
ной части транспортных тарифов в со
ответствии с требованиями создания 
еЭП и вступления России в вТО.

в целом, после присоединения 
России к вТО конкуренция на рын
ке железнодорожных перевозок бу
дет расти, а конкурентные позиции 
ОАО «РЖд» как перевозчика могут 
ухудшиться. 

На рынке логистических услуг ожи
дается рост присутствия иностранных 
компаний, что будет во многом связа
но с выстраиванием логистических це
пей «экспедитор – автомобильный пе
ревозчик – логистический центр». На 
рынке транзитных перевозок внутри
видовая конкуренция также может 
значительно вырасти со стороны круп
ных мировых логистических компаний.

Соотношение экономического и транспортного 
потенциалов Пространства 1435 (континентальная 

Европа) и Пространства 1520

85 %

60,4 %

11,2 %

65 %

15 %

39,6 %

88,8 %

35 %

1520 mm

1435 mm

Соотношение ВВП двух групп 
стран (расчет по паритету 

покупательной способности, %) 

Соотношение численности 
населения двух групп стран 

Соотношение грузооборота ж/д 
двух групп стран (млрд т-км) 

Соотношение пассажирооборота 
двух групп стран  

(млрд пассажиро-км) 

страны 1435  
(континентальная Европа)

страны 1520

ИсточнИк: ЦентР cтРатегИческИх РазРаботок
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требуются ноВые 
решения

Проблема развития железнодорож
ной инфраструктуры «Пространства 
1520» как относительно обособлен
ной сети в условиях глобализации 
транспортного рынка трансформиру
ется в более общую проблему гармо
низированного развития железнодо
рожных «пространств 1520 и 1435».

При этом в первую очередь долж
на быть обеспечена их техническая 
и операционная совместимость. 
важна и отработка мер, обеспечива
ющих для железнодорожного транс
порта равные конкурентные условия 
с автомобильным и другими видами 
транспорта. Требуют пересмотра все 
системы транспортного обслужива
ния пассажиров, где железнодорож
ный транспорт испытывает сильное 
и не всегда справедливое конкурент
ное давление воздушного и автомо
бильного транспорта. в то же время 
он недостаточно активно интегрирует
ся в современные мультимодальные 
системы обеспечения пространствен
ной мобильности по всему спектру 

сервисов (от высокоскоростных до 
внутригородских).

их Проблемы

Между прочим, транспортная си
стема евразии (по собственным оцен
кам европейских специалистов) пока 
не отвечает требованиям устойчивого 
развития. Об этом в части европы пря
мо говорится, например, в Белой кни
ге «дорожная карта создания единого 
европейского транспортного про
странства – к конкурентоспособной 
и ресурсоэффективной транспортной 
системе»: «Глядя на 40 лет вперед, яс
но, что транспорт не может развивать
ся по тому же пути. если мы сохраним 
подход, потери экономики от задер
жек к 2050 году увеличатся примерно 
на 50 %. Разрыв между центральными 
и периферийными областями расши
рится. Потери общества от транспорт
ных инцидентов, загрязнения среды 
и шума продолжат расти».

Так, Сийм Каллас, вицепрези
дент еврокомиссии, в своем интер
вью в Брюсселе (октябрь 2011 года) 
указывал, что транспортная система 

европы в настоящее время – «неэф
фективный конгломерат различных 
национальных сетей».

«Инфраструктура фрагментирова
на. Инвестиции рассредоточены,– 
отмечает Сийм Каллас.– Железные 
дороги в настоящее время использу
ют семь различных размеров колеи. 
Только 20 из главных аэропортов свя
заны с европейской железнодорож
ной сетью непосредственно. всего 35 
главных морских портов хорошо свя
заны с внутренней инфраструктурой. 
Большинство узких мест – на пересе
чениях национальных границ».

если исключить «многоколей
ность» железных дорог европы, то 
все остальные проблемы налицо и на 
«Пространстве 1520».

По заказу ОАО «РЖд» ведется ра
бота над формированием Концепции 
развития сети железных дорог с ши
риной колеи 1520 мм. в этих услови
ях необходимо формирование согла
сованной всеми заинтересованными 
организациями, странами и объеди
нениями системы мультимодальных 
транспортных, в том числе и железно
дорожных, коридоров между основ
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ными социальноэкономическими 
и логистическими центрами евразии. 
Эта система коридоров должна опи
раться на новые реальности и на 
период как минимум до 2050 года 
решать задачи обеспечения между
народной торговли и транзита, быть 
открытой и гибкой для обеспечения 
глобальной конкурентоспособно
сти. При этом важно, чтобы сформи
рованные таким образом евроази
атские коридоры были утверждены 
на межправительственном уровне. 
Такой опыт есть – по развитию кори
дора «Север – Юг» заключено меж
правительственное соглашение.

Речь не идет о формальной «пе
рерисовке карт». в целом затрону
тый выше подход будет представлять 
фундаментальное изменение в меж
дународной и национальной транс
портной политике по пути к реальной 
сетевой методологии развития, от ко
ординационной структуры отношений 
ко все более юридически обязатель
ным решениям всех стран – участниц 
процесса. Не обойтись и без создания 
системы управления процессами ин
теграции, хотя контуры такой системы 
пока остаются неясными.

Часть системы

Говоря об интеграции, надо учиты
вать один серьезный (и приятный для 
нас) аспект: вступление России в вТО 
открывает для нее новые возможно
сти в качестве равноправного участ
ника многосторонних торговых пе
реговоров. Очевидно, что на фоне 
продолжающейся глобализации ми
ровой экономики роль международ
ных регуляторов разного рода будет 
лишь усиливаться. По сути, членство 
в вТО дает России право прямого уча
стия в работе одного из органов «ми
рового правительства».

С позиции равноправного участ
ника вТО предполагается заключе
ние нового соглашения о партнерстве 
и сотрудничестве с еС, возможны но
вые проекты с еАСТ, государствами 
АТЭС и другими региональными объ
единениями и отдельными странами, 
многие из которых откладывались до 
завершения переговоров по вступле
нию в вТО.

Очевидно, что при этом открыва
ются перспективы не только защи

ты интересов железнодорожного 
транспорта с точки зрения доступа 
на внутренний рынок, но также но
вые возможности для российских хо
зяйствующих субъектов по их доступу 
на иностранные рынки. Отметим, что 
Россия в связи с вступлением в вТО 
не принимала на себя прямых обя
зательств по обеспечению беспре
пятственного доступа иностранных 
перевозчиков к железнодорожной 
инфраструктуре.

сценарии будущеГо

И все же развитие событий может 
происходить по нескольким схемам. 
в соответствии с прогнозными оцен
ками, при инерционном развитии си
туации (вариант 1), т. е. без учета воз
можного эффекта последовательного 
углубления интеграции в рамках еЭП, 
значимость взаимной торговли для 
государств СНГ, в первую очередь для 
России, в лучшем случае сохранится 
на прежнем уровне или будет падать.

в соответствии с альтернативным 
вариантом прогноза, предполага
ющим интенсивное формирование 
еЭП России, Беларуси, Казахстана 
и Украины (вариант 2) и предусма
тривающим переориентацию внеш
неэкономической политики России 
на развитие более тесных связей со 
странами «Пространства 1520», эко
номический рост прогнозируется на 
более высоком уровне.

По прогнозам ряда международных 
организаций, в среднесрочной пер
спективе в странах «Пространства 

1520» вероятен умеренный уровень 
экономического роста. Риски эконо
мического роста в странах «простран
ства 1520» порождаются:
• перспективами развития мировой 

экономики и важнейших ее драй
веров (восстановительные процес
сы в развитых странах протекают 
медленно, а в Китае прогнозирует
ся замедление темпов роста);

ЕВРОПа.ВСтаЕт.На.РЕльСы

Развитие мультимодальных сетей в европе явно склоняется в сторону железно
дорожных перевозок.  По рекомендациям еС, к 2030 году 30%, а к 2050 году – бо
лее 50 % автоперевозок на расстояние более 300 км должны перейти на желез
ные дороги или водный транспорт. далее, планируется к 2050 году закончить фор
мирование европейской сети высокоскоростных железных дорог. К 2030 году дли
на таких дорог будет утроена. К 2050 году большинство поездок пассажиров на 
средние расстояния должно выполняться по железной дороге.

Полностью функциональная мультимодальная Трансевропейская транспортная 
сеть с полным набором информационных услуг должна быть завершена к 2050 го
ду, а основная сеть – к 2030 году. 

К 2050 году сеть основных аэропортов будет соединена с сетью железных до
рог, предпочтительно высокоскоростных; все основные морские порты достаточ
но связаны с железными дорогами и, где это возможно, с внутренними водными 
путями. 

кстати

ИсточнИк: статИстИка ДсЖт 
снг И МсЖД за 2007-2010 гг.

Доля стран в общем объеме 
перевозок пассажиров 
по железным дорогам 
«пространства 1520».

Россия
Украина
Беларусь
Финляндия
Латвия
другие страны

26,5 %

58,9 %

5,2 % 4,2 %

1,3 %
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• динамикой внутреннего спроса 
в странах «Пространства 1520»;

• повышением конкуренции со сто
роны других видов транспорта;

• невысоким уровнем притока ино
странных инвестиций;

• ужесточением условий доступа 
к внешним заимствованиям.

Общий эффект от интеграции, рас
считанный в долларовом эквиваленте 
по паритету покупательной способно
сти и выраженный в приросте сум
марного ввП второго варианта отно
сительно первого, для четырех стран 
в 2020 году составит 5,8 %. Эффект 
интеграции отражается в интенсифи
кации внешнеторгового оборота вну
три стран «Пространства 1520».

Что делать?

для устойчивого развития и преодо
ления потенциальных рисков транс
портной системе «Пространства 1520» 
предстоит уже в ближайшие годы ре
шить ряд принципиальных задач:
• завершить гармонизацию право

вого пространства для формиро

вания единого конкурентного рын
ка стран еЭП как основы развития 
системы перспективных транспор
тнологистических услуг, включая 
устранение таможенных и иных ба
рьеров для продвижения грузов 
и пассажиров;

• завершить создание согласован
ной системы технического регули
рования развития и эксплуатации 
инфраструктуры и парков транс
портных средств, включая отра
ботку единой системы управления 
движением, гармонизированной 
с европейской системой ERTMS, 
внедряемой на «Пространстве 
1435», а также внедрение техни
ческих спецификаций интеропера
бельности (TSI);

• ввести единые системы разреше
ния типа транспортного средства 
и сертификации в сфере безопас
ности;

• отработать механизмы привлече
ния инвестиций (в т. ч. и частных), 
а также «длинных денег» для реа
лизации национальных и между
народных проектов развития же

лезнодорожной инфраструктуры, 
в том числе транспортных коридо
ров инфраструктурных облигаций, 
средств пенсионных фондов, кон
цессионных и других механизмов.

Пока такие проработки в стра
нах СНГ, еЭП, еврАзЭС отсутству
ют. Однако есть опыт еС, где принята 
«дорожная карта создания единого 
европейского транспортного про
странства – к конкурентоспособной 
и ресурсоэффективной транспортной 
системе». в этом документе опреде
лены способы достижения поставлен
ных целей, которые в большей ме
ре должны быть использованы и на 
«Пространстве 1520».

Инфраструктурные, да и техниче
ские решения, принимаемые сегод
ня, определят облик транспортного 
пространства евразии в 2050 году, 
поскольку циклы жизни подвижного 
состава, не говоря уже об основных 
коммуникациях, составляют многие 
десятилетия. Именно поэтому важ
но уже сейчас ставить конкретные 
ориентиры развития «Пространства 
1520» на отдаленное будущее. 
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«МОСКВа–БРатИСлаВа–ВЕНа»

Реальным примером взаимодействия железнодорож
ных систем 1520 и 1435 на новом уровне является проект 
«Москва–Братислава–вена». Проект нацелен на созда
ние конкурентоспособного прямого сухопутного маршрута 
между еС, Россией, государствами Центральной Азии и Ки
таем на основе строительства железнодорожной линии 
с шириной колеи 1520 мм по территории Словакии до Бра
тиславы и Австрии – до вены длиной около 400 км с созда
нием современной логистической инфраструктуры. Необ
ходимые инвестиции – до 6,36 млрд. евро. Основной вид 
грузов – контейнеры. Объем перевозок к 2050 году – до 
23,9 млн. тонн.

вена занимает центральное положение в европе и име
ет железнодорожный доступ к крупнейшим европейским 
портам. Она станет глобальным логистическим центром, 
стоящим на пересечении панъевропейских транспортных 
коридоров.

К сервису на основе этой линии тяготеют Словакия, Ав
стрия, Чехия, венгрия, Германия, швейцария, Италия, Сло
вения, Сербия и хорватия. Инфраструктурный проект ста
нет центром притяжения других бизнесов, которые в сово
купности сформируют мощную транспортнологистическую 
систему.

Реализация проекта приведет к укреплению внешнеэко
номических связей между странами еС, Россией и страна
ми Азии. Снижение нагрузки на автодороги позволит улуч
шить экологическую ситуацию и повысить безопасность 
перевозок. Сквозная перевозка обеспечит европейским 
товарам более быстрый и легкий способ доставки на ра
стущие рынки России, Украины, Казахстана и других стран.

По существующим оценкам, реальный срок доставки гру
зов из европы в Азию и обратно составит 13–14 суток. 
Уже в 2012 году будет обеспечена возможность доставки 
грузов от восточной до западной границы России за 7 су
ток (маршрут НаходкаКрасное, скорость 1400 км/сутки). 
При достижении скорости 1500 км/сутки, которое предус
мотрено разработанной в ОАО «РЖд» Программой «Транс
сиб за 7 суток», к 2015 году за 7 суток будет преодолевать
ся расстояние от Находки до Бреста.

в 2009 году компаниями Австрии, России, Украины 
и Словакии создано в вене для реализации проекта со
вместное предприятие Breitspur Planungsgesellschaft 
с уставным капиталом 6,1 млн. евро. Подготовлено с при
влечением консалтинговой компании – Roland Berger 
Strategy Consultants (Австрия) предварительное обосно
вание инвестиций и модель привлечения средств. Прове
дена подготовка к тендеруна разработку полного техни
коэкономического обоснования проекта. Он приобрета
ет все более реальные очертания. С его реализацией «про
странства 1520 и 1435» начнут работать на территории еС 
согласованно.

ПРОЕКт.RаIl.BaltIca
другой пример взаимопроникновения «пространств 

1520 и 1435» – приоритетный проект номер 27 Трансъев
ропейской транспортной сети «Железная дорога Балти
ка (Rаil Baltica) «, имеющий целью улучшить связи между 
севером и югом еС по маршруту ФинляндияЭстониялат
виялитваПольша. На первой стадии проекта будут устра
нены трансграничные барьеры. в дальнейшем возмож
но формирование современной железнодорожной линии, 
интегрированной в «Пространство 1435». Здесь также от
кроются возможности взаимодействия железнодорожных 
пространств.

а.МЕжДу.тЕМ…

европейская Комиссия продолжает проработку проек
та железной дороги Rail Baltica (варшаваКаунасРигаТал
линнхельсинки) с Клайпедским морским портом. Так, со
общается об учреждении нового Фонда инфраструктуры 
сетей еС (объемом 50 млрд. евро). Комиссар еС по транс
порту Сийм Каллас (кстати, эстонец) сообщил, что новую 
дорогу соединят и с литовским портом Клайпеда. По дан
ным Министерства сообщения литвы, соединение, которое 
будет финансироваться на деньги фонда, укрепило бы воз
можности балтоадриатического коридора и позволило бы 
равномернее распределить услуги транспорта и логистики 
на основных направлениях трансевропейской транспорт
ной сети TENT. По данным министерства, во время перего
воров в список проектов нового фонда удалось внести всю 
инфраструктуру восточнозападного железнодорожного 
коридора – Клайпедский порт, важнейшие секции пригра
ничной инфраструктуры, особенно в коридоре Via Baltica. 
Общая протяженность литовского отрезка Rail Baltica – 
335 км. Планируется, что европейская колея 1435 мм. от 
польсколитовской границы до Каунаса будет проложе
на до конца 2013 года. Остальные участники проекта пока 
к практическим работам не приступили.

кстати

взаИМодействИе «ПростраНств»
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Е..П..БОчКаРЕВа,.руководитель.программы.IRIS.ассоциации.по.сертификации.«Рус-

ский.Регистр»,.аудитор.IRIS,.профессионал.Европейской.организации.по.качеству.  
тенденции мировой экономики свидетельствуют о Постоянном Повышении значимости 
фактора уПравления Поставщиками, все более оказывающем влияние на конкурентосПо-

собность ПредПриятий. так, качество закуПаемой железнодорожными инте-
граторами Продукции влияет на качество конечного Продукта на 70–80 %, 
Причем доля затрат на снабжение составляет более 50 % от оборота ПредПри-
ятий, что свидетельствует о значимости Повышения качества и безоПасности 
Продукции, Поставляемой для нужд железнодорожной Промышленности.

На сегодняшний день наиболее со
вершенный стандарт в области постро
ения систем менеджмента организа
цийпоставщиков разработан именно 
в железнодорожной промышленно
сти – Международный стандарт же
лезнодорожной промышленности IRIS 
(International Railway Industry Standard). 
Целью данного стандарта является 
создание системы менеджмента биз
неса, которая позволяет проводить по
стоянные улучшения, придавая особое 
значение предотвращению и сниже
нию числа дефектов в цепи поставок. 
Первая редакция Международного 
стандарта железнодорожной про
мышленности вышла в мае 2006 г. 
На данный момент применима вто
рая редакция стандарта IRIS от 2009 г. 
с поправками 1 от 18 мая 2010 г. и 2 от 
2 января 2012 г.

Разработчиком данного стандар
та является IRIS Group, рабочая груп
па UNIFE (европейский союз же

лезнодорожной промышленности). 
Стандарт полностью включает в себя 
требования ISO 9001 (на рисунке зе
леным цветом указаны требования 
ISO 9001). в разработке данного стан
дарта приняли участие как ведущие 
мировые производители железнодо
рожной техники (Bombardier, Alstom, 
Siemens, Ansaldobreda, KnorrBremse, 
Faiveley, GHHValdunes, HARTING, 
Voith Turbo), так и крупнейшие же
лезнодорожные операторы (SNCF – 
Национальная компания французских 
железных дорог, оператор обществен
ного транспорта Парижа – RATP Group, 
NedTrain – компания Нидерландских 
железных дорог по обслужива
нию и ремонту подвижного соста
ва, швейцарские железные дороги, 
ОАО «Российские железные дороги» 
и др.). Совместная работа всех выше
перечисленных организаций привела 
к разработке специальных требова
ний к системам менеджмента бизнеса 
предприятий с учетом особенностей 
железнодорожной промышленности 
и основываясь на лучших практиках 
этих ведущих производителей и нако
пленного опыта отраслевых стандар
тов из других областей. На рисунке си
ним цветом указаны максимальные 
требования стандарта, т. е. все требо
вания взяты за 100 %, красным указа
ны минимальные требования, при ко
торых можно заявлять о соответствии 
требованиям стандарта IRIS, но, как 
видно, даже минимальные требова

ния IRIS превосходят максимальные 
требования ISO 9001.

Стандарт публикуется на четырех 
официальных языках: английском, не
мецком, французском, итальянском 
и еще на трех языках (включая русский 
язык) распространяется через уполно
моченные Центром менеджмента IRIS 
представительства в соответствую
щих странах. Помимо самого стандар
та, система IRIS включает руковод
ство по процессу проведения аудитов, 
опросник из 259 вопросов, методи
ку балльной оценки, вебпортал IRIS 
(база данных с реестрами органов по 
сертификации, сертифицированных 
организаций) и инструмент проведе
ния аудиторских проверок AuditTool 
(программный продукт, с помощью ко
торого аудитор заполняет чеклист, ав
томатизируется рейтинговая оценка 
предприятия и затем отчет по аудиту).

для проведения оценки соответ
ствия в системе IRIS одобрено 14 ве
дущих международных органов по 
сертификации, в том числе единствен
ный российский орган по сертифика
ции – Ассоциация по сертификации 
«Русский Регистр». Ко всем одобрен
ным органам по сертификации IRIS 
предъявляет одинаково высокие тре
бования по наличию международ
нопризнанной аккредитации, ква
лифицированных аудиторов, опыта 
сертификации предприятий железно
дорожной промышленности по другим 
международным стандартам, профес

IRIS: cтандарт качества

Одобренный орган по сертифика-
ции  со стороны группы IRIS
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сиональной ответственности за каче
ство проводимых аудитов.

в утверждение необходимости вне
дрения стандарта было издано распо
ряжение ОАО «РЖд» от 17 марта 2009 
года № 1943р «Об утверждении основ
ных направлений политики ОАО «РЖд» 
в области стратегического управления 
качеством продукции, потребляемой 
ОАО «РЖд»». Основные направления 
деятельности ОАО «РЖд» по стратеги
ческому управлению качеством про
дукции будет осуществляться за счет 
внедрения стандарта IRIS, также при
менением инструментов менеджмен
та качества. в соответствии с планом 
внедрения в период с 2009 по 2011 
год совместно с изготовителями про
дукции осуществляется разработка 
планов мероприятий по обеспечению 
внедрения стандарта на предприяти
ях изготовителях продукции; в период 
с 2012 по 2014 год должен быть осу
ществлен переход на стандарт IRIS 
и осуществляться применение инстру
ментов менеджмента качества.

На сегодняшний день всего в ми
ре сертифицировано 733 организа
ции и более 1135 зарегистрировано 
на портале IRIS, что означает, что око
ло 400 организаций готовятся к сер
тификации на соответствие требо
ваниям международного стандарта 
IRIS. в России сертифицировано пер
вое предприятие в 2010 году, многие 
предприятияпоставщики ОАО «РЖд» 
разработали планы мероприятий 
и преступили к разработке и внедре
нию системы менеджмента бизнеса 
на соответствие требованиям стан
дарта IRIS и готовятся пройти аудит 
в одобренных IRIS органах по серти
фикации. в настоящее время работы 
по внедрению стандарта ведутся бо
лее чем на 50 предприятиях.

Переход на добровольную систе
му подтверждения соответствия тре
бованиям IRIS в России позволит по
высить качество продукции и услуг 
железнодорожной отрасли и полу
чить выгоды всем заинтересован
ным сторонам: пассажирам, поль
зующимся услугами российских 
железных дорог, операторам подвиж
ного состава, системным интеграто
рам и поставщикам железнодорож
ной промышленности.

Пассажирам посредством ориен
тации системы менеджмента бизне

са на потребителя должны быть обе
спечены качественные и комфортные 
перевозки, налаженная работа рос
сийских железных дорог. Операторы 
получают выгоду изза улучшений по 
всей цепи поставок от компонентов 
до подвижного состава и смогут пола
гаться на востребованный, признан
ный международным сообществом 
стандарт для всей железнодорожной 
отрасли, при выборе поставщиков. 
Системные интеграторы и их постав
щики обеспечат улучшение качества 
продукции, упростится процесс оцен
ки и одобрения поставщиков, в том 
числе отпадет необходимости прове
дения многочисленных аудитов вто
рой стороной.

внедрение стандарта по эксперт
ным оценкам позволит в 5–10 раз 
снизить производство некачествен
ной продукции, увеличить на 40 про
центов бюджет рабочего времени на 
предприятиях и сократить потери от 
эксплуатации некачественного обо
рудования в 2–3 раза.

С помощью развития поставщи
ков на основе системного и про
цессного подходов с учетом принци
пов постоянного совершенствования 
системы менеджмента предприятий

поставщиков, обеспечивающей ста
бильное качество продукции и повы
шения производственной культуры, 
возможно решать актуальные зада
чи транспортного машиностроения 
России и стран СНГ, связанные с обе
спечением высокого уровня безопас
ности, локализацией производства 
комплектующих для подвижного со
става и инфраструктуры нового по
коления, повышением качества тех
нического обслуживания и ремонта, 
гармонизацией требований директив 
европейского Союза, международных 
и европейских стандартов.

Таким образом, можно говорить 
о тенденции в области управления по
ставщиками к независимой оценке 
поставщиков третьей стороной (неза
висимым органом по сертификации) 
на соответствие требованиям между
народных стандартов, установленных 
отраслью с учетом железнодорожной 
специфики, с целью снижения затрат 
на оценку поставщика потребите
лем (оценка второй стороной), повы
шения безопасности высокоскорост
ного движения, повышения качества 
выпускаемой продукции и предостав
ляемых услуг на железнодорожном 
транспорте. 

требования ISO 9001 минимальные требования IRIS все требования IRIS

Общие требования 

Требования к документации

Менеджмент знаний

Менеджмент проектов с не-
сколькими площадками

Ориентация на потре-
бителя

Политика в области 
качества

Планирование

Ответственность, 
полномочия и об-
мен информа-
цией

Анализ со сторо-
ны руководства

Обеспечение ре-
сурсами

Человеческие ре-
сурсы

Инфраструктура

Производственная среда

План действий на слу-
чай непредвиденных обсто-

ятельств

Планирование выпуска продукции

Процессы, связанные с потребителями

Улучшение 
Анализ данных 

Управление несоответствующей 
Продукцией 

Мониторинг и измерение 

Мониторинг и изме-
рение 

Общие положения 

Управление изме-
нениями 

Менеджмент мо-
рального износа 

RAMS/LCC

Ввод в эксплуата-
цию / Сервисное 

обслуживание у 
потребителей

Контроль первого 
изделия (FAI)

Менеджмент конфи-
гурации

Менеджмент проекта 

Управление оборудова-
нием для мониторинга и из-

мерений
Производство и обслуживание

Закупки
Проектирование и разработка

Сравнение требований стандартов IRIS и ISO 9001
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МИхаИл.ДОБРЕцОВ.  рынки 
новостроек москвы и санкт-

Петербурга имеют много общих черт    
 и еще больше различий. 

нестройный рост:
жилищные вопросы двух столиц
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Рынки новостроек Москвы и Санкт
Петербурга (точнее, двух столичных 
агломераций, включая жилые масси
вы непосредственно рядом с города
ми, но на территории Подмосковья и 
ленобласти) имеют много общего, но 
многим и отличаются. Причем разни
ца эта касается, главным образом, пу
тей решения имеющихся в мегаполи
сах проблем. 

Сами же проблемы, препятству
ющие развитию первичного рын
ка жилья, в целом, довольно схожи. 
Это и ограниченность земельных ре
сурсов, это и неразвитость социаль
ной и транспортной инфраструктуры, 
а также инженерных коммуникаций, 
это и нехватка энергоресурсов, и су
ществование административных ба
рьеров и пр. все эти факторы неиз
бежно влияют на рыночную ситуацию, 
диктуя объемы нового предложения, 
формируя ценовые тренды, стимули
руя движение спроса.

москВа. рыВок на 
юГо-заПад

Нехватка земли под новое стро
ительство в Москве стала серьез
нейшим фактором, все более суще
ственно снижающим объемы ввода 
новостроек в городе. Так, по дан
ным Мосгосстройнадзора, ввод жи
лья в столице в I полугодии 2012 го
да составил всего 630 тыс. кв. м. Это 
на 27,8 % меньше, чем за аналогичный 
период 2011 года (872 тыс. кв. м).

Надо отметить, что эти цифры де
монстрируют не просто временный 
спад объемов строительства, а гово
рят об отчетливо сформировавшем
ся тренде. в частности, в 2010 году 
в Москве было введено 1,77 млн. кв. 
м жилья, в 2011 году (с учетом присое
динения от Подмосковья люберецких 
полей аэрации) – 2,1 млн. для срав
нения: накануне кризиса, в 2007 году, 
в городе сдали 4,8 млн. кв. м.

Недостаток свободных земель вну
три столицы привел к тому, что по пе
риметру вокруг ее границ выросли 
жилые микрорайоны, административ
но находящиеся уже на территории 
Московской области. в Подмосковье 
за 2011 год ввели в эксплуатацию 
8,2 млн. кв. м жилья, из которых не 
менее половины – непосредственно 
в ближнем заМКАдье. И примерно та

кая пропорция сохраняется с начала 
2000х годов.

Конечно, существенным резервом 
может стать снос районов хрущевок, 
а также редевелопмент территорий, 
занятых промышленными предпри
ятиями после вывода производства 
за пределы города. Но это значи
тельно более дорогостоящие проек
ты, чем строительство «в чистом по
ле», а основной спрос в Москве, как 
и в целом по России, сосредоточен 
в экономклассе.

естественным выходом из сло
жившегося положения стало рас
ширение границ города. Этот 
ва риант, естественно, не отвечал ин
тересам соседнего субъекта РФ в лице 
Подмосковья. Но политическая воля, 
проявленная руководством России, за
явившим о необходимости выноса из 
центра города государственных учреж
дений, сыграла свою роль – и Москва 
с 1 июля 2012 года по площади вырос
ла в 2,4 раза (со 107 тыс. га до 255 тыс. 
га) и стала непосредственно граничить 
с Калужской областью.

Показательно, что идею выносить 
госучреждения из центра столицы 
все чаще критикуют с самых разных 
сторон, зато жилье на присоединяе

мых к городу территориях принялось 
дорожать еще до «аншлюса», обго
няя другие районы Подмосковья. Так, 
по данным исследования компании 
«Бизнес Консалтинг» и Гильдии риэл
торов Московской области, города 
Щербинка и Троицк, которые влились 
в состав Москвы с начала 2012 года 
(а зафиксирована эта тенденция бы
ла еще во II полугодии 2011 года), не
уклонно лидировали по росту цен сре
ди населенных пунктов Подмосковья. 
Они давали ежемесячный прирост 
в 1 – 1,8 % (что в сумме дало пример
но 8,8 %), в то время как иные горо
да – в среднем 0,3 – 1 %.

Тенденция эта будет иметь продол
жение. «Цены на жилье Новой Москвы 
будут постепенно, по мере строитель
ства объектов городских сетей и ин
фраструктуры, приближаться к зна
чениям в спальных районах Москвы 
в текущих границах. Ценовой рост бу
дет умеренным»,– прогнозирует руко
водитель отдела консалтинга и анали
тики компании «Азбука Жилья» Артем 
Ржавский.

Не менее стремительно дорожают 
и земли в Новой Москве, что, в свою 
очередь, не сможет не отразиться на 
цене 1 кв. м жилья, построенного в бу
дущем на этой территории. По словам 
руководителя группы «Земер» Ильи 
Терентьева, если 2 года назад сотка 
земли в 10 км от МКАд на этом на
правлении оценивалась в $10–12 
тыс., а сейчас – в $17 тыс., то после 
принятия Генплана Москвы, учитыва
ющего и новые земли, она будет сто
ить $25 тыс.

впрочем, расширение границ сто
лицы еще не имеет даже концепции 
и пока ставит больше вопросов, не
жели дает ответов. Опыта реализа
ции градостроительных проектов та
кого масштаба и такой значимости, по 
большому счету, нет не только у рос
сийских, но и у зарубежных компаний. 
Нет ясности с транспортной инфра
структурой, инженерией, правилами 
застройки новых территорий. Так что 

в 2011 году в москве было введено 
2,1 млн кв. м жилья. для сравнения: 
накануне кризиса, в 2007 году, в городе 
сдали 4,8 млн кв. м.

План рас-
ширения 

Москвы
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при всем размахе начинания, появле
ние Новой Москвы пока мало отража
ется на рынке жилья Старой.

москВа. сПрос растет, 
Предложение – Падает

По данным отдела исследований 
холдинга «Миэль», несмотря на то, что 
только в июне 2012 года на первич
ный рынок жилья Москвы в прода
жу вышли квартиры в 14 строящихся 
объектах (что, в общем, является вы
соким показателем для столицы), но
вое предложение не компенсировало 
количество завершенных объектов. 
в результате объем предлагаемых на 
продажу новостроек всего за месяц 
сократился на 2,1 % и составил поряд
ка 1,5 млн. кв. м.

При этом, по данным экспертов ком
пании «НдвНедвижимость», наиболь
шую долю (74 %) в структуре предло
жения новостроек занимают объекты, 
средняя стоимость которых варьиру
ется от 100 до 200 тыс. рублей за 1 кв. 
м (на диапазон 100–150 тыс. рублей 
приходится 34 % предложения; 150–
200 тыс. рублей – 40 %).

Между тем, несмотря на сезон от
пусков, активность покупателей на 
рынке новостроек Москвы в первые 
месяцы лета заметно увеличилась. 
Увеличение спроса относительно 
мая, по оценке аналитиков «Ндв
Недвижимость», составило порядка 
25 %. другие исследователи рынка 
(например, из «Азбуки жилья») таких 
существенных перемен не наблюда

ют. Однако в целом эксперты отмеча
ют высокий уровень спроса, что, по 
их мнению, поддерживается прогно
зами экономической нестабильно
сти, которая, в частности, стимулирует 
стремление граждан инвестировать 
средства в надежные активы, в числе 
коих – и недвижимость.

в таких условиях неизбежен рост 
цен, который, впрочем, пока не но
сит радикального характера. За июнь 
средневзвешенные цены на жи
лье в столице увеличились пример
но на 1 %. А в целом за I полугодие 
2012 года рост составил около 5 %, 
отмечают аналитики «Азбуки жилья». 
«НдвНедвижимость» представляет 
несколько другие цифры: средние це
ны выросли за этот период на 4,2 %, 
а июньский шаг составил примерно 
0,5 %, но в целом данные аналитиков 
совпадают (разница в динамике рубле
вой и долларовой цены объясняется 
укреплением американской валюты).

По прогнозам экспертов, если не 
произойдет какихлибо значитель
ных экономических или политических 
потрясений, увеличение стоимости 
«квадрата» в новостройках Москвы 
по итогам 2012 года может составить 
10–12 %.

По данным аналитиков «Ндв
Недвижимость», в июне средняя стои
мость 1 кв. м жилья в столичных ново
стройках достигла 175,2 тыс. рублей. 
Причем в объектах эконом и комфорт
класса цена практически не измени
лась и составила 140,1 тыс. (+0,8 %) 
и 140,2 рублей (+1 %) соответственно, 
в бизнесклассе подскочила довольно 
заметно – примерно до 213,5 тыс. ру
блей (+8,5 %).

ПодмоскоВная москВа

Нехватка свободных земель 
в Москве, как уже говорилось, сти
мулировала появление «подмосков
ной Москвы», территориально нахо
дящейся в ином административном 
подчинении, но, по сути, являющей
ся непосредственным продолжением 
столицы. Это касается и коммуника
ций, и транспортной инфраструктуры, 
и места работы «ближних подмоскви
чей». Собственно, большая часть жи
лья, строящегося непосредственно 
за МКАдом, покупалась жителями 
столицы, огромному большинству ко
торых не по карману новостройки 
в мегаполисе.

Объемы ввода жилья в «подмосков
ной Москве» в последние годы суще
ственно превосходят показатели, ко
торые демонстрирует столица. При 
этом особенно уверенно ближнее 
заМКАдье обгоняет город по стро
ительству жилья в экономклассе. 
Сопутствующие факторы – наличие 
свободных земельных ресурсов, от
носительно более низкая стоимость 
земли, заведомо более низкая планка 
платежеспособного спроса с соответ
ствующей ценовой ориентацией стро
ящегося жилья – определяют значи
тельно более низкий «ценник» 1 кв. м.

По данным отдела исследований 
«Миэль», в Подмосковье средняя сто
имость 1 кв. м на первичном рынке 
по итогам I полугодия 2012 года рав
на 70,6 тыс. рублей. Это на 4,2 % пре
вышает показатели конца 2011 года.

По Прогнозам эксПертов, увеличение 
стоимости «квадрата» в новостройках 
москвы По итогам 2012 года может 
составить 10-12%.
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При этом наблюдается интересная 
тенденция, при которой средняя цена 
жилья на первичном рынке Москвы 
на 6,5 % превышает уровень цен вто
ричного рынка, а в Московской об
ласти ситуация обратная – старые 
квартиры предлагаются дороже жи
лья в новостройках. Эксперты хол
динга «Миэль» объясняют это недо
статком предложения на первичном 
рынке Москвы и его большим объе
мом в Подмосковье.

«Следует отметить, что на рын
ке новостроек Москвы мы наблю
даем более активный рост цен, чем 
в Московской области. Конечно, 
в первую очередь, сказывается огра
ничение объемов строительства сто
личным правительством и смещение 
активности застройщиков в поль
зу области. Постоянный рост объе
мов предложения и конкуренции, вы
вод крупных комплексных проектов 
экономкласса с объемом застройки 
более 200 тыс. кв. м каждый – сдер
живает активный рост цен на первич
ном рынке региона»,– считает Анна 
Соколова, руководитель департамен
та экспертизы проектов компании 
«МиэльНовостройки».

Однако очевидно, что этого факто
ра не хватает, чтобы полностью сдер
жать рост цен в регионе. Об этом 
говорит и рост цен на жилье в I полу
годии 2012 года, и то, что он является 
лишь продолжением тренда 2011 го
да, когда, по данным компании Rway, 
суммарный рост цен на жилье в ново
стройках экономкласса достиг поч
ти 12 %.

Не меняет положения и то, что за
стройщики заявляют о реализации 
в «подмосковной Москве» все новых 
и новых проектов. «На данный мо
мент на территории Московской об
ласти реализуется 143 проекта ком
плексной застройки на площади 5,3 
тыс. га и общим объемом 56,1 млн. 
кв. м жилья»,– заявил недавно глава 
Минстроя региона Герман елянюшкин.

Таких значительных объемов за

стройки ближнего заМКАдья хвата
ет лишь на то, чтобы общих чертах 
удовлетворить существующий спрос 
и не допустить скачка цен на жилье. 
впрочем, некоторые эксперты отме
чают, что в случае глобальных рыноч
ных потрясений и критичного падения 
спроса на подмосковном первич
ном рынке жилья может образовать
ся большой объем невостребованной 
недвижимости.

санкт-ПетербурГ. мало 
земли или мало денеГ?

Как уже отмечалось, большая 
часть проблем рынка жилья в Санкт
Петербурге кардинально от столичных 
не отличается. Так же, как в москов
ской мэрии, в Смольном поговари
вают о расширении границ города за 
счет земель ленобласти. Однако под
держки на федеральном уровне 
эта идея так и не получила, поэтому 
Питеру пришлось «идти другим путем», 
изыскивая ресурсы для жилищного 
строительства.

в сущности, проблема земельно
го дефицита как такового в Северной 
столице менее актуальна, чем 
в Первопрестольной. Точнее будет 
сказать, что в Петербурге наблюда
ется острейший дефицит инженерно 
подготовленных территорий под стро
ительство. И поскольку такого финан
сового ресурса, как в Москве, здесь 
нет, власти вынуждены искать свои 
способы стоящих перед ними задач.

Строительная отрасль Петербурга, 
как и Подмосковья, сориентирована 
на проекты комплексного освоения 
территорий. в настоящее время в го
роде заявлено порядка 70 таких про
ектов с ожидаемым объемом ввода 

жилья более 40 млн. кв. м. По оцен
ке директора управления аналитиче
ского маркетинга холдинга RBI веры 
Сережиной, уже сегодня почти 50 % 
квартир на первичном рынке прода
ются именно в проектах комплексно
го освоения.

Ранее город брал на себя расходы на 
инженерную, транспортную и социаль
ную инфраструктуру готовящейся жи
лой застройки. Но после прихода новой 
администрации во главе с губернато
ром Георгием Полтавченко выясни
лось, что взятые обязательства не со
ответствуют реальным возможностям 
бюджета Петербурга. Обязательства 
города по проектам комплексной за
стройки были оценены в 580 млрд. 
рублей.

в связи с этим Смольный приоста
новил в целях «проведения ревизии» 
утверждение проектов планировки 
территорий, ссылаясь на то, что за
стройщики подготовили их некаче
ственно. Это вызвало беспокойство 
строителей. Успокаивая их, город
ские власти возобновили процесс со
гласований, но, как заявил и. о. пред
седателя Комитета по инвестициям 
и стратегическим проектам Санкт
Петербурга Олег лысков, утверждать
ся будут лишь те проекты, инвесторы 
которых согласятся за свой счет по
строить объекты социальной и инже
нерной инфраструктуры.

Застройщики считают такое изме
нение правил игры несправедливым. 
впрочем, они готовы взяться за реше
ние этой задачи, но предупреждают, 
что в результате жилье для граждан 
подорожает. Например, гендиректор 
«БКНдевелопмент» леван харазов 
считает, что если эти инициативы вла
стей будут реализованы на практике, 
себестоимость 1 кв. м жилья увеличит
ся «как минимум на $400–500». «Надо 
понимать, что, если обязать девелопе
ров строить инфраструктуру, оплачи
вать ее будут не строители, а покупа
тели жилья»,– заявил, в свою очередь, 
гендиректор ПО «ленстройматериалы» 
дмитрий Игнатьев.

в московской области в настоящее время 
реализуется 143 Проекта комПлексной 
застройки общим объемом Примерно 
56,1 млн кв. м жилья

обязательства санкт-Петербурга По 
Проектам комПлексной застройки 
оцениваются Примерно в 580 млрд рублей.
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санкт-ПетербурГ. ценам 
есть куда расти

По данным Петростата, в I полуго
дии 2012 года в Петербурге ввели 
в эксплуатацию 541,4 тыс. кв. м жи
лья – практически на 40 % меньше, 
чем за аналогичный период 2011 го
да. Тем не менее, власти уверяют, 
что по итогам года будет сдано 2,7 
млн. кв. м запланированного жилья. 
впрочем, и крупные застройщики по
ка серьезного спада не ждут, уверяя, 
что имеют земельные банки на 3–5 
лет строительства.

Однако часть из этих участков рас
положены в зонах редевелопмента, 
другие – на землях предполагаемого 
или уже выполненного намыва, тре
тьи – входят в кварталы реновации 
кварталов хрущевок. все эти факто
ры, наряду с инициативами Смольного 
о самостоятельном возведении за
стройщиками объектов инфраструкту
ры, способны простимулировать уве
личение цен на жилье в Петербурге. 
Однако масштабы такого роста экс
перты оценивают поразному.

Президент СанктПетербургской 
палаты недвижимости дмитрий 
Щегельский недавно заявил, что до 
конца 2012 года средние цены на жи
лье могут увеличиться на 20 %. другие 
эксперты называют более скромные 
цифры – 5–8 % за II полугодие и около 
11–13 % – по итогам 2012 года, счи
тая, что такое рост свидетельствует 
о стабильном положении на рынке.

По данным информационноанали

тического отдела ГК «Бюллетень не
движимости», на середину июля 2012 
года средневзвешенная цена жилья 
на первичном рынке Петербурга до
стигла 81,1 тыс. рублей за 1 кв. м. 
При этом рост с начала года составил 
6,2 %. Аналитики холдинга RBI отмеча
ют более существенное подорожание: 
стоимость жилья в массовом сегмен
те выросла на 7,6 %, объекты бизнес
класса – на 7,5 %.

в «Ндв СПб» дает близкие цифры: 
рост средней цены за I полугодие со
ставил 6,75 %. При этом эксперты 
компании констатируют весьма зна
чительный разрыв (19,3 %) между сто
имостью жилья на ранних этапах стро
ительства и на его заключительной 
стадии. Такое положение стимулирует 
инвестиционное приобретение квар
тир. По мнению директора управления 
привлечения инвестиций холдинга RBI 
Андрея Останина, около 10 % квар
тир в новостройках СанктПетербурга 
приобретаются гражданами исключи
тельно с целью вложения свободных 
средств.

По данным заместителя гендирек
тора АРИН владимира Спарака, рост 
средней цены в новостройках соста
вил около 5 %, что означает практи
чески полное восстановление рын

ка после кризиса 2007–2009 годов 
и переход его в стадию стабильно
го развития. О достижении на рын
ке необходимого баланса спроса 
и предложения неоднократно говорил 
и глава Комитета по строительству 
Петербурга вячеслав Семененко.

впрочем, не всем настроены столь 
оптимистично. По мнению гендирек
тора агентства недвижимости Home 
Estate елены Амировой, проявив
шийся в последнее время рост цен 
в значительной степени связан с не
стабильностью рубля, повышением 
ставок по ипотеке на 1–2 п. п. по срав
нению с началом 2012 года. в резуль
тате спрос на жилье по состоянию на 
конец I полугодия 2012 года упал на 
10 %, по сравнению с тем же перио
дом в 2011 году. По ее мнению, неуве
ренность в будущем у потенциальных 
покупателей жилья, особенно в эко
номклассе, вызывают и получившие 
распространение прогнозы нового 
кризиса уже осенью этого года.

ленобласть. конец 
стабильности?

Ситуация в ленобласти похожа, с од
ной стороны, на положение в ближ
нем заМКАдье, с другой – на рас
клады в Петербурге. Первое связано 
с тем, что значительная часть (не ме
нее трети) многоэтажного жилья стро
ится в непосредственной близости 
от границ мегаполиса и покупается, 
главным образом, его жителями, не 
имеющими достаточно средств, чтобы 
купить квартиру в городе. Эксперты 
говорят, что в настоящее время почти 
20 % горожан предпочитают приобре
тать жилье на территории ближайших 
районов ленобласти.

На данный момент заявлено о реа
лизации на пригородных территориях 
около 30 проектов комплексного ос
воения территорий с суммарным объ
емом ввода более 15 млн. кв. м жилья. 
Но, подобно Петербургу, ленобласть 
не готова за свой счет создавать необ
ходимую инфраструктуру. Губернатор 

По мнению эксПертов рост цен на 
Первичном рынке Петербурга до конца 
2012 года может достигнуть 20%
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региона Александр дрозденко недав
но заявил: «Инвесторы приходят на 
нашу территорию, строят квартиры, их 
покупают жители СанктПетербурга. 
Живут здесь, а работают в другом 
субъекте РФ. Получается, что нало
ги платятся там, а социальная нагруз
ка ложится на ленобласть. Это в кор
не неправильно. Поэтому мы приняли 
решение: если к нам приходит инве
стор, то помимо строительства жилья 
он должен развивать и инфраструкту
ру. Пусть строит дороги, инженерные 
коммуникации, очистные сооружения. 
если инвестор не согласен на такие 
условия, мы не разрешим ему рабо
тать в области».

Очевидно, что такой подход не мо
жет не повлиять на стоимость возво
димого жилья в ленобласти.

Пока же регион, в котором в по
следние годы стабильно вводится 
в эксплуатацию чуть больше 1 млн. кв. 
м жилья, являет собой образец устой
чивого развития в сфере строитель
ства. в I полугодии 2012 года средняя 
цена 1 кв. м в ленобласти незначи
тельно колебался вокруг 47 тыс. ру

блей – иногда чуть больше, иногда 
чуть меньше.

Не исключено, однако, что этому 
оазису стабильности придет конец – 
как в связи с планами властей обре
менить расходами на инфраструктуру 
девелоперов (которые, в свою оче
редь, заложат эти деньги в стоимость 
1 кв. м), так и в связи с выдвигающей
ся целью значительно увеличить объ
емы строительства. Так, Александр 
дрозденко недавно заявил, что запла
нирован рост ввода жилья с ориенти
ром на целевые показатели, которые 
были определены Минрегионом РФ: 

в 2012 году должно быть возведено 
1,14 млн. кв. м, в 2013м – 1,2 млн., 
в 2014м – 1,38 млн., в 2015м – 1,65 
млн. кв. м нового жилья.

Как удорожание строительства, 
так и 1,5кратный рост объемов вво
да могут пошатнуть рынок, считают 
эксперты. Однако, и то, и другое по
ка относится к области планов, ве
роятность реализации которых пока 
оценить очень сложно – как и в целом 
долгосрочные перспективы развития 
рынка недвижимости, напрямую зави
сящего от общей экономической и по
литической ситуации в стране. 

«если к нам Приходит инвестор, то Помимо 
строительства жилья Пусть строит дороги, 
инженерные коммуникации, очистные 
сооружения. если он не согласен на такие 
условия, мы не разрешим ему работать в 
области», – заявил губернатор ленобласти 
александр дрозденко.
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СВятОСлаВ.ФЕДОРОВ.  на рынке загородной недвижимости санкт-Петербурга 
и москвы наблюдается заметное снижение сПроса. эксПерты связывают это с 
сезонной динамикой, однако говорят и о том, что катализатором возрождения 
ПокуПательской активности могло бы стать создание лучших иПотечных условий для 
ПокуПки загородного жилья.

застой 
в «загородке»

в целом же, по прогнозам аналити
ков, в 2012 году плановый рост цен 
будет находиться в пределах инфля
ции или немного ее превысит.

разнонаПраВленное 
дВижение

Предложение не всегда следу
ет за спросом, отмечают экспер

ты. «Мы наблюдаем активный выход 
в продажу новых проектов,– со
общает Зося Захарова, генераль
ный директор компании London 
Real Invest.– Реанимируются про
екты, замороженные в период кри
зиса. Увеличивается предложение 
коттеджных поселков, реализуе
мых частными лицами на земельных 
участках, приобретенных в докри

зисный период с инвестиционны
ми целями. в Москве за 2011 год 
в продаже появилось около 230 но
вых загородных проектов, в Санкт
Петербурге – более 70. Причем ос
новное отличие загородного рынка 
СанктПетербурга от Москвы в том, 
что у последнего больше масшта
бы, а значит, и объемы предложе
ния значительнее. хотя стоимость 
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загородного жилья в Подмосковье 
сильно дифференцирована, в ос
новной массе она выше, чем 
в ленобласти и ближайших пригоро
дах СанктПетербурга».

действительно, на загородном 
рынке СанктПетербурга в прода
же находится более 350 загородных 
комплексов, общий объем предло
жения составляет около 14 тыс. объ
ектов. в Подмосковье общее чис
ло коттеджных поселков составляет 
около 560, в продаже находится бо
лее 40 тыс. объектов. Стоимость жи
лья на загородном рынке Москвы 
почти в два раза превышает стои
мость жилья на загородном рынке 
СанктПетербурга. Так, если к сег
менту «эконом» в Москве относят 
коттеджи стоимостью 5–10 млн. ру
блей, то в СанктПетербурге границы 
экономкласса – 2,5–7 млн. рублей. 
в сегменте «премиум» максималь
ная стоимость домов под Москвой – 
до 20 млн. долларов, под Санкт
Петербургом – до 5 млн. долларов.

Тем не менее, по словам Зоси 
Захаровой, существуют и общие тен
денции, характерные для загородно
го рынка обеих столиц. в частности, 
речь идет о преобладании в структу
ре предложения объектов эконом
класса, а также рост популярности 
более отдаленных от городских цен
тров территорий.

Эконом-класс берет 
ВВерх

По данным компании London Real 
Invest, среди новых проектов, выхо
дящих на загородный рынок Санкт
Петербурга, преобладают коттедж
ные поселки класса «эконом» – на 
них приходится порядка 65 % от об
щего числа startup проектов. в свя
зи с этим доля класса «эконом» в об
щем объеме предложения жилья на 
загородном рынке увеличивается.

По словам, Зоси Захаровой, так
же для загородного рынка Санкт
Петербурга характерна еще одна 
особенность – появились проекты, 
которые можно отнести к сегменту 
«суперэконом» с площадью домов 
60–90 кв. м.

С е р г е й  М о с к в и н  и з  И С К 
«Константа» отметил, что наиболь
шей популярностью пользуются 

участки без подряда, квартиры в та
унхаусах, готовые каркасные до
ма и коттеджи из газобетона. «если 
брать ценовой диапазон, то он будет 
в пределах от 1,5 млн. до 8 млн. ру
блей»,– прокомментировал он.

в Подмосковье также в последнее 
время в продажу поступает много 
деревянных и каркасных домов пло
щадью до 150 кв. м с участками 6–8 

соток и стоимостью 5–8 млн. рублей. 
Увеличивается предложение таунха
усов стоимостью 4–5 млн. рублей. 
доля загородных объектов класса 
«эконом» увеличивается.

Наталья Комиссарова, директор 
департамента жилой недвижимо
сти агентства недвижимости Home 
estate, также констатировала, что 
наибольший спрос на рынке заго

Наталья.КОМИССаРОВа,.
директор.департамента.жилой.недвижимости.
агентства.недвижимости.Home.estate:

— Сегодня рынок загородной недвижимости Санкт
Петербурга находится в состоянии покоя. Наибольший спрос 
приходится на коттеджи экономкласса стоимостью до 6–8 
млн. руб. Спрос на элитную недвижимость совсем невысо
кий, поэтому застройщики предлагают скидки размером от 

500 тыс. до 2 млн. руб. Также популярны земельные участки стоимостью 350 тыс. 
руб.– 1,5 млн. руб. Такое состояние затишья объясняется, вопервых, традицион
ным сезонным спадом, а вовторых, некоей нестабильностью экономики. Однако 
о какойто явной тенденции можно будет говорить ближе к сентябрю, когда опре
делится ситуация в экономике в целом.

Самое популярное направление на элитном рынке СанктПетербурга – направ
ление на Зеленогорск. Однако стоит отметить, что растет популярность и некоторых 
более отдаленных районов. Это связано с тем, что город как бы расширяется; те 
территории, которые раньше считались очень отдаленными, сейчас воспринимают
ся как близкие к городу. Это связано со строительством новых транспортных раз
вязок и дорог, а также с постоянно возрастающим количеством пробок на дорогах 
города; в результате разница в расстояниях, которые необходимо преодолеть по 
трассе, уже не является такой существенной. Так, например, становится популяр
нее ломоносовский район ленобласти, что связано как раз со строительством но
вых развязок..

точка зрения

2000

1700

1300

1000

700

300

0

1633

515

1830

558

Класс А Класс В

Средняя цена домовладения демонстрирует рост, тыс.$/дом 

2011

2011

2012

2012

ИсточнИк: Knight FranK St PeterSburg, 2012

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС    
І
    № 8 (28) август 2012    

І



44

СПЕЦПРОЕКТ нЕдвижимОСТь, дЕвЕлОПмЕнТ, СТРОиТЕльСТвО

родной недвижимости приходится на 
коттеджи экономкласса стоимостью 
до 6–8 млн. рублей. «Спрос на элит
ную недвижимость совсем невысо
кий, поэтому застройщики предла
гают скидки размером от 500 тыс. 
до 2 млн. рублей. Также популяр
ны земельные участки стоимостью 
350 тыс. рублей – 1,5 млн. рублей»,– 
добавила она.

Чем дальше, тем 
луЧше?

в Подмосковье престижные на
правления – попрежнему Рублев
ско Успенское и Новорижское 
шос се. Под СанктПетербургом тра
диционно наиболее востребованы 
Курортный район СПб, всеволожский 
и выборгский районы ленобласти, 
высоким спросом пользуются также 
Петродворцовый и Пушкинский рай
оны города.

в Подмосковье наиболее вос
требована зона удаленностью 11–
50 км от МКАд, в ленинградской об
ласти – до 30 км от КАд.

«Под СанктПетербургом на протя
жении последних нескольких лет про
слеживается тенденция появления 
коттеджных поселков экономклас
са на значительном удалении от го
родской черты. На загородном рынке 
Подмосковья прослеживается ана

логичная тенденция – новые проек
ты реализуются в удаленных районах 
Московской области и на погранич
ных с другими областями территори
ях. Количество запросов на покуп
ку домов в 80 км и далее от Москвы 
за последние несколько лет увеличи
лось в два раза»,– сформулировала 
тенденцию Зося Захарова.

Как ни странно, участки без под
ряда демонстрируют более высо
кие темпы продаж по сравнению 
с коттеджами. «Так, на загородном 
рынке СанктПетербурга в сегмен
те «эконом» средние темпы продаж 

участков без подряда составляют 
2,2 объекта в месяц, коттеджей – 
1,7 объекта в месяц. На загородном 
рынке Москвы наибольшим интере
сом у покупателей также пользуются 
участки без подряда с подведенны
ми коммуникациями, расположен
ные в пределах до 50 км от МКАд»,– 
добавила Зося Захарова.

Однако, по словам Марии Матве
евой, генерального директо ра 
девелоперской компании «Со зве
здие», при строительстве объектов 
на рынке загородной недвижимости 
перед застройщиками может возник
нуть целый ряд сложностей. «Первое, 
на что стоит обращать внимание де
велоперу – это юридический ста
тус земли. У ленобласти достаточно 
большой банк сельскохозяйственных 
земель, застройка которых по зако
нодательству запрещена, при этом 
многие участки по своим характери
стикам привлекательны для жилой 
застройки. если участок под застрой
ку относится к категории сельхоззе
мель, девелопер столкнется с дли
тельной и дорогостоящей процедурой 
«юридической очистки»,– прокоммен
тировала она. – Также, учитывая, что 
СанктПетербург и ленобласть распо
ложены в болотистой местности, на 
начальных этапах строительства за
стройщику необходимо провести ис
следование грунтов. При слабых грун
тах, встречающихся в ленобласти 
повсеместно, строительство тяжёлых 
каменных домов чревато оседанием 
зданий». 

НИКОлаЙ.РОМашИН,
директор.департамента.загородной.недвижимости.NaI.Becar:

— На рынке загородной недвижимости попрежнему сохранится высокий 
спрос на относительно бюджетные объекты. данная тенденция продолжится до 
конца 2012 года. При определении наиболее востребованных объектов загород
ной недвижимости необходимо для начала определиться с целью покупки: для по
стоянного проживания либо для временного, например, на время летних отпу
сков. К основным факторам, которые влияют на формирование цены, относят
ся: удаленность от СанктПетербурга и КАд и, соответственно, транспортная до
ступность; престижность направления; расположение самого земельного участка 
(близость к водоему, лесному массиву); инфраструктура. Известно, что наиболее 
высокие цены на домовладения в коттеджных поселках, расположенных в чер
те города (Приморский и Курортный район). Стоимость объекта зависит от клас
са объекта. в экономклассе цены варьируются от 2,3 до 6,5 млн. рублей, в биз
несклассе – от 6 до 17 млн. рублей, стоимость элитных объектов начинается от 
16 млн. рублей.

точка зрения

МаРИя.МатВЕЕВа,
генеральный.директор.Девелоперской.компании.
«Созвездие»:

— При реализации проекта загородного домостроения 
важно изначально учитывать уровень инженерной подго
товки участка, возможности подключений к городским ком
муникациям. Немалых затрат требует создание транспорт
ной инфраструктуры. Без нормальной транспортной доступ

ности проект не будет пользоваться успехом, поэтому, если девелопер берется 
за масштабный проект, имеют значение сроки создания транспортной инфра
структуры. Как правило, сейчас девелоперам приходится самостоятельно созда
вать подъезды к населённым пунктам.

Помимо глобальных, системных вопросов, при загородном строительстве де
велопер может столкнуться с локальными проблемами. Например, если стро
ительство поселка осуществляется на границе с лесом, может возникнуть во
прос сохранения деревьев, и решение этого вопроса в целом увеличивает сро
ки строительства. При строительстве у водоемов, вблизи прибрежной зоны, де
велоперу необходимо обеспечить свободный проход вдоль кромки берега. Эти 
вопросы возникают регулярно, но профессиональные девелоперы научились их 
решать.

точка зрения

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС    
І
    № 8 (28) август 2012    

І





46

СПЕЦПРОЕКТ нЕдвижимОСТь, дЕвЕлОПмЕнТ, СТРОиТЕльСТвО

СВятОСлаВ.ФЕДОРОВ.  рынок складских Помещений в санкт-Петербурге хоть 
и ожил, но еще не ПосПевает за «отложенным сПросом».

рынок  
«не складывается»
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СанктПетербургу и ленинградской 
области не хватает качественных 
складских помещений. Аналитики 
свидетельствуют, что рынок испыты
вает «голод» на этот вид коммерче
ской недвижимости: существующие 
комплексы заполнены на 95 %. Новые 
проекты, бесспорно, готовятся к вво
ду, однако срок их реализации исчис
ляется 2–2,5 года, а это значит, что 
в течение этого времени на рынке бу
дет существовать нехватка этого вида 
площадей.

По данным компании «АРИН», в 2011 
году в СанктПетербурге и ленобласти 
введено в 4 раза меньше складов, 
чем 2010 года и в 21 раз меньше, чем 
в 2008. Сокращение объемов вво
да и растущий спрос привели к тому, 
что уровень арендных ставок достиг 
докризисных показателей. всего же 
в прошлом году было введено скла
дов арендопригодной площадью 18 
тыс. кв. м.

«Объемы ввода существенно упа
ли с докризисных времен,– рассказы
вает Оксана Малеева, руководитель 
отдела аналитических исследований 
АРИН.– И хотя 2012 год обещает, что 
предложение прибавит еще порядка 
170 тыс. кв. м, это все равно не срав
нится с показателями 4–5 летней 
давности».

сПрос 
и Предложение – 2012

По данным компании Knight Frank 
St. Petersburg, в I полугодии 2012 г. 
было введено в эксплуатацию почти 
156 тыс. кв. м складских площадей. 
Причем около 110 тыс. кв. м этого объ
ема приходится на новые спекулятив
ные (т. е. не для собственных нужд.– 
ред.) комплексы, которые вышли на 
рынок впервые с 2010 г. Помимо про
ектов Nordway (класс А) и «СТК» (класс 
в), ввод которых состоялся в I кварта
ле текущего года, во II квартале была 
также введена в эксплуатацию I оче
редь спекулятивного складского ком
плекса класса в «Орион» площадью 10 
тыс. кв. м. Оставшуюся часть нового 
предложения составляют качествен
ные складские комплексы, возведен
ные компаниями для себя. в целом 
по итогам I полугодия 2012 г. почти 
63 % всего нового ввода пришлось на 
класс в.

При этом, несмотря на продолжив
шийся во II квартале ввод новых спе
кулятивных складских объектов, объ
ем доступных для аренды площадей 
даже несколько сократился в связи 
с высоким уровнем спроса, и дефицит 
вакантного спекулятивного предло
жения на рынке сохранился.

Спрос на качественные складские 
площади сохранялся на высоком 
уровне в течение всего I полугодия 
2012 г. За отчетный период поглоще
ние спекулятивных складских площа
дей составило около 73 тыс. кв. м, что 
составляет 42 % от годового объема 
поглощения 2011 г.

в течение II квартала на фоне высо
кого спроса доля свободных площа
дей снижалась, однако в среднем по 
рынку итоговое значение осталось на 
уровне конца I квартала, так как во II 
квартале были введены новые спеку
лятивные объекты, увеличившие об
щее предложение. За период I полуго
дия 2012 г. в классе А доля свободных 
помещений снизилась на 0,5 п. п. и со
ставила 6,8 %; в классе в показатель 
увеличился почти на 1 п. п. до 5,7 %.

Интересно, что большинство по
тенциальных арендаторов назвали 

основной причиной поиска нового 
складского помещения расширение 
компании.

Михаил Тюнин, руководитель 
Отдела индустриальной, складской 
недвижимости и земли Knight Frank 
St. Petersburg, констатировал, что 
есть несколько причин считать истек
ший период успешным. «вопервых, 
во втором квартале анонсированы 
новые складские проекты. Так, ком
пания «А+ девелопмент» приступа
ет к реализации проекта специали
зированного логистического центра 
в Пулкове, предназначенного для 
почтовых операторов и экспедитор
ских компаний. О планах развития 
терминала «Осиновая Роща» заявля
ет и корпорация «Стерх». вовторых, 
мы закрыли несколько крупных сде
лок и можем с гордостью констатиро
вать, что почти половина всех сдан
ных в аренду в I полугодии 2012 г. 
складских площадей была реализо
вана при участии специалистов на
шей компании. в целом мы оцени
ваем нынешнюю ситуацию на рынке 
складской недвижимости как весь
ма позитивную»,– пояснил господин 
Тюнин.

Показатель класс A класс B Динамика* Динамика**

Общий объем качественных площадей, 
тыс. м2 2 027

в том числе, тыс. м2
1 142 885

Общий объем качественных площадей, 
сдаваемых в аренду, тыс. м2 1 160

в том числе, тыс. м2
774 386

Введено в эксплуатацию в I полугодии 
2012 г., тыс. м2 58 98

Доля свободных площадей, % 6,8 5,7

Арендные ставки (triple net), $/м2/год 120-127 117-120

Ставки операционных расходов, $/м2/год 35-45 30-35

  * конец  I полугодия 2012 г. по сравнению с концом 2011 г.
** конец II квартала 2012 г. по сравнению с концом I квартала 2012 г.

ИсточнИк: Knight FranK St. PeterSburg reSearch, 2012

большинство Потенциальных арендаторов 
назвали основной Причиной Поиска 
нового складского Помещения расширение 
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бизнес с низким 
доходом

По словам экспертов, «голод» на 
качественные складские комплек
сы сегодня является естественным 
катализатором развития этого ви
да коммерческой недвижимости. 
«Складов действительно не хвата
ет, ведь существующие комплек
сы заполнены на 95 %»,– подтвер
дил Максим Соболев, директор по 
развитию ЗАО «ЮИТ лентек».– в мо
ем понимании строительство совре
менных складов будет востребовано. 
Однако это низкодоходный бизнес. 
Ставки аренды складов исчисля
ются 100–110 USD за 1 кв. м в год. 
для сравнения: арендные ставки 
по офисам – 300–600 USD в год за 
один «квадрат», а за торговые площа
ди арендаторы платят подчас более 
1000 USD за 1 кв. м».

Эксперт отметил, что в связи с этим 
для реализации проекта складско
го комплекса нужна дешевая зем
ля с подготовленными инженерны
ми мощностями. Развитие складских 
комплексов возможно на территории 
устаревших промышленных мощно
стей, то есть места, отведенного под 
редевелопмент. либо на новой тер
ритории, но в данном случае нужно 
вкладывать большие деньги в разви
тие коммуникаций. «Экономическая 
выгода от строительства складского 
терминала будет, если его построить 
на расстоянии 15–20 км от города – 

на территории ленинградской обла
сти, в районах, прилегающих к Санкт
Петербургу»,– добавил эксперт.

в Москве, которая на 2–3 го
да опережает СанктПетербург 
и ленобласть по уровню развития 
складского бизнеса, у арендаторов 
пользуются популярностью склад
ские терминалы, расположенные за 
40 км за КАд. Как правило, они раз
мещаются вдоль основных магистра
лей. Однако в ленинградской обла
сти такое развитие событий пока 

невозможно, так как в регионе сла
бо развита дорожная инфраструкту
ра. Максим Соболев заключил, что 
пока рынок складской недвижимости 
СанктПетербурга и ленобласти будет 
развиваться за счет проектов, зало
женных до кризиса.

стаВки растут

По данным компании Knight Frank 
St. Petersburg, за I полугодие 2012 г. 
ставки аренды в классе А выросли на 
8 % и составили 120–127 долларов 
за кв. м в год (triple net), в классе в – 
на 10 % до 117–120 долларов за кв. м 
в год.

Арендные ставки в классе А растут 
в связи с ожидаемым увеличением 
дефицита арендных складских пло
щадей в течение следующего года: не
смотря на значительный объем ввода 
новых объектов в I полугодии, а рынок 
вышло небольшое количество доступ
ных для аренды складских площадей. 
«Причина тому – сделки предвари
тельной аренды, обусловившие высо
кий уровень заполняемости объектов 
до их ввода в эксплуатацию. На фоне 
высокого спроса собственники про
должают повышать ставки аренды 
«на перспективу», не ожидая усиления 
конкуренции в ближайший год»,– по
яснил Михаил Тюнин.

ДМИтРИЙ.ДЕЕВ,
руководитель.брокерского.отдела.компании.
«МК.ПСБ»:

— Большинство запросов арендаторов как в индустри
альных зонах, так и в складских комплексах актуальны 
для объектов, которые расположены на границе с Санкт
Петербургом – в Тосненском, Гатчинском, всеволожском 
и ломоносовском районах ленинградской области. Это наи

более перспективные места для девелоперов с точки зрения размещения инду
стриальных парков и складских терминалов. При этом инвестор должен решить, 
на какие участки под аренду ему готовить свой парк или складской комплекс. до 
кризиса складские комплексы класса А строились с большими блоками – по 10–
15 тыс. «квадратов», так как именно такие размеры были востребованы арен
даторами в 2008 году. После кризиса спрос изменился, и популярностью стали 
пользоваться мелкие площади – по 1,5–2 тыс. кв. м. Многим девелоперам при
шлось делить большие блоки на более мелкие площади. Однако с инженерной 
точки зрения это было трудно сделать.

точка зрения

Ключевые сделКи аренды сКладсКих помещений  
в I полугодии 2012 г.

Арендатор Профиль Класс
Площадь 

склада, м2

Складской 
комплекс

«Марвел-
Дистрибуция»

дистрибуция компью-
терного оборудования

А 13 000
«Логопарк-
Шушары»

Prisma розничная торговля A 10 000 Nordway

«Деловые Линии» логистические услуги В 6 000 «Автолинк-1»

Truck Empire
дистрибуция грузовой 
техники

B 4 000 A+ Kolpino

OGGI розничная торговля А 4 000
«Интертерминал-
Пролоджис»

«Центр кадровых 
решений»

дистрибуция и произ-
водство товаров народ-
ного потребления

A 4 000 Nordway

«Евродар»
дистрибуция продуктов 
питания

А 4 000 Nordway

ИсточнИк: Knight FranK St. PeterSburg reSearch, 2012

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС    
І
    № 8 (28) август 2012    

І



49

СПЕЦПРОЕКТнЕдвижимОСТь, дЕвЕлОПмЕнТ, СТРОиТЕльСТвО

35 %

35 %

22 %

8 %

до 10 000 кв. м

10 001 - 30 000 кв. м

30 001 - 70 000 кв. м

свыше 70 000 кв. м

струКтура сКладсКих 
объеКтов по площадям, %

ИсточнИк: аРИн

Рост ставок на объекты класса 
в объясняется тем, что в настоящее 
время на рынке СанктПетербурга ко
личество качественных, доступных 
для аренды и имеющих удачное ме
стоположение помещений этого клас
са невелико. Увеличение показателя 
здесь происходит в основном за счет 
роста ставок на наиболее качествен
ные объекты, предложение которых 
сокращается.

«Несмотря на то, что с вводом но
вых спекулятивных объектов дефи
цит доступных для аренды площадей 
на рынке снизился, мы ожидаем, что 
под давлением активного спроса уже 
к концу 2012 г. дефицит вновь возрас
тет. Кроме того, по нашим прогнозам, 
до середины 2013 г. на рынке будут 
введены в эксплуатацию новые спе
кулятивные объекты»,– констатиро
вал Михаил Тюнин.

Он добавил, что сокращающееся 
доступное для аренды предложение 
спекулятивных складских площадей 
приведет к росту арендных ставок. 
Эксперт предполагает, что до кон

ца года рост ставок может составить 
5–7 % по сравнению с результатами 
конца I полугодия 2012 г. Кроме того, 
уже сейчас отсутствие достаточного 
для текущего уровня спроса объема 
спекулятивных площадей побужда
ет некоторые компании строить соб
ственные склады, и таких компаний 
становится всё больше.

По мнению Оксаны Малеевой, начи
ная с 2010 года в сегменте складской 
недвижимости наблюдается тенден
ция к увеличению количества сделок 
по аренде секций площадью свыше 
3 тыс. кв. м. еще одной яркой особен
ностью стал индивидуальный подход 
собственников складских площадей 
к потребностям клиентов, отмечают 
эксперты АРИН.

«Формат tailor made – это мак
симальная техническая адаптация 
площадей под нужды арендаторов. 
Например, перепрофилирование все
го складского комплекса или его ча
сти в производственный,– рассказа
ла Оксана Малеева.– Такие объекты 
пользуются повышенным спросом». 
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Рассмотрим следующую ситуацию: 
организациязастройщик осуществля
ет строительство жилого дома на ос
новании инвестиционного контракта 
и имеет выданное на ее имя разреше
ние на строительство. Строительство 
осуществляется нанятым генераль
ным подрядчиком. вопрос: должен ли 
застройщик быть членом СРО?

По мнению специалистов, в данном 
случае это не обязательно. При осу
ществлении строительства генераль
ным подрядчиком, привлекаемым за
стройщиком на основании договора 
генерального подряда, застройщику 
не нужно получать свидетельство о до
пуске к видам работ, которые оказы
вают влияние на безопасность объ
ектов капитального строительства. 
Следовательно, застройщику не требу
ется вступать в СРО.

Обоснование.вывода:
в соответствии с ч. 2 ст. 52 Градо

строительного кодекса РФ (далее – 
ГрК РФ) виды работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремон
ту объектов капитального строитель
ства, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 
строительства, должны выполняться 
только индивидуальными предприни
мателями или юридическими лицами, 
имеющими выданные саморегулируе
мой организацией свидетельства о до
пуске к таким видам работ. Иные виды 
работ по строительству, реконструк
ции, капитальному ремонту объектов 
капитального строительства могут вы
полняться любыми физическими или 
юридическими лицами.

лицом, осуществляющим строитель
ство, реконструкцию, капитальный ре
монт объекта капитального строитель
ства (далее – лицо, осуществляющее 
строительство), может являться за
стройщик либо привлекаемое застрой

щиком или техническим заказчиком на 
основании договора физическое или 
юридическое лицо. лицо, осуществля
ющее строительство, организует и ко
ординирует работы по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту 
объекта капитального строительства, 
обеспечивает соблюдение требований 
проектной документации, технических 
регламентов, техники безопасности 
в процессе указанных работ и несет 
ответственность за качество выпол
ненных работ и их соответствие тре
бованиям проектной документации. 
Такое лицо вправе выполнять опреде
ленные виды работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремон
ту объекта капитального строитель
ства самостоятельно при наличии сви
детельства о допуске к таким видам 
работ, выданного СРО, и (или) с при
влечением других лиц, имеющих такое 
свидетельство (ч. 3 ст. 52 ГрК РФ).

На основании ч. 4 ст. 55.8 ГрК РФ 
конкретный перечень видов работ по 
инженерным изысканиям, по подготов
ке проектной документации, по строи
тельству, реконструкции, капитальному 
ремонту объектов капитального строи
тельства, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капиталь
ного строительства, утвержден при
казом Минрегионразвития России от 
30.12.2009 N 624 (далее – Перечень).

Согласно п. 33 раздела III Перечня 
свидетельство о допуске требуется для 
осуществления работ по организации 
строительства, реконструкции и капи
тального ремонта привлекаемым за
стройщиком или заказчиком на осно
вании договора юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимате
лем (генеральным подрядчиком).

Из буквального прочтения п. 33 раз
дела III Перечня можно сделать вывод, 
что свидетельство о допуске требует
ся для выполнения работ по органи
зации строительства, реконструкции 
и капитального ремонта, упомянутых 
в п. 33 объектов, генеральным подряд
чиком, привлеченным застройщиком 
по договору.

деятельность застройщика в Пе ре
чень не включена. Таким образом, за
стройщику, который самостоятельно 
не осуществляет работы по строитель
ству, реконструкции, капитальному 
ремонту объекта капитального стро
ительства, а привлекает для этого ге
нерального подрядчика, не требует
ся получать свидетельство о допуске. 
в связи с этим застройщику не требу
ется вступать в СРО.

отВеты поДготоВИлИ:

эксперт службы правового консалтинга 

гаРант еВгенИЙ коРобеЙнИкоВ

рецензент службы правового консалтинга 

гаРант к. ю. н. анна кузьМИна

в этом номере журнала мы Продолжаем отвечать на воПросы читателей 
(в Партнерстве со службой Правового консалтинга гарант). 

кто регулирует 
застройщика?
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По оценке минрегионразвития рф, за январь-май 2012 года краснодарский край занял 
второе место в рейтинге наиболее Привлекательных для инвесторов регионов россии, ПроПустив 
вПеред только тюменскую область. аналитики международного уровня ожидают Продолжения 
стабильного роста экономики краснодарского края в 2012-2014 годах, которому будут 
сПособствовать круПные инвестиционные Программы с федеральной Поддержкой, главным 
образом связанные с Подготовкой к зимним олимПийским играм в сочи в 2014 году, а также 
развитие рекреационных зон. 

инвестиционный потенциал 
регионов россии
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регион в фокусе:  
краснодарский край

ГЕОГРаФИчЕСКОЕ.ПОлОжЕНИЕ
Краснодарский край расположен в юго-западной части Северного 
Кавказа. На северо-востоке регион граничит с Ростовской областью, на 
востоке – со Ставропольским краем, на юге – с Абхазией. Общая про-
тяженность границ края – 1 540 км, из них 800 км по суше и 740 км – 
по морю. Краснодарский край занимает площадь 76 тысяч квадратных 
километров.

ПРИРОДНыЕ.уСлОВИя.И.НаСЕлЕНИЕ
С северо-запада и юго-запада территория края омывается Азовским 
и Черным морями.
Территория края разделяется на две резко отличающиеся части: северная 
равнинная и южная горная. Равнинная зона – Прикубанская низменность – 
занимает две трети территории и является экономически наиболее разви-
той частью.
Общая численность населения составляет 5 284 500 человек (по оценке на 
1 января 2012 года).

ПОлЕзНыЕ.ИСКОПаЕМыЕ
В недрах Кубани открыто более 60 видов полезных ископаемых. В основном 
они залегают в предгорных и горных районах. Имеются запасы нефти, при-
родного газа, мергеля, йодо-бромных вод, мрамора, известняка, песчани-
ка, гравия, кварцевого песка, железных и апатитовых руд, каменной соли. 
Краснодарский край – старейший нефтедобывающий район России. На тер-
ритории края расположен крупнейший в Европе Азово-Кубанский бассейн, 
в котором накоплены  значительные подземные запасы термальных и мине-
ральных вод.

ОСНОВНыЕ.ОтРаСлИ.ПРОМышлЕННОСтИ
Ведущее место в структуре промышленности принадлежит перерабатыва-
ющим производствам. Пищевая отрасль обеспечивает 42,8 % общего объ-
ема промышленной продукции; далее идут электроэнергетика (13,4 %), 
топливная отрасль (10,5 %), машиностроение и металлообработка (9,4 %) 
и промышленность строительных материалов (7,9 %). На химический 
и лесной комплексы приходится всего по 3–4 % промышленного произ-
водства. Доля легкой промышленности совсем незначительна (1,3 %).

аДМИНИСтРатИВНОЕ.уСтРОЙСтВО
В состав Краснодарского края входят: 38 районов, 26 городов,12 посел-
ков городского типа, 411 сельских (поселковых, станичных) округов,1725 
сельских населенных пунктов. Столица Кубани – город Краснодар. Другие 
крупные города – Сочи, Анапа, Новороссийск, Геленджик, Армавир.

Промышленность

Туристический кластер

Энергетика

Торговая недвижимость

Сельское хозяйство/
Животноводство

Объекты инфраструктуры

Гостиничный бизнес

Жилье

исПользуемые условные 
обозначения на карте

По привлечению денег в экономику 
Краснодарский край входит в тройку 
лидеров среди российских регионов: 
ежегодно сюда привлекается более 
600 миллиардов рублей инвестиций. 
На различных этапах реализации в 
Краснодарском крае находится око
ло 300 крупных инвестпроектов об
щей стоимостью почти один триллион 
рублей. в прошлом году в консоли
дированный бюджет региона собра
но 150 млрд. рублей. На 2012 год ад
министрация ставит планку не менее 
170 млрд. рублей. 
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инвестиционные проекты  
в краснодарской крае

Карта отрисована на основе wikipedia.org

Сочи

Отрадная

Туапсе

Горячий 
Ключ

Белореченск

Апшеронск
Мостовской

Лабинск

Курганинск

Успенское

Новокубанск

Армавир

Гулькевич
Тбилисская

Усть-Лабинск

Динская

Северская
Абинск

Геленджик

Новороссийск

Крымск
Анапа

Темрюк
Славянск-
на-Кубани Полтавская

Калининская Кореновск

Тимашевск

Кропоткин

Выселки

Новопокровская

Белая Глина

Тихорецк

Павловская

Брюховецкая

Приморско-Ахтарск

Каневская

Ленинградская

Ейск

Староминская

Крыловская

Кущевская
Старощербиновская

Краснодар
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реализация инвестиционных 
проектов в краснодарской крае

номер 
на карте

объект для инвестирования
место-

расположение
инвестор сумма инвестиций

сроки ввода в 
эксплуатацию

Промышленность

1. Кирпичный завод Славянский район Компания «Славянский кирпич» 2 млрд. рублей
1-й квартал 

2014 г. 

2. Модернизация производства 
Отрадненский 

район
ООО «Кубань-Мебель» 70 млн. рублей -

3. строительство цеха по производству режущих 
аппаратов для комбайнов

Староминский 
район

компания «Schumacher» 20 млн. рублей -

4. Логистический центр
Ленинградский 

район
Компания «Прогресс-Юг» Более 160 млн. рублей -

5. 3-я очередь завода сельхозтехники Краснодар Компания «КЛААС» Около 120 млн. евро -

Туристический кластер 

6. Создание горнолыжногокурорта Лагонаки
Апшеронский 

район
Бюджет Краснодарского края 300 млн. рублей -

Энергетика 

7. Гидроаккумулирующая станция Лабинский район - 1, 25 млрд. евро -

Торговая недвижимость

8. 2-я очередь ТРЦ «Галерея Краснодар» Краснодар Компания «ТПС Недвижимость» 100 млн. долларов
4-й квартал 

2013 г.

9. ТРК «МореМолл» Сочи Компания «ТПС Недвижимость» 250 млн. долларов  конец 2012 г.

10. Развлекательный комплекс «Мандарин» Сочи компания «Экспо» - -

11. ТРЦ «Красная площадь» Армавир компания «РАМО-М» - Конец 2013 г. 

Гостиничный бизнес

12. Гостиничный комплекс Сочи Гостиничная корпорация Hyatt - Конец 2013 г.

13. гостиница «Парк Инн» Сочи The Rezidor Hotel Group - 2013 г.

Жилье

14. Жилой микрорайон эконом-класса 
«Пикадилли»

Новороссийск ГК «ПИК» около 4,8 млрд. рублей  2019 г.

Сельское хозяйство/Животноводство

15. Мясомолочный комплекс Павловский район ООО «Кубанский бекон» 2,7 млрд рублей 2014 г.

16. Тепличный комплекс Армавир Российско-финский проект - -

Объекты инфраструктуры

17. Реконструкция федеральной трассы «М4Дон» 
и новороссийского транспортного узла

Краснодар Росавтодор 25 млрд. рублей 2012-2013 гг.

18. Модернизация стадиона «Динамо» Краснодар - Более 1 млрд. рублей -

19. Проект развития порта «Тамань» Темрюкский район - 150 млрд. рублей 2014-2015 гг. 

20. Модернизация вокзального комплекса Анапа с 
внедрением инновационных технологий

Анапа
ОАО «РЖД» совместно с  Европейским 

банком реконструкции и развития 
- -
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СВятОСлаВ.ФЕДОРОВ.  краснодарский край называют туристическим раем россии. 
однако для того, чтобы этот регион смог стать «магнитом» для иностранцев, ему, как 
и другим российским курортам, необходимо решить три базовые задачи: Повысить 
качество самого турПродукта, снизить трансПортные затраты туристов и создать 
«свежие» курорты и новые виды отдыха. 

как доехать до 
туристического бума? 

Потенциал без 
инфраструктуры

Сегодня туристический поток в ми
ре составляет порядка 1 миллиар
да человек в год. Туризм приносит 
около 9 % мирового валового про
дукта. Однако столь перспективная 
для европы туристическая отрасль 
в России развита пока недостаточно. 
По информации Федерального агент
ства по туризму, в нашу страну за год 
въезжает немногим более 2 милли
онов иностранных туристов (пример
но втрое меньше, чем в Финляндию, 

и в 80 раз меньше, чем в Италию), 
а объем вну треннего т уризма 
в России составляет чуть более 33 
миллионов человек в год. в про
шлом году он вырос на 8 %. доля до
ходов от туризма в 2011 году соста
вила 3,4 % ввП. При этом, по оценке 
специалистов, Россия может привле
кать не менее 70 миллионов россий
ских и иностранных туристов в год – 
это, как минимум, вдвое больше, чем 
сегодня.

Стоит отметить, что значительная 
часть российских регионов, действи
тельно, располагает огромным потен

циалом развития туристической ин
дустрии. При этом у Краснодарского 
края в части перспектив развития 
внутреннего туризма масса преиму
ществ. Основной позитивный фак
тор – сочетание максимально благо
приятных природноклиматических 
условий (в первую очередь, речь 
о черноморском побережье) и нали
чие сравнительно развитой санатор
нокурортной и туристскорекреаци
онной инфраструктуры.

«все это позволяет говорить о воз
можности создания в перспективе 
конкурентоспособного туристскоре
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креационного комплекса, который 
будет востребован не только вну
тренним рынком, но и зарубежны
ми потребителями. Мы полагаем, что 
в среднесрочной перспективе эти 
возможности, несомненно, будут реа
лизованы. Свою положительную роль, 
очевидно, сыграет и реализация госу
дарственной программы развития ту
ризма и санаторнокурортной сферы. 
в частности, создание туристскоре
креационных ОЭЗ. А непосредственно 
для Краснодарского края, естествен
но, одним из ключевых драйверов 
роста индустрии туризма выступает 
масштабное инфраструктурное стро
ительство, связанное с проведени
ем Олимпийских игр в 2014 год»,– по
яснил Максим Клягин, аналитик УК 
«Финам Менеджмент».

И все же, по его словам, ключевым 
негативным фактором, тормозящим 
развитие индустрии в стране в це
лом, остается, прежде всего, низкий 
уровень развития инфраструктуры – 
дефицит транспортных коммуника
ций, качественных средств разме
щения, благоустроенных зон отдыха 
и рекреации различного типа. Эти 
факторы, а также сравнительно не
высокая конкуренция в значитель
ной степени определяют высокий 
средний уровень цен. «Мы склонны 
считать, что по мере развития рынка, 
расширения инфраструктуры и кон

центрации конкуренции средняя сто
имость услуг в этой сфере будет сни
жаться»,– отметил он.

Также аналитик добавил, что 
именно задачи инфраструктурно
го строительства остаются наибо
лее сложными: «Частный капитал го
тов инвестировать средства в такие 
проекты только при условии государ
ственных гарантий и субсидий. По 
этим причинам при реализации та
ких проектов обычно востребованы 
механизмы государственночастного 
партнерства».

инВесторы ПомоГут

Правительство России разработа
ло федеральную целевую программу 
«Развитие внутреннего и въездного 
туризма в Российской Федерации на 
2011–2018 годы», куда был включен 
и Краснодарский край. Из бюджета 
в регион было выделено 1,678 милли
арда рублей. Однако, по мнению экс
пертов, этих денег недостаточно для 
того, чтобы поднять туристическую от
расль черноморского побережья на 
более высокий уровень. Нужны част
ные инвестиции.

Именно поэтому особую важность 
приобретает создание современ
ного туристического кластера на 
Северном Кавказе. в ближайшие го
ды здесь появятся 7 особых экономи

ческих зон туристскорекреационного 
типа, в рамках которых будут разви
ваться новые курортнорекреацион
ные комплексы.

По предварительной оценке, инве
сторы планируют вложить в реали
зацию проекта «Курорты Северного 
Кавказа» около 10 млрд. долларов. 
Как ранее заявил Ахмед Билалов, 
председатель Совета директоров ком
пании «Курорты Северного Кавказа», 
прежде чем начать реализацию тако
го масштабного проекта, была разра
ботана модель сотрудничества с ин
весторами. в результате, сегодня в их 
числе – крупнейшие холдинги многих 
стран. Особенно тесные отношения 
сложились с компаниями Франции – 
в турсфере, и с Южной Кореей – 
в сфере энергетики.

По информации Федерального 
агентства по туризму, в рамках про
екта Северокавказского туристиче
ского кластера в 2011–2020 годах 
на юге России планируется постро
ить пять новых горнолыжных курор
тов мирового класса, в том числе 
лагонаки (он разместится на террито
рии Краснодарского края и республи
ки Адыгея).

Также основные мероприятия, на
правленные на развитие туристиче
ской индустрии Краснодарского края, 
описаны в общей стратегии развития 
региона до 2020 года.

ДМИтРИЙ.зОлИН,
управляющий.партнер.lcMc:

— для развития внутреннего туризма 
в России, в частности в Краснодарском 
крае, необходимо сначала создать опре
деленные условия как для недвижимо
сти, так и для пассажирских авиапере
возок. У последних конкуренция в Рос

сии лишь между ведущими компаниями с государственной 
поддержкой, такими как Аэрофлот, Rossiya, ТрансАэро. При 
этом ценовая политика на билеты по российским курортным 
направлениям значительно выше, чем для популярных зару
бежных Турции, Болгарии, египта и других курортов. Цены на 
авиабилеты будут дешевле, если на рынке авиаперевозчи
ков обострится конкуренция и у покупателя появится альтер
натива выбора.

Что касается сферы недвижимости, то тут та же ситуация, 
что и с авиабилетами. Нужно снижать цены на проживание 
в курортных отелях и пансионах. Каждый турист абсолютно 

точно понимает, что он может потратить практически одина
ковую сумму денег либо на Анапу или Геленджик, либо на Тур
цию, египет или какойто европейский курорт. При этом раз
ница в обслуживании колоссальная. если в городекурорте 
Краснодарского края турист чаще всего получает «совковый» 
сервис вне зависимости от «звездности» отеля, то за анало
гичную сумму на зарубежном курорте он получит качествен
ный сервис даже в трехзвездочном отеле.

На нашем побережье преимущественно развивается част
ный сектор сдачи мест проживания, с которого налог в ко
пилку государства не идет. Строительству новых, качествен
ных отелей мешает завышенная цена на землю, особенно 
в районе Сочи. Этот рост определяется Олимпиадой2014. Но 
и относительно старые пансионаты, отели не обслуживаются 
должным образом, реновация проведена в единицах объек
тов, а цены на проживание не снижаются. в немалой степени 
этому способствует коррупционная составляющая.

в целом по России ни один город не занимается системно 
стимулированием внутреннего туризма.

точка зрения
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Упор сделан, прежде всего, на по
вышение общей инвестиционной при
влекательности региона, что будет 
способствовать притоку финансо
вых средств, росту числа различных 
проектов и динамичному развитию 
соответствующей инфраструктуры 
в целом. Безусловно, важным катали
затором остается зимняя Олимпиада. 
Согласно предварительным прогно
зам администрации региона, турист
ский поток в Краснодарский край до
стигнет к 2015 году не менее 20 млн. 
человек.

соЧинский ПрорыВ

в преддверии Олимпиады2014 ос
новное внимание девелоперов прико
вано к Сочи: здесь активно строятся 
гостиницы, идет развитие инфраструк
турных проектов.

Как рассказал Антон Мельников, 
заместитель директора департамента 
стратегического консалтинга компа
нии Knight Frank, в Сочи подавляющее 
большинство гостиниц расположе
ны в прибрежной части города, при
чем основная часть сконцентриро
вана в Адлерском районе. Такое 
расположение объясняется удобной 
транспортной доступностью за счет 
железнодорожных вокзалов и аэро
порта Сочи.

«Рынок туристических услуг в Сочи 
носит ярко выраженный сезонный 
характер. Основной приток туристов 
в регион наблюдается в летние меся
цы, когда загрузка гостиниц достига
ет 80–85 %, а в зимние месяцы зна
чение этого показателя снижается до 
15–20 %»,– рассказал эксперт.

По его словам, главным сдержива
ющим фактором развития курорта яв
ляется его недостаточное продвиже
ние как туристического направления, 
отсутствие развитой инфраструкту
ры и гостиниц, соответствующих меж
дународным требованиям. Однако 
он считает, что проведение в городе 
Олимпиады, вероятно, позволит пре
одолеть обозначенные препятствия.

«Согласно требованиям МОК, 
к моменту проведения Олимпиады 
в 2014 году номерной фонд Сочи дол
жен составлять более 55 тыс. кв. м. 
Основной объем предложения, запла
нированный к вводу в регионе, при
ходится на Имеритинскую низмен

ность: здесь планируется возведение 
и реконструкция более 12 тыс. гости
ничных номеров»,– пояснил Антон 
Мельников.

За счет прироста предложения вы
сококачественного номерного фон
да и активной популяризации курорта 
на международном уровне ожидает
ся рост количества иностранных тури
стов. По оценкам аналитиков Knight 
Frank, пассажиропоток в перспекти
ве 4–5 лет будет в среднем увеличи
ваться на 5–7 % ежегодно, кроме того, 
развитие инфраструктуры для зим
них видов и формирование в районе 
Красной Поляны полнофункциональ
ного зимнего курорта обусловит при
ток в регион туристов в низкий сезон.

Также перспективным направлени
ем развития для Сочи после 2014 го
да является развитие MICEтуризма. 
Ожидается, что сектор проведения 
конференций с размещением участ
ников будет расти как на междуна
родном, так и на внутреннем уровнях. 
Этому, в том числе, будет способство
вать организация конференцплоща
дей в составе строящихся гостиниц. 
данный сектор может оказать суще
ственное влияние на сглаживание 
сезонности.

краснодар доГоняет

Гостиничный рынок Краснодара по
ка развит недостаточно. Номерной 
фонд города составляет около 2,2 ты
сяч номеров, значительная часть из 
которых представлена миниотелями 
и гостиницами, построенными в со
ветский период. в городе действует 
три отеля с официально присвоенной 
категорией «5 звезд», еще 8 гостиниц 
имеют подтвержденную классифика
цию «4 звезды».

«Основными клиентами гостиниц 
являются бизнестуристы – их до
ля достигает 80 % в общей структуре 

спроса на размещение. Существенная 
разница между туристической и дело
вой составляющими спроса обуслав
ливает неравномерную загрузку го
стиниц в течение года. Среднегодовое 
значение показателя мы оцениваем 
на уровне 50–55 %»,– отмечает Антон 
Мельников.

в последнее время в регионе на
блюдается повышение активности 
международных гостиничных сетей: 
целый ряд операторов заявили о пла
нах по открытию гостиниц под сво
ими брендами. дальнейшему росту 
интереса к городу, безусловно, бу
дет способствовать Чемпионат Мира 
по Футболу 2018 года (город вклю
чен в заявку на проведение матчей 
Чемпионата).

«Однако стоит отметить, скорее, кос
венный характер влияния Чемпионата 
на строительство гостиничных объ
ектов. Срок окупаемости гостиницы 
в региональном городе, как правило, 
составляет не менее 10 лет при уве
ренном уровне спроса на протяже
нии всего этого времени. Таким об
разом, даже полная загрузка отеля 
в течение одного месяца, пока длится 
Чемпионат, существенного влияния на 
его окупаемость оказать не может»,– 
констатировал эксперт.

в тоже время, за счет развития 
транспортной сети, развлекательной 
и другой инфраструктуры в преддве
рии Чемпионата растет общая при
влекательность городов для туристов, 
путешествующих как с деловыми, так 
и познавательными целями.

в ближайшей перспективе прирост 
предложения будет в основном проис
ходить за счет расширения номерного 
фонда действующих гостиниц. в более 
отдаленной перспективе будут реали
зованы ряд крупных гостиничных про
ектов. всего к 2018 году планируется 
построить 16 гостиниц более чем на 
2 тыс. номеров. 

СЕзОННыЕ.цЕНы

в соответствии с изменением загрузки гости
ниц меняется и стоимость размещения. Напри
мер, в Анапе, по данным отдела исследований 
рынка компании Knight Frank, в низкий сезон це
на составляет 1750 рублей в сутки, а в высокий 
достигает 2860 рублей в сутки.

для сПравки
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«волки-оборотни»  
и орден архитекторов:

саморегулирование по-французски

КСЕНИя.ИВаНОВа-ПОГРЕБНяК.  термин «саморегулирование» (в его деловом 
значении) начал уПотребляться в россии не более 10 лет назад. может быть, 
Поэтому особенно Полезно изучить евроПейский оПыт в области отраслевого 
самоуПравления – ведь этот оПыт нарабатывался сотни лет.
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Профессиональные объедине
ния в большинстве стран «старой» 
европы имеют тысячелетнюю исто
рию. Скажем, прообразами са
морегулируемых организаций во 
Франции, как и в германоязычных 
странах, стали купеческие гильдии, 
которые стали появляться еще в XI 
столетии.

Своим возникновением гильдии 
обязаны оживлению торговли, уве
личению численности и укрупнению 
городов. С целью защиты своих ком
мерческих интересов купцы объеди
нялись на торговых путях в карава
ны. Изначально, подобные альянсы 
носили временный характер, однако 
постепенно они приобрели характер 
постоянно действующих.

Интересно, что к XII веку купече
ские гильдии фактически полно
стью монополизировали торговлю 
во французских городах. Поначалу 
членство в них было добровольным, 
но со временем независимые тор
говцы оказались попросту не в со
стоянии конкурировать с гильдия
ми, и возникшая в итоге монополия 
получала признание со стороны фе
одальных вельмож других городов 
и самого короля. Поскольку в гиль
дию теперь входили все богатые куп
цы, она оказывала значительное 
влияние на городское управление. 
Тем не менее, купеческая гильдия 
в первую очередь являлась коммер
ческой организацией, которая рас
полагала квазиюридическими пра
вами в отношении своих членов, 
а также имела характерные обще
ственные и религиозные функции.

Начиная с XV столетия крестьян
ское сословие, будучи не в состо
янии подняться до дворянских или 
священнических объединений, пе
реходило в ремесленничество и так
же пыталось консолидироваться на 
профессиональном уровне. в это 
время во Франции получили распро
странение союзы ремесленников: 
людей одного социального класса 
и профессии. Каждый такой союз 
имел свои локальные организации, 
и люди, принадлежавшие к тако
му союзу, повсюду узнавали «своих» 
с помощью условных знаков, напри
мер, особых рукопожатий.

Около 1824 года во Франции су
ществовали два подобного рода зна

чительных союза ремесленников. 
На юге страны преобладали Loups 
devorants (деворанты), на севере – 
Gavots (гавоты). Союз Loups devorants 
(что можно перевести как «волки
оборотни») почемуто возводил свое 
происхождение к библейскому царю 
Соломону (который прославился сво
ими строительными мегапроектами). 
Гавоты же («gaves» – это не очень
то добрые духи, обитавшие в лесах 
Пиренеев) считали себя последова
телями фригийского мастерастрои
теля хирам Абиффа.

Члены объединений могли при
нять любое положение (устав), лишь 
бы в нем не было ничего, нарушаю
щего государственный закон. Оба 
союза организовывали регулярные 
собрания, у них также была силь
но развита символика узнавания 
друг друга и собственные тради
ции. Существовал, к примеру, даже 
особый похоронный обряд для чле
нов союза. Так, гавоты молча шли 
за гробом усопшего и опускали его 
в могилу без единого звука. Затем 
наиболее уважаемые члены профес
сионального объединения в данном 
городе вставали по обеим ее сторо
нам и шептали друг другу «таинствен
ные» слова... 

Нравы в обоих союзах были весь
ма строги. Человек, не принадле
жащий к объединению и не соблю
дающий установленные правила 
профессионального поведения, не 
мог получить работу по профес
сии. Причем оба союза ожесточен
но враждовали между собой. И то, 
что сегодня рассматривается как 
грубый межличностный конфликт, 
в те времена считалось нормой. 
Зачастую деворанты не утруждали 
себя аргументацией, а собирались 
толпой и попросту избивали гавотов. 
Гавоты чаще предлагали исполнить 
какоелибо профессиональное за
дание, а затем руководители обеих 
«партий» должны были оценить, кто 
лучше всех справился с задачей…

Таким образом, уже к первой поло
вине XIX века начали активно скла
дываться союзы, обладающие колос
сальным влиянием внутри сословия 
и профессии. На сегодняшний день 
профессиональные объединения во 
Франции охватывают практически 
все сферы деятельности.

суд да дело

вот яркий пример современного 
французского саморегулирования: 
французские юристы, по закону, впра
ве работать самостоятельно в ком
мерческих организациях, а также объ
единяться на условиях партнерства 
с другими адвокатами.

Формы совместной работы адво
катов чрезвычайно разнообразны 
и классифицируются по мере ответ
ственности адвоката за деятельность 
его партнера, а также по форме опла
ты труда. К примеру, один адвокат мо
жет нанимать других. Однако работаю
щий по найму у другого адвоката юрист 
не вправе иметь собственную клиенту
ру и обязан при осуществлении своей 
деятельности указывать данные рабо
тодателя. При этом всю полноту граж
данскоправовой ответственности не
сет адвокатнаниматель!

Адвокаты Франции объедине
ны в ордена. Традиционно наибо
лее распространенными профобъе
динениями являются ассоциации или 
так называемые Общества лиц сво
бодных профессий (Société d’exercice 
libéral à responsabilité limitée / 
SELARL) и Профессиональные граж
данские товарищества (Société civile 
professionnelle / SCP). Ассоциация – 
это объединение адвокатов, каждый 
из которых персонально отвечает пе
ред своим клиентом. Члены ассоци
ации в полной мере сохраняют свою 
самостоятельность.

Надо отметить, что в каждом су
дебном регионе существует только 
одна ассоциация. в стране действу
ет 181 региональный суд и, соответ
ственно, столько же адвокатских ас
социаций. Каждое профессиональное 
объединение является независимой, 
самостоятельной организацией. Она 
вырабатывает собственный внутрен
ний регламент – своеобразный ко
декс профессиональной деятельно
сти, и обладает своим имуществом. 
в форме ассоциаций сегодня работа
ет порядка 12,8 % адвокатских бюро.

Интересную форму объединения ад
вокатов представляют гражданско
профессиональные товарищества 
(ГПТ). Они подлежат регистрации как 
юридические лица и вносятся в спи
ски ассоциаций адвокатов. Члены та
ких объединений отвечают по долгам 
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гражданскопрофессиональные то
варищества полностью и солидарно. 
Клиентура, которую имел каждый ад
вокатучастник партнерства, переда
ется в собственность или пользование 
товарищества. Адвокат не получает го
нораров, а может претендовать лишь 
на долю в прибыли гражданскопро
фессиональные товарищества в со
ответствии с долей уставного капита
ла. Зато текущие и производственные 
затраты несет ГПТ, и каждый адвокат 
персонально налогом не облагается.

ПоЧетный орден

весьма востре
б о в а н н ы м и  в о 
Франции являют
ся архитекторы. Это 
могут быть специ
алисты самых раз
ных направлений: 

разработчики концепций и проектов 
регионального развития, городско
го планирования, сохранения и вос
становления объектов исторического 
наследия, проектов ландшафтной ар
хитектуры и благоустройства террито
рий, охраны окружающей среды; про
ектировщики интерьеров; мастера по 
техническому оснащению простран
ства и др.

важный момент: в соответствии 
с французским законодательством 
архитекторами здесь могут называть
ся только физические лица, зареги
стрированные в профессиональной 
ассоциации – «Ордене Архитекторов» 
(l’Ordre des Architectes). до этого мо
мента выпускники учебных заведений 
считаются всего лишь обладателями 
диплома по архитектурному делу.

Итак, начало самостоятельной про
фессиональной деятельности ар
хитектора начинается с регистра
ции в Региональном совете Ордена. 
Обладая правами юридического лица 
и финансовой независимостью, Орден 
Архитекторов функционирует под па
тронатом министра культуры, нахо
дится под пристальным вниманием 
Министерства юстиции, Министерства 
окружающей среды и условий жиз
ни, которые уполномочены контроли
ровать соблюдение законодательства 
в сфере архитектуры.

Орден Архитекторов состоит из 
26 Региональных советов, члены кото

рых избираются на шестилетний срок. 
На каждом заседании Регионального 
совета присутствует представитель 
Министерства культуры, который име
ет доступ ко всей, в том числе и бюд
жетной документации. Численность 
Региональных советов определяет
ся количеством зарегистрирован
ных в данном регионе архитекто
ров, а состав избирается прямым 
голосованием.

внутренний регламент Ордена 
Архитекторов устанавливает На цио
наль ный совет, штабквартира которо
го располагается в Париже. Он состоит 
из 24 человек, избираемых на четы
ре года. Национальный совет коорди
нирует деятельность Региональных со
ветов, защищает права членов Ордена 
и контролирует соблюдение ими их 
обязанностей, предоставляет необ
ходимую информацию членам ассо
циации и т. д. Также он устанавлива
ет контакты и партнерские отношения 
с министерствами, различными ин
станциями и организациями на нацио
нальном, европейском и международ
ном уровне.

На сегодняшний день Орден Архи
текторов объединяет свыше 29 тысяч 
профессионалов и выполняет множе
ство функций. в первую очередь, он 
дает четкую формулировку миссии ар
хитектора, определяя ее как «участие 
во всем, что касается градостроитель
ства, ландшафтного строительства, 
благоустройства жизненного про
странства». в уставе ассоциации про
писаны правила конкуренции, нормы 
профессиональной этики, деклариру
ются также необходимые для работы 
личные качества архитектора: объек
тивность, ответственность и справед
ливость, поддержание уровня соот
ветствующей компетенции.

Орден Архитекторов формулирует 
требования к условиям работы, опре
деляет стандарты соглашений между 
заказчиком и архитектором, условия 
оплаты труда, формы страхования, ре
гламентирует состав проекта, ведет 
отраслевую статистику. в служебной 
документации в хронологическом по
рядке обязательно фиксируются все 
запросы по регистрации, мотивации 
принятых решений, хранятся записи 
о дисциплинарных санкциях и многое 
другое. К примеру, в числе жестких 
требований есть правило о том, что 

каждый архитектор в месячный срок 
обязан информировать Региональный 
совет Ордена обо всех видах работ, 
в которых он участвует.

Уплата регистрационного сбора, 
ежегодного членского взноса и оплата 
страховки для каждого участника яв
ляются обязательными. Задержки пла
тежей после некоторых допустимых от
срочек могут привести к отчислению 
из Ордена. Тем не менее, архитектор 
имеет право восстановиться в рядах 
ассоциации после погашения всех за
долженностей и при условии повторно
го внесения регистрационного сбора.

Исключение из Ордена тех архи
текторов, которые перестают соот
ветствовать условиям регистрации, 
не происходит в форме наказания 
или взыскания: это лишь констата
ция фактического положения дел. 
в частности, причиной исключения 
может стать аннулирование дипло
ма или сертификата, потеря граждан
ских прав, отъезд без указания адре
са, собственная просьба архитектора, 
его отставка, перемена места житель
ства или рода деятельности. в случае 
же поступления жалобы или инфор
мации о профессиональных наруше
ниях, допущенных архитектором, в де
ло вступает Региональный совет. Он 
временно отстраняет архитектора от 
должности, извещая об этом префек
та, государственного уполномочен
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ного и Генерального прокурора при 
Апелляционном суде…

Стоит отметить, что во Франции су
ществует множество профессиональ
ных объединений, которые помога
ют архитекторам в поисках работы. 
Например, если специалист решит ра
ботать в государственных учреждениях 
или агентствах, ему придется подгото
вить и подавать документы на конкурс. 
И результата ждать порой приходит
ся очень долго. Наладить собственную 
частную практику, имея соответствую
щее образование и зарегистрировав
шись в Региональном совете Ордена 
Архитекторов, особой сложности не 
представляет. для этого существует 
АРСе – специальное агентство по ока
занию помощи в открытии своего дела. 
Соискателю необходимо лишь зареги
стрироваться в специальном реестре 
(l’Urssaf), обустроить бюро, найти за
казчиков и можно приступать к работе 
над проектами.

ПраВила ВиноделоВ

Как известно, французы чрезвы
чайно гордятся своими винами. Чтобы 
защитить интересы производителей 
и уберечь потребителей эксклюзивных 
сортов вина от подделок, во Франции 
издавна создавались всяческие про
фессиональные объединения.

Сегодня это – 
«Ассоциация вино
дель ческих компаний 
Франции» (L’as soci
ation Vin & Société), 
«Организация профессиональных про

изводителей кальвадо
са» (Interprofession Des 
Appel lations 
Cidricoles), 
« С о ю з 

виноделов Бо жо ле» 
(Union des Vignerons 
d u  B e a u j o l a i s ) , 

«Национальное Меж
п р о  ф е с  с и о н а л ь 
ное Бюро Коньяка» 
( B u r e a u  N a t i o n a l 
Interprofessionnel du 

Cognac / BNIC), «Совет интрепрофес
сиональных виноде
лов Корсики» (Conseil 
Interprofessionnel des 
Vins de Corse), «Союз 
энологов Франции» (de 

l’Union des Œnologues de 
France), «Союз француз
ских сомелье» (l’Union de 
la Sommellerie Française 
/ UDSF), «Независимые 
виноделы Франции» 

(Vigneron Indépendant), 
ЮБИФРАНС – француз
ское агентство по меж
дународному развитию 
предприятий (Ubifrance), 

«Бюро про
ф е с с и о 
нальных виноделов 
Бург ундии» (Bureau 
Interprofessional des Vins 

de Bourgogne / BIVB), «Международная 
организация ви
ногра д а и ви
на» (Organisation 
Internationale de 
la Vigne et du Vin), 

« С о ю з  в и н о д е л о в 
Божоле» (Union des 
Vignerons du Beaujolais). 
Продвижением продук
тов Бургундии, в особен
ности вин, региональ

ной кухни, обычаев, 
традиций, фолькло
ра и туризма зани
мается отдельное 

«Бр а т с т в о  Р ыц ар е й 
Tastevin» (La Confrérie des 
Chevaliers du Tastevin).

Основная задача та
ких объединений состо

ит в защите винного бизнеса страны, 
контроль над качеством производ
ства вина и дальнейшими продажами.

На региональном уровне курирует 
винодельческую индустрию ассоци
ация «Защиты особенностей продук
ции определенных французских про
винций» (Appellation Origine Controlee 
/ АОС). Организация производит сер
тификацию и выдает Подтверждение 
подлинности наименования. Годовой 
оборот вин с сертификацией АОС – 
порядка 15,6 миллиардов евро, что 
составляет более 85 % всего француз
ского рынка вин.

Созданная в 1935 го
ду, Appellation Origine 
Controlee охватыва
ет практически все 
р е г и о н ы  с т р а н ы , 
и ре гу лируется долж

ностными лицами из правительства, 
производителями и винными экспер
тами. Постепенно в ассоциацию всту
пает все больше винодельческих 
регионов. войдя туда однажды, вино
дельческая компания должна строго 
придерживаться правил относительно 
созревания винограда, производства 
вин и маркировки, которые приняты 
в ассоциации.

в каждом регионе имеется специ
альный совет, в состав которого вхо
дят эксперты и лаборатории для оценки 
и анализа вина. Оценка производства 
происходит по специальным предписа
ниям. Эти предписания для всех регио
нов универсальны, но они, как правило, 
отличаются в зависимости от особен
ностей конкретного региона. К приме
ру, ассоциация определяет, какие сорта 
винограда и лозы могут быть посажены 
в конкретном регионе страны.

деятельность Appellation Origine 
Controlee регламентирует не толь
ко винодельческую отрасль, но и все 
сельское хозяйство страны. Помимо 
указания места происхождения, АОС 
гарантирует специфические качества 
продукции, связанные с геологиче
скими, агрономическими или клима
тическими факторами, а также искус
ностью производителя. К примеру, для 
того, чтобы указать на упаковке сы
ра «Рокфор» название места произ
водства и аббревиатуру АОС, продукт 
должен быть произведен по специфи
ческой технологии, с использовани
ем только молока овец, выращенных 
в данном регионе традиционным спо
собом и питающихся только опреде
ленными кормами, и, разумеется, от
вечать конкретным характеристикам 
данного сорта сыра.

знак каЧестВа

Пожалуй, одним из крупнейших 
объединений во Франции является 
Национальная ассоциация по стан
дартизации (AFNOR). Организованная 
в 1926 году в качестве частной не
коммерческой структуры, она, тем не 
менее, возглавила работу по стан
дартизации во всей стране. Эта де
ятельность привлекла пристальное 
внимание правительства, принявше
го в 1941 году закон о должности ко
миссара по стандартизации, который 
представляет правительство в AFNOR.
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во главе AFNOR сегодня стоит 
Административный совет. его посто
янными членами являются представи
тели министерств. Помимо этого, на 
регулярных собраниях Генеральной 
ассамблеи на определенный срок 
избираются и другие члены совета. 
Административный совет также выби
рает президента и вицепрезидента 
ассоциации.

Под методическим руководством 
AFNOR действуют более 30 отрасле
вых бюро по стандартизации. Однако 
далеко не все отрасли имеют бюро по 
стандартизации: в этом случае AFNOR 
создает специализированную комис
сию из представителей промышленных 
предприятий, научноисследователь
ских и технических центров, общества 
потребителей, которая и становится 
основным рабочим органом.

Постоянный штат AFNOR насчиты
вает около 400 сотрудников. Помимо 
этого к работе привлекаются в ка
честве экспертов и консультантов 
порядка 25 тысяч специалистов из 
разных организаций, предприятий, 
научных центров и лабораторий. Надо 
отметить, что коллективными члена
ми AFNOR могут стать заинтересован
ные государственные, общественные 
и частные организации.

Информационная деятельность ас
социации изданием стандартов не 
ограничивается. ежегодно в свет вы
ходит сводный Указатель французских 
стандартов, ежемесячно выпускается 
журнал по проблемам стандартизации 
«Enjeus». Здесь публикуются матери
алы о французской и международной 
стандартизации, сведения о пересмо
тре и отмене стандартов, о проектах 
новых национальных и общеевропей
ских нормативных документов.

Информационное подразделение 
AFNOR располагает несколькими бан

ками данных. Наиболее популярным 
признан NORIANE: он включает более 
45 тысяч справок по техническим ре
гламентам, национальным, междуна
родным и зарубежным стандартам.

Работает при AFNOR информаци
онный и выставочный центр «Espace», 
который имеет большой фонд специ
ализированной литературы, и предо
ставляет консультации специалистов 
и обширную информацию по любым 
вопросам стандартизации. Кроме то
го, в структуре AFNOR существует спе
циальное подразделение по информа
ции. Эта служба выполняет заказы по 
поиску национальных и зарубежных 
стандартов (европейских, междуна
родных), а также сведений о знаках со
ответствия. в среднем, ежегодно сюда 
поступает до 90 тысяч запросов, удов
летворяемых как по абонементному 
обслуживанию, так и по шестиканаль
ной телефонной связи.

Начиная с 1987 года в ассоциации 
действует служба маркетинга. ее ос
новной задачей является информиро
вание членов AFNOR об изменениях 
на рынке относительно спроса и пред
ложения, степени конкуренции, харак
тера потребительских предпочтений 
и их требования к товару. Большое 
внимание AFNOR уделяет производ
ственным фирмам и предприятиям, 
которые с ней сотрудничают. По их за
казам специалисты ассоциации про
водят периодические исследования 
по состоянию служб стандартизации. 
Предметом такого исследования мо
гут быть наличие и организация ра
боты отделов стандартизации, уча
стие руководства в их деятельности, 
проблемы по применению конкрет
ных стандартов, взаимоотношения 
с партнерами и др. в результате ис
следований предприятие получает 
квалифицированные рекомендации. 
Ассоциация также организует стажи
ровки и семинары по актуальным про
блемам стандартизации и качества 
и предоставляет предприятиям нор
мативнотехническую документацию 
по конкретной тематике: системы про
изводства и управления качеством 
продукции, эффективность коммерче
ской деятельности предприятия и др.

Помимо стандартизации француз
ская национальная ассоциация зани
мается вопросами сертификации, пре
доставляя фирмам и предприятиям 

соответствующие услуги по обеспече
нию качества продукции. Служба сер
тификации состоит из трех подразде
лений, в обязанности которых входят: 
сертификация продукции и присвое
ние ей знака соответствия француз
скому стандарту, оценка систем обе
спечения качества на предприятиях 
и выдача им надлежащего свидетель
ства, а также сертификация информа
ционных технологий.

Стратегические задачи AFNOR ка
саются различных областей. в част
ности, организация планирует 

ВЕК.уНИФИКацИИ

Предше
ственницей 
AFNOR явля

лась Постоянная комиссия по стан
дартизации. Она была создана пра
вительственным декретом в 1918 
году в целях унификации типов изде
лий машиностроительных отраслей.

для сПравки

в общей сложности на территории 
Франции действует порядка деся
ти профессиональных объединений, 
являющихся органами по аккреди
тации. в их числе:

OPQIBI (спе
циализирует
ся на инженерии 
и проектировании);

QUALIBAT (специализиру
ется на строительномон
тажных работах);

QUALISPORT (специали
зируется на спортивных 
сооружениях);

OPQTECC (специали
зируется на эконо
мике и координации 
строительства);

QUALIFELEC (специализи
руется на электрическом 
оборудовании);

QUALIPROPRE (специализи
руется на клининге);

QUALIPAYSAGE 
(специализиру

ется на ландшафтах);

OPQCM (специ
ализируется на 

консалтинговых услугах);

OPQF (специали
зируется на про

фессиональном образовании).

для сПравки
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пе ре го во ры с европейскими, северо
американскими и японскими партне
рами на предмет пересмотра между
народных стандартов ISO серии 9000 
с целью адаптации их к сфере обслу
живания, малому и среднему бизнесу.

в связи с усиливающейся глобали
зацией экологических проблем AFNOR 
активизировала деятельность на меж
дународном уровне. Так, в системе 
стандартов CEN французские специ
алисты возглавляют рабочую группу 
«Отходы», в ISO – участвуют в работе 
комитета «Охрана и рациональное ис
пользование окружающей среды». По 
этим направлениям реализуются про
граммы: «Отходы», «Качество воздуха», 
«Качество почвы». в рамках указанных 
программ создаются нормативные до
кументы, касающиеся различных эта
пов жизненного цикла продукции. На 
базе разработанных норм эксперты го
товят технические условия в отношении 
тех видов продукции, которые не прош
ли экологический контроль на право 
маркировки знаком соответствия «NF 
Environnement».

важной составляющей экспор
та для Франции являются това

ры агропромышленного сектора 
экономики. AFNOR определяет стан
дартизацию в этой области. Задачей 
ассоциации является как можно тес
нее увязать национальные стандар
ты с международными. Прежде всего, 
это относится к мясу и мясопродук
там, рыбопродуктам, зерновым куль
турам и некоторым приправам (уксусу 
и горчице). Французские специалисты 
активно участвуют в работе комитета 
CEN «Масличные культуры и жиры рас
тительного и животного происхожде
ния. Методы анализа».

Усиливается влияние национальной 
стандартизации и в области информа
ционных технологий. AFNOR одновре
менно представлена в европейском 
институте по стандартизации в обла
сти телекоммуникаций (ETSI) и в ко
митете ISO/МЭК «Информационные 
технологии». Это дает возможность 
влиять на политику стандартизации 
в этой области, а также более эффек
тивно осуществлять гармонизацию 
национальных и международных стан
дартов. Цель национального аспекта 
этой деятельности – установление со
ответствия информационных техноло

гий нормам французских стандартов 
и присвоение знака NFTI. в ближай
шее время AFNOR планирует ускорить 
стандартизацию информационных 
технологий в средствах массовой ин
формации, гражданского строитель
ства и офисного документирования.

Поддержку национальной стандар
тизации оказывают французские про
мышленные круги и правительство. 
Членские взносы организаций, дохо
ды от проведения экспертизы, испы
таний, сертификации и аккредитации, 
продажи публикаций – источники фи
нансирования деятельности по стан
дартизации и другим направлениям 
французской национальной ассоциа
ции AFNOR.

важнейшим условием для всех на
правлений стандартизации француз
ская национальная организация счи
тает поддержание деловых связей 
с потребителями нормативных доку
ментов: представителями промыш
ленности всех секторов экономики. 
На практике это реализуется через 
их участие в деятельности техниче
ских комитетов, в подготовке проек
тов стандартов. 
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