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с днем строителя!

Уважаемые дрУзья, коллеги,  ветераны строительной отрасли!
от имени дирекции союза 
строительных объединений 
и организаций поздравляю 
вас с днем строителя!  в ны-
нешнем августе мы будем от-
мечать один из самых ува-
жаемых профессиональных 
праздников нашей страны в 55 раз. в юбилейном году день строителя приоб-рел по-настоящему общенациональный характер – он получил статус всероссийского праздника, цен-тром которого станет санкт-Петербург. 12 августа в нашем городе соберутся строители всей страны. мы ожидаем визит Премьер-министра владимира Путина, министра регионального развития виктора Басаргина, глав субъектов Федерации и руково-дителей национальных строительных обществен-ных организаций.  наш город не случайно стал цен-тром празднования юбилейного дня строителя. Петербург – один из самых динамично развиваю-щихся регионов страны. он активно растет, с при-менением новейших технологий строится новое жи-лье, социальные объекты, магистрали. накануне нашего профессионального праздника я желаю кол-легам надежных партнеров, интересных проектов и выполнения всех намеченных планов! если город строится – значит, город живет!  

олег Бритов, 
исполнительный директор  союза строительных объединений и организаций

Уважаемые коллеги!

от имени национального объединения строителей и от себя лично 

поздравляю вас с замечательным праздником – днем строителя!

в этом году мы отмечаем наш профессиональный праздник в пять-

десят пятый раз, но нашей профессии много тысяч лет. именно ру-

ками строителей возведены мировые шедевры архитектуры – от 

египетских пирамид и тадж-махала до уникальных олимпийских 

объектов в Пекине и супер-небоскреба «Бурдж-Халифа» в дубае. 

и российские строители занимают в этом «параде достижений» 

почетное место.

конечно, пока в россии нет таких уникальных зданий как небо-

скребы в куала-лумпуре или телевизионная башня в Шанхае, мы 

пока можем только мечтать о супер-современных технологиях и материалах, однако в наших 

силах сделать так, чтобы эти технологии пришли, наконец, на наш рынок. но до тех пор, пока 

любой новинке приходится с боем прорываться на наши стройки, пока согласование, экс-

пертизы и прочие необходимые процедуры будут занимать месяцы, а то и годы, ни о каком 

современном строительстве не может быть и речи. 

выход – в модернизации нашей нормативной базы. Последние 10 лет она фактически была 

заморожена – новые документы не появлялись, а старые – не обновлялись, и мы вынужде-

ны работать по требованиям 20 – 30-летней давности. однако теперь я могу с уверенностью 

сказать, что к концу 2012 года строители получат новые и обновленные сниПы, адаптиро-

ванные еврокоды и национальные приложения к ним. именно этой работой вплотную и в 

огромных объемах сейчас занимается национальное объединение строителей. Фактически, 

мы – строители – сами, для себя и за свои средства делаем необходимые нам стандарты. и 

это очень правильный подход. в этом и состоит одна из главных задач саморегулирования.

однако даже в таких непростых условиях вы, дорогие коллеги, продолжаете строить и выпол-

нять задания, которые ставят перед нами наши сограждане и наше правительство. несмотря 

на кризис и падение объемов строительства, в 2010 году появились сотни тысяч новых квар-

тир и жилых домов, построены и отремонтированы тысячи километров дорог, в том числе, в 

отдаленных районах и территориях, появились новые мосты, стадионы, современные меди-

цинские центры и аэровокзалы. мы продолжаем строить, продолжаем формировать каче-

ственную и красивую среду обитания для наших людей. 

особенно хочу поприветствовать коллег из компаний малого бизнеса, тех, кто работает в не-

больших городах, кто борется за каждый заказ и каждую копейку. мы знаем, что вам трудно, 

но именно вы являетесь основой строительной отрасли. в любой саморегулируемой органи-

зации вы составляете до 70% членов, и, конечно, мы постараемся вам помочь, прежде все-

го, в подготовке кадров. 

в наш профессиональный праздник я хотел бы поздравить коллег – архитекторов, проекти-

ровщиков и изыскателей. каждый объект – это плод нашего совместного труда, и от слажен-

ности наших действий, уровня квалификации специалистов зависит качество и безопасность 

любого строительства.

мои поздравления я адресую и представителям средств массовой информации, особенно 

журналистам отраслевой прессы. мы видим в вас вдумчивых, искренних, ответственных пар-

тнеров, которым интересна наша работа, наши проблемы, ошибки и достижения. совместными 

усилиями мы сможем донести до сограждан и наши планы, и наши перспективы.

Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас с днем строителя и желаю здоровья вам и вашим близким, благополучия 

вашим компаниям, созидательной работы на благо и процветание россии!

Президент национального объединения строителей,

герой социалистического труда

ефим Басин

дорогие строители!Примите искренние поздравления с вашим профессиональным 
праздником!
созидание – удел сильных. своими крепкими руками вы стро-
ите города, возводите мосты, тоннели и сети дорог. вы заботи-
тесь о жизни и благополучии миллионов людей. Пусть в ваших 
сердцах всегда живет доброта, и все ваши заветные желания 
обязательно исполнятся. желаю вам процветания и осуществления всех творческих пла-

нов и надежд. Пусть новые и яркие идеи всегда воплощаются в жизнь, а успех и уда-

ча никогда не покидают вас.стабильности вам и новых побед!

с уважением, андрей талашкин,  генеральный директор ооо «сро Проф»

С днем строителя!

СаМОРЕГУлИРОВанИЕ & БИзнЕС    
І
    № 8 (16) август 2011    

І
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тема рынок недвижимости

СобСтвенноСть 
вразноС 

На  состоявшемся  в  Москве  XIV 
Национальном  конгрессе  по  недви
жимости и прошедшем под его эгидой 
ХХ  Съезде  Российской  гильдии  риэл
торов, представители профессиональ
ного сообщества более чем из 20 ре
гионов  России  констатировали,  что, 

помимо  несовершенства  законода
тельной  базы,  развитию  рынка  не
движимости препятствуют отсутствие 
традиций  владения  собственностью, 
дороговизна кредитования и недоста
точное качество жилья. Как отмечает 
президент Российской гильдии риэлто
ров Григорий Полторак, в нашей стране 
даже отсутствуют уточненные данные о 
его количестве. Есть лишь примерные 

цифры – это 3,12 млрд. кв. м. Из них 
порядка 3 % составляет ветхое и ава
рийное  жилье.  В  итоге,  на  долю  каж
дого жителя страны выходит около 22 
«квадратов». «Это довольно приличный 
показатель,  –  отмечает  Президент 
РГР. – Однако он в 2 – 3 раза меньше, 
чем в странах Европы». 

При этом общая потребность в жи
лье превышает 1,5 млрд. кв. м. чтобы 

вчера было рано, 
завтра будет поздно

ЕКатЕРИна БОРИСОВа   В отсутстВии достаточного норматиВно-праВоВого 
регулироВания В сфере недВижимости работа риэлторского сообщестВа В рамках сро 
может стать системообразующей для отрасли В целом. наряду с этим, такой интерес 
к саморегулироВанию со стороны многих компаний ВызВан не столько готоВностью 
консолидироВать усилия и поВышать прозрачность услуг, сколько стремлением 
«подстрахоВаться» при сложиВшейся неопределенности В Вопросе разработки закона о 
риэлторской деятельности.

СаМОРЕГУлИРОВанИЕ & БИзнЕС    
І
    № 8 (16) август 2011    

І



7

темарынок недвижимости

удовлетворить  потребность  росси
ян,  в  ближайшее  время  необходи
мо  строить,  как  минимум,  поряд
ка 65 млн. кв. м жилья ежегодно. По 
оценке  Гильдии,  производственные 
мощности  отечественной  стройин
дустрии  на  сегодняшний  день  позво
ляют  возводить  около  50  млн.  кв.  м. 
Еще 25 млн. приходятся на индивиду
альное жилищное строительство, бла
годаря  героическим  усилиям  самих 
граждан. Таким образом, показатель 
в  65  млн.  вполне  достижим,  но  при 
этом открытым остается вопрос о ка
честве эксплуатации этого жилищного 
фонда в дальнейшем.

По  словам  председателя  комите
та Государственной думы РФ по соб
ственности Виктора Плескачевского, 
Россия  –  уникальная  страна,  по
скольку за последнее столетие дваж
ды  происходила  как  приватизация, 
так  и  национализация  всего  жило
го  фонда  страны.  Первая  волна  на
ционализации  пришла  вслед  за  ре
волюционными  событиями  1917  г. 
Затем,  в  эпоху  НЭПА,  началось  раз
витие мелкого предпринимательства 
и связанных с ним приватизационных 
процессов.  Но  они,  в  свою  очередь, 
были прерваны на корню второй вол
ной муниципализации конца 30х гг. 
Последующая  структурная  пере
стройка  экономического  уклада  на
чала 90х гг. вызвала к жизни огром
ный класс собственников, по сути, не 
имеющий аналогов в мире. Но как по
казывает текущая реформа ЖКХ, вы
строить эффективную систему управ
ления  доставшейся  в  наследство 
собственностью так и не удалось.

Как  отмечает  Григорий  Полторак, 
собственниками жилья стали миллио
ны россиян, большинство из них полу
чили жилье в процессе приватизации, 
но многие полноценными собственни
ками так и не стали. 

«К  примеру,  общедолевое  имуще
ство часто воспринимается как чужой 
актив. Быстрая приватизация привела 
к тому, что у нас до сих пор не сформи
рована культура сохранения собствен
ности – как на уровне граждан, так и в 
законодательной сфере. люди не забо
тятся о своем имуществе, не чувствуют 
за него ответственность, а проблемы с 
уведомительным  порядком  регистра
ции порождают мошенничество».

В  итоге  все  это  аккумулируется  в 

виде  правового  нигилизма  в  жилищ
ной  сфере,  превращая  в  обыден
ную  практику  разного  рода  манипу
ляции при сделках с недвижимостью. 
Поэтому, считает президент РГР, госу
дарству необходимо вернуть полномо
чия  по  регулированию  правоотноше
ний с объектами недвижимости.

«В  первую  очередь,  власти  должны 
гарантировать защиту прав собствен
ности при покупке жилья. для этого не
обходимо ввести обязательное страхо
вание прав. Таким образом, в стране 
появится  финансово  обоснованный 
механизм  защиты  владельцев  не
движимости. Кроме того, государство 
должно более активно пропагандиро
вать  юридическую  грамотность  насе
ления  в  вопросах  собственности»,  – 
подчеркивает он. 

В  свою  очередь,  такое  «дробле
ние»  прав  собственности  создало  су
щественные  проблемы  при  дальней
шем  управлении  жилищным  фондом, 
особенно  в  части  общего  имущества 
многоквартирных  домов.  По  словам 
Виктора Плескачевского: «чем больше 
собственников жилья, тем скорее оно 
деградирует, жильцы скорее проголо
суют за ремонт подъезда, но не фунда
мента». При этом практически нигде в 
мире  отдельно  взятая  квартира  мно
гоквартирного  помещения  не  являет
ся самостоятельным объектом имуще
ства.  К  примеру,  в  Германии  до  80  % 
составляет  съемное  жилье.  Отсюда 
вытекает и ряд сложностей в методи
ках  расчета  оценки  стоимости  квар
тир. На практике почти не учитываются 
технические характеристики состояния 
дома, прежде всего фундамента, в луч
шем случае рассматриваются матери
алы  стеновых  конструкций  –  кирпич 
или  панель.  «При  этом  в  России  зем
лю «оторвали» от зданий. Сейчас фун
даментальная  проблема  в  столице  – 
как разделить земельные участки под 
домами?» – отмечает депутат. Этот во
прос  очень  важен,  так  как  является 
основополагающим  для  реализации 
сделок куплипродажи, для получения 
доступа  к  кредитам  и  для  примене
ния справедливого налогообложения. 
Последнее, с учетом перспектив ввода 
нового налога на недвижимость, при
обретет  еще  большую  актуальность, 
поскольку остается неопределенность 
в том, что же в конечном итоге необ
ходимо оценивать, с точки зрения на

логообложения:  отдельно  землю  или 
дом?  Пока  же  земля  обременяется 
зданием и наоборот. 

Возможен  вариант,  отмечают  экс
перты,  при  котором  стоимость  квар
тиры  правильней  было  бы  считать  в 
соответствии со стоимостью дома, раз
деленной на число квадратных метров 
отдельного собственника в общей сто
имости. Но при этом совокупная стои
мость всех  квартир уже  по  рыночной 
цене  может  сильно  превышать  сто
имость  такого  объекта.  По  мнению 
Александра  Романенко,  президента 
FIABCI (Всемирная Федерация профес
сионалов рынка недвижимости), оцен
ка имущества в нашей стране должна 
производиться  на  общих  принципах 
международных  стандартов  оценки, 
а налог на имущество должен соотно
ситься с рыночной стоимостью. 

«Это  обеспечивает  прозрачность 
рынка  недвижимости,  а  также  защи
щает интересы добросовестного при
обретателя. Кроме того, современные 
системы оценки способствуют вырав
ниванию  налогов  путем  устранения 
чрезмерных  различий  в  налоговых 
ставках, применяемых к объектам не
движимости  со  схожими  экономиче
скими и техническими характеристика
ми», – отмечает он. 

Однако  этому  препятствует  отсут
ствие соответствующей аналитической 
базы. 

Длинные Деньги 
Дороже нефти

По словам президента FIABCI, в рос
сийской  практике  необходимо  бо
лее  широко  применять  уже  суще
ствующий  опыт  управления  рынком 
недвижимости. Так, рабочая группа по 
управлению  земельными  ресурсами 
Европейской  экономической  комис
сии ООН и Консультационная группа по 
рынку  недвижимости  FIABCI  при  ООН 
разработали документ «Основы поли
тики  для  устойчивых  рынков  недви
жимости».  В  нем  сформулирован  ряд 
базовых принципов создания стабиль
ного  рынка  недвижимости  на  основе 
мирового  опыта.  По  мнению  экспер
та, они вполне могут лечь в основу го
сударственной политики в отношении 
сектора недвижимости и в нашей стра
не. Первый из них касается создания 
интегрированной законодательной си

СаМОРЕГУлИРОВанИЕ & БИзнЕС    
І
    № 8 (16) август 2011    

І



8

тема рынок недвижимости

стемы, которая должна быть приведе
на  в  соответствие  с  существующими 
государственными и международными 
нормами в секторе недвижимости. 

«Это относится и к законодательным 
основам  по  земле  и  землепользова
нию. Обеспечение безопасности част
ной  собственности  на  землю  –  клю
чевое условие для функционирования 
рынка недвижимости. Без этой систе
мы на национальном уровне, без норм 
и правил контроля и юридической за
щиты прав владения и пользования не
движимым имуществом, все меропри
ятия, которые включают управление и 
инвестирование  в  частную  собствен
ность, будут находиться под значитель
ной угрозой», – подчеркивает он.

В  качестве  второго  принципа  рас
сматривается создание эффективного 
земельного регистра и кадастра. При 
этом  идентификация  и  защита  прав 
собственности  должна  основывать
ся  на  безопасных  данных,  доступных 

всем сторонам, включая третьих лиц. 
Именно с этой целью необходимы ре
гулярно  обновляемые  государствен
ные кадастровые системы и регистры, 
которые  помогут  свести  к  минимуму 
риск  мошенничества  в  сделках.  В  то 
же  время  они  способны  обеспечить 
законность владения активами, что, в 
свою очередь, облегчит доступ к бан
ковским кредитам и страхованию. 

«Те рынки, которые не располагают 
транспарентными  данными,  считают
ся, как правило, более рискованными. 
А  более  рискованные  рынки  влияют 
на  более  высокую  стоимость  ипотеч
ных кредитов и займов. Кредитная по
литика непосредственно влияет на ди
намику рынка недвижимости: активы 
недвижимого  имущества  формируют 
основу  гарантии  для  залога,  в  соот
ветствии  с  которой  выделяются  ипо
течные кредиты и займы. В России до 
сих пор нет длинных и дешевых денег. 
А  усилившиеся  после  кризиса  пози

ции государственных банков, получив
ших значительную политическую и фи
нансовую  поддержку,  выдавливание 
с  финансового  рынка  средних  и  мел
ких  банков  усложняет  решение  этой 
задачи. Поэтому очень важно внедре
ние  в  практику  передовых  финансо
вых  продуктов»,  –  считает  Александр 
Романенко. 

В этой ситуации ставку необходимо 
делать на развитие системы социаль
ного  жилья.  «Этот  механизм  должен 
рассматриваться  как  неотъемлемая 
часть  рынка  недвижимости,  в  каче
стве средства стимулирования эконо
мического роста и развития городов. 
Социальное жилье может создать до
полнительные возможности для рын
ка  недвижимости,  стать  стабилизи
рующим  фактором  экономического 
развития. В ряде западных стран со
циальное жилье было внедрено в на
циональные  планы  жилищного  стро
ительства»,  –  отмечает  президент 
FIABCI. 

Однако  развитию  института  соци
ального найма мешает целый ряд фак
торов, прежде всего, низкий уровень 
мобильности населения в нашей стра
не. Недвижимость часто строится при 
отсутствии  развитой  транспортной  и 
социальной  инфраструктуры,  в  ме
стах, где люди не могут найти работу. 
Определенные  проблемы  для  строй
комплекса порождает неоднородность 
качества жизни в различных регионах 
страны.

«Конечно, это не только российская 
проблема. У жителей регионов и цен
тральных  городов  разные  доходы. 
Цена жилья диктуется рынком и соот
ветствует уровню доходов. К тому же, 
это  вполне  нормальный  инструмент 
перераспределения  трудовых  ресур
сов», – считает Григорий Полторак. 

Однако,  по  его  словам,  этот  меха
низм работает далеко не всегда – для 
большинства россиян переезд на но
вое место жительства сродни стихий
ному бедствию.

Тем временем, как считает предсе
датель  комитета  Госдумы  РФ  по  соб
ственности  Виктор  Плескачевский, 
на сегодняшний момент у государства 
есть весь набор инструментов, способ
ных повлиять на снижение стоимости 
квадратного метра. По его мнению, на 
рынок влияют несколько факторов ро
ста цен. 

алЕКСанДР РОМанЕнКО, 
президент FIABCI (Всемирная Федерация 
профессионалов рынка недвижимости):

– Сегодня у нас принимаются замечательные законы, но 
работать по ним невозможно. Например, ранее в Петербур
ге работало Государственное бюро регистрации прав на не
движимое имущество. Сделки там регистрировались за три 
дня, а для того, чтобы их ускорить, клиент мог внести офици

альный платеж. Сейчас же сделки с недвижимостью регистрируются через Единый 
Центр документов в срок не менее месяца. И если раньше был официальный пла
теж за ускоренную регистрацию, то теперь деньги уходят неизвестным посредни
кам мимо государственной казны. В более глобальном масштабе таким примером 
служит очередная правительственная программа приватизации, направленная на 
привлечение инвестиций. Но без реформ, особенно судебной системы, иностран
ные инвесторы боятся вкладывать средства в нашу страну, считая недостаточной 
защиту средств миноритарных собственников. На сегодняшний день в России не 
существует той самой прозрачной правовой судебной системы, которая бы полно
стью гарантировала защиту прав и собственника, и инвестора. Это, конечно, вли
яет на деловой климат в целом. Так, в первом квартале этого г. отток капитала из 
России составил $21 млрд. Более того, по данным «Ассоциации иностранных инве
стиций в недвижимость» (AFIRE), Россия по итогам 2010 г. опустилась с четверто
го на десятое место среди развивающихся стран по привлекательности рынка не
движимости для иностранных инвестиций. В минувшем году инвестиции в россий
скую недвижимость составили $ 4 млрд. – это лишь 14 % от докризисного уровня. 
Настораживает тот факт, что 96 % всех средств вкладывались в Москву, и основ
ная их часть приходится на те четыре западных фонда, которые уже долгое время 
присутствуют у нас. То есть фактически роста инвестиций в отечественную недви
жимость не происходит. Но с другой стороны, это подтверждает высокий потенци
ал всех регионов страны. Российский рынок недооценен, и есть смысл активно ра
ботать над повышением его известности и привлекательности.

точка зрения
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При комплексном подходе и их про
граммном  устранении  цены  можно 
значительно снизить.

 «Пока в России сложились все усло
вия  для  кабальных  сделок.  В  частно
сти, основным фактором роста цен яв
ляются отчисления на инфраструктуру. 
В  Москве  и  СанктПетербурге  эти  от
числения могут доходить до 30 – 40 % 
от цены на недвижимость. В результа
те получается, что покупатель вынуж
ден участвовать в кабальной сделке в 
пользу города и оплачивать почти каж
дый  второй  метр  в  городскую  казну. 
Инфраструктурой должны заниматься 
государство и муниципалитеты», – счи
тает депутат. 

Наряду  с  этим,  рынок  подогревает 
такой субъективный фактор, как гипер
трофированное чувство собственности 
россиян. Это чувство поддерживает в 
тонусе  неразвитость  цивилизованно
го рынка аренды жилья, который у нас 
только складывается. 

«В  мире  большинство  жилья  арен
дуют. Развитие аренды и уменьшение 
спроса на собственность могут снизить 
стоимость на жилье до 10 – 12 % », – 
прогнозирует Виктор Плескачевский. 

Еще  одним  стимулом  роста  цен  на 
жилье  является  избыточная  ликвид
ность,  первоисточник  которой  –  вы
сокий уровень цен на нефть. В резуль
тате свободные средства перетекают 
на рынок недвижимости. Точной ста
тистики никто не ведет, но, по некото
рым оценкам, около трети жилой не
движимости приобретается сегодня с 
инвестиционными  целями.  К  настоя
щему времени ряд банковских струк
тур владеют сотнями квартир в ново
стройках. Однако постепенно к таким 
инвесторам приходит осознание того, 
что  свои  инвестиционные  аппетиты 
нужно  соизмерять  с  последующими 
расходами  на  содержание  и  эксплу
атацию такого жилья. А они неуклон
но растут. Поэтому сейчас наблюдает
ся  тенденция  к  приобретению  более 
скромного жилья, на рынке опять по
явились  предложения  квартир  от 
27 кв. м. 

Еще одним фактором, влияющим на 
уровень цен, по мнению парламента
рия,  является  дефицит  земли  под  за
стройку в городах. 

«В  наследство  от  советской  урба
нистики  нам  досталось  большое  ко
личество  промзон  в  черте  города, 

которые  занимают  около  15  %  вну
тригородской  среды.  Если  вывести 
эти  предприятия  за  черту  города,  то 
только  в  Москве  освободятся  тыся
чи гектаров земли, – считает Виктор 
Плескачевский.  –  А,  к  примеру,  обу
стройство  территории  Морского  тор
гового порта в СанктПетербурге под 
жилищное  строительство  позволи
ло  бы  получить  достаточное  количе
ство средств для того, что бы перене
сти этот порт несколько раз в любую 
точку земного шара». При этом пара
докс заключается в том, что в России 
существует самый большой потенциал 
оборота земли, а под застройку занят 
всего лишь 1 % всей ее территории.

законы,  
в которые верят

Еще один парадокс российских реа
лий заключается в том, что сам рынок 
недвижимости болееменее успешно 
существует,  операторы  этого  рынка 
давно на нем работают, но какоголи
бо общего правового акта, регулирую
щего их деятельность, не существует. 
Отсюда вытекает невнятная правовая 
форма региональных организаций. В 
результате  всякого  рода  недобросо
вестные  маклеры  и  черные  риэлто
ры легко находят лазейки в законода
тельстве. Например, согласно данным 
РГР, в Москве около 40 % сделок про
водятся неорганизованными посред

никами, а 30 % – черными маклера
ми. Не случайно поэтому в Российской 
гильдии риэлторов не первый год ве
дется обсуждение подготовки проекта 
Федерального закона «О риэлторской 
деятельности». 

При  этом  мнения  профессионалов 
рынка не только в оценке форм и спо
собов его внедрения, но и самой необ
ходимости такого закона далеко неод
нородны.

«В  России,  к  моему  глубокому  со
жалению,  до  сих  пор  нет  закона  о 
риэлторской  деятельности,  основой 
которого  и  является  обязательное 
профессиональное  обучение  специ
алистов в области недвижимости для 
предоставления  качественной  ус
луги,  и  повышение  профессиональ
ного порога для входа в профессию. 
Главная его задача – защита интере
сов добросовестного приобретателя 
жилья  и  профессионального  специ
алиста,  работающего  на  рынке  не
движимости  в  соответствии  с  меж
дународными  стандартами.  Хватит 
бояться  того,  что  в  нем  могут  быть 
прописаны  новые,  ужесточающие 
ведение  бизнеса  требования.  Его 
надо принимать и дальше дорабаты
вать», – призывает коллег Александр 
Романенко. 

Очевидно,  что  в  рамках  одного, 
пусть  и  самого  совершенного  зако
нодательного акта все проблемы ре
шить  едва  ли  получится.  Стоит  от

ГРИГОРИЙ ПОлтОРаК, 
президент Российской гильдии риэлторов: 

– Контролировать застройщиков должны профессиона
лы – банки и государство. Сложившаяся в стране систе
ма долевого строительства не только порождает пробле
му обманутых дольщиков, но и доставляет много неприятно
стей участникам строительного рынка. Казалось бы, закон 
№ 214ФЗ «О долевом участии в строительстве многоквар

тирных домов и иных объектов недвижимости» создавался для защиты прав доль
щиков. Но на деле сейчас по нему работает не более 20 % строительных компаний. 
Согласно этому документу, дольщики фактически могут контролировать застрой
щика. Но как показывает практика, непрофессионалы не могут этим заниматься 
качественно. Эти функции государство должно взять на себя. Ведь никому не при
дет в голову покупать дешево еду, которую предоставят через год. А на рынке жи
лья именно так и поступают. Например, в Китае и Европе нет обманутых дольщи
ков, потому что там нет долевого строительства. Там люди платят 10 % и ждут, ког
да завершится строительство. А саму стройку кредитует банк, поскольку знает, что 
спрос на жилье есть. Сложившуюся систему долевого строительства надо упразд
нить, а взамен этого развивать проектное финансирование. 
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метить,  что  если  раньше  все  силы 
профессионалов  были  направле
ны на подготовку проекта закона, то 
сегодня  все  больше  риэлторов  при
ходят  к  выводу  о  необходимости  са
морегулирования в отрасли. Многие 
из  них,  по  словам  президента  НП 
СРО  «Профессиональные  риэлто
ры Омской области» Нины Карпенко, 
поддерживают  идею  саморегули
рования.  Эта  позиция  подкрепля
ется  тем,  что,  по  словам  Виктора 
Плескачевского,  российское  прави
тельство  твердо  намерено  выдер
живать  курс  на  снижение  государ
ственного  регулирования  бизнеса. 
Поэтому  в  сложившейся  ситуации 
предпринимателям наиболее целесо
образно работать в рамках ФЗ № 315 
«О саморегулировании».

«Мы  видим  путь  развития  нашего 
бизнеса в рамках ФЗ № 315. я не верю 
в принятие закона о риэлторской де
ятельности. А если его и примут, то он 
свалится, как снег на голову», – выра
жает  опасения  коллег  представитель 
гильдии риэлторов из Ростована дону 
Евгений Проскурин. 

Но,  как  считает  президент  Ни же го
род ской гильдии сертифицированных 
риэлторов  Александр  Авербах,  имен
но  создание  СРО  способно  защитить 
рынок от возможных «сюрпризов» за
конодательства, поскольку нельзя ис
ключать  тот  факт,  что  в  перспективе 
закон о риэлторской деятельности мо
жет ввести определенные барьеры для 
участников рынка, в случае, если там 
будет  прописано  обязательное  член
ство в СРО.

С другой стороны, обязательное уча
стие  в  СРО  для  агентств  недвижимо
сти может существенно изменить ры
нок, очистив его от недобросовестных 
участников, считает эксперт. При этом 
хорошей  основой  плавного  перехода 
в систему саморегулирования он счи
тает условие обязательного прохожде
ния сертификации брокерских услуг на 
соответствие Национальному стандар
ту риэлторской деятельности.

«РГР  создан  реестр  сертифициро
ванных агентов и брокеров – это одно 
из оптимальных условий для создания 
СРО.  Существующая  система  серти
фикации позволяет проводить плано
вые и неплановые проверки сертифи
цированных компаний. Кроме того, в 
системе  сертификации  уже  заложен 

принцип  жесткой  системы  контроля 
со стороны СРО по отношению к сво
им  членам»,  –  отмечает  Александр 
Авербах.

Опыт регистрации НГСР в качестве 
СРО показал, что дополнительные за
траты  в  связи  с  приобретением  это
го статуса не являются критическими. 
Так, государственная пошлина за вне
сение сведений в единый реестр само
регулируемых организаций составила 
4 тыс. руб., а стоимость бухгалтерской 
отчетности, подлежащей обязательно
му аудиту – 30 тыс. руб. ежегодно. При 
обеспечении  имущественной  ответ
ственности членов СРО перед потреби
телями и иными лицами личное стра
хование  уже  используется  в  системе 
сертификации.  для  Нижегородского 
региона  его  размер  составляет 
3 млн. руб. 

«Коллективное  страхование  не  ис
пользуется  в  силу  отсутствия  в  этом 
необходимости,  возможно  со  време
нем взгляды на этот вопрос будут пе
ресмотрены»,  –  не  исключает  глава 
Нижегородской гильдии. 

Компенсационный  фонд  ниже
городцев  на  данный  момент  мини
мальный  –  3  тыс.  руб.  с  одной  ком
пании.  При  этом  в  случае  введения 
новых требований специальным зако
ном, НГСР сможет оперативно увели
чить компенсационный фонд. Бюджет 
НГСР  сформирован  на  основании 
членских  взносов.  Незначительное 
пополнение бюджета идет за счет ор
ганизации  профильных  семинаров  и 
тренингов.  В  НГСР  реализуется  про
ект  «Объединенная  база  реальных 
продаж». В дальнейших планах – про
давать столь ценную аналитику заин
тересованным организациям.

В  рамках  уже  сложившегося  за
конодательства  происходит  реали
зация  организационных  функций, 
в  частности,  обязательных  специа
лизированных  органов  СРО  в  НГСР. 
Как  известно,  к  таковым  относят
ся  орган,  осуществляющий  контроль 
над  соблюдением  членами  требова
ний  стандартов  и  правил  СРО  и  ор
ган  по  рассмотрению  дел  о  приме
нении  в  отношении  членов  СРО  мер 
дисциплинарного воздействия.  В  ка
честве первого в структуре Гильдии с 
2002 г. существует Управляющий со
вет,  являющийся  частью  структуры 
Регионального органа по сертифика

ции.  Его  функции  полностью  подпа
дают под требования закона к органу 
контроля  над  соблюдением  членами 
стандартов и правил. С 2011 г. поло
жения об Управляющем совете как о 
специализированном органе Гильдии 
введены в Устав НГСР.

Также  более  десяти  лет  в  Гильдии 
действует  комиссия  по  этике  и  стан
дартам.  Она  рассматривает  заявле
ния,  как  граждан,  так  и  компаний. 
Единственная новая функция, которая 
у комиссии появилась в связи с при
нятием статуса СРО – это право ини
циировать  внеплановые  проверки 
компаний на основании поступивших 
заявлений.  Кроме  того,  согласно  за
кону, из числа физических лиц и пред
ставителей  юридических  лиц  –  чле
нов СРО, а также независимых членов 
должен  быть  сформирован  постоян
но действующий коллегиальный орган 
управления СРО. При этом независи
мыми членами считаются лица, кото
рые не связаны трудовыми отношени
ями с СРО и ее членами. Независимые 
члены  должны  составлять  не  менее 
одной  трети  членов  постоянно  дей
ствующего  коллегиального  органа 
управления. Но зачастую именно во
прос, кого можно привлечь в качестве 
независимых  членов,  вызывает  наи
большие затруднения.

В НГСР считают, что он легко разре
шим в рамках сложившегося сотрудни
чества. 

Так, в коллегиальном органе управ
ления  Ни же город ской  гильдии  сер
тифицированных  риэлторов  состоят 
6  независимых  членов:  представите
ли торговопромышленной палаты НО, 
Росреестра,  Ростехинвентаризации, 
УВд по линии БЭП, региональных СМИ, 
партнерских компаний.

 Сегодня далеко не все компании го
товы  «примерить  на  себя»  подобный 
опыт  создания  добровольных  СРО  в 
риэлторской деятельности. Однако со
вершенно  очевидно,  что  его  с  боль
шим  интересом  изучают  не  только 
профессионалы рынка, но и предста
вители  профильных  ве домств,  мест
ных властей. движение в сторону са
морегулирования  будет  зависеть, 
прежде  всего,  от  того,  наберется  ли 
на местах «критическая масса» неком
мерческих организаций и партнерств, 
готовых ступить на качественно иной 
уровень работы. 
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Доверие, как 
внутренняя 
необхоДимоСть

По  словам  президента  Всерос сий
ского  союза  страховщиков  Андрея 
Кигима, прошедший с последней кон

ференции год складывался непросто и 
был плотно насыщен важнейшими для 
страхового рынка событиями. Он был 
отмечен прямым диалогом Президента 
страны  и  представителей  страхово
го сообщества, реформой страхового 
надзора, вынесением на обсуждение 

ряда  проектов  нормативных  актов. 
В  контексте  политических  инициа
тив высшего руководства страны, на
правленных на ускорение создания в 
России международного финансового 
центра (МФЦ), развитие страховой от
расли призвано стать важной и неотъ

рынок страхования: 
накануне перемен

МИХаИл РыжЕнКОВ   
сегодня государстВо 
готоВо продекларироВать 
шаги, напраВленные на 
рост организоВанности, 
устойчиВости и прозрачности 
страхоВания. В сВязи с 
этим, предметом понятной 
заинтересоВанности 
страхоВщикоВ станоВится 
Вопрос о том, какие 
стимулирующие меры готоВо 
предложить государстВо 
обноВляющемуся, более 
циВилизоВанному страхоВому 
рынку с учетом интеграции 
россии В международную 
финансоВую систему? 
очередной площадкой для 
Ведения публичного диалога 
с Властью по наиболее 
Волнующим проблемам 
стала прошедшая В москВе 
IX международная 
конференция по 
страхоВанию, организоВанная 
Всероссийским союзом 
страхоВщикоВ. 
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емлемой частью финансового рынка. 
С учетом таких запланированных или 
ожидаемых  изменений,  как  вступле
ние России в ВТО и внедрение МСФО, 
повышение планки уставных капита
лов и введение страхования опасных 
производственных объектов, измене
ния в сельхозстраховании и в ОСАГО, 
можно говорить уже о заметном изме
нении  самого  ландшафта  страхового 
рынка, его радикальном преображе
нии  и  выходе  отношений  страхового 
бизнеса и государства на новый уро
вень.  Стоит  отметить,  что  подобные 
усилия предпринимаются на фоне до
статочно сложной ситуации в мировой 
финансовой системе. «Сегодня вполне 
очевидно, что главная проблема раз
вития страховой индустрии в мировом 
масштабе заключается в следующем. 
Как бы мы не гадали о том, преодолен 
уже кризис или нет, все сделали глав
ный вывод из ситуации: финансовые 
надзоры  в  прежнем  виде  показали 
свою неэффективность. Можно впол
не говорить о том, что в предкризис
ный период сложилась иллюзия над
зора. Никто до сих пор так и не смог 
ответить,  почему  возник  ипотечный 
кризис. В СшА применялась, и я всег
да  был  сторонником  такого  подхо
да, жесточайшая система контроля – 
но в части государственных агентств 
«Фанни  Мей»  и  «Фредди  Мак»  и  она 
дала сбой. 

Такой  же  риторический  вопрос  – 
как  немцы  проглядели  вывод  пенси
онных денег из специализированного 
банка  в  Мюнхене?  Как  расцени
вать  все  те  действия  на  двух  торго

вых площадках (лондон и НьюЙорк), 
в ходе которых проходили фиктивные 
сделки,  направленные  на  поддержа
ние  котировок?  В  чем  причина  ситу
ации в Исландии, где не могут объяс
нить,  где  деньги?  что  будет  делать 
Великобритания, в которой размеща
лись  ирландские  банки?  Кстати,  ан
гличане сегодня отходят от концепции 
мегарегулятора,  пытаются  его  раз
дробить на отраслевые регулирующие 
институты. Таким образом, мир пере
живает  трудный,  но  значимый  пери
од,  требующий  принципиально  иных 
форм  финансового  надзора,  при  ко
торых, очевидно, должны быть учтены 
вопросы глобализации», – подчерки
вает Андрей Кигим. 

Наряду  с  этим  российский  рынок 
вызывает интерес у иностранных ин

весторов.  Косвенным  признаком 
перспективности  рынка  является  то, 
что  иностранные  компании  стремят
ся  увеличить  предельную  долю  ино
странного  капитала  на  российском 
страховом рынке с 25 % до 50 % . Так, 
Ассоциация  европейского  бизнеса 
попросила ВСС, среди прочих вопро
сов,  обратиться  в  Минфин  по  пово
ду увеличения этой квоты. По оценке 
президента ВСС, это вполне позитив
ная  тенденция,  потому  что  она,  во
первых,  политическая  –  инвесто
ры видят стабильность, возможность 
вкладывать  в  Россию,  как  в  между
народный  финансовый  центр,  и  во
вторых  она  рыночная,  ведь  бизнес
мены в хорошем смысле «корыстны», 
то  есть  усматривают  здесь  прибыль
ность.  Раз  они  хотят  увеличить  долю 

анДРЕЙ КИГИМ, 
президент Всероссийского союза страховщиков: 

– Сегодня уже нельзя говорить об отсутствии стратегии 
развития страхового рынка в нашей стране. Профильным ве
домством, Минфином сформирована стратегия развития это
го сектора, ее положения активно внедряются. Кроме то
го, представители страхового сообщества входят в профиль
ные советы при министерствах и ведомствах. На знаковом 

для всех участников рынка совещании у Президента 30 августа 2010 г. последний 
дал позитивную оценку нашей работе в целом. Важнейшая позиция, которая была 
сформулирована в ходе этой встречи, – граждане России должны быть социально 
защищены, и цена их жизни должна быть адекватной. Правильный шаг на этом пу
ти сделан Минфином: цена жизни – два миллиона. Нельзя не отметить и тот факт, 
что эта цифра уже закреплена в Воздушном Кодексе применительно к ответствен
ности авиаперевозчиков. Это крайне важно для будущего развития рынка и соци
альной защиты населения.

точка зрения

ДОБРОВОльнОЕ СтРаХОВанИЕ СтРОИтЕльнО-МОнтажныХ РИСКОВ 

В 2011 г. рынок страхования строительномонтажных рисков (СМР) увеличится на 14 – 15 % и 
составит около 22 млрд. руб. Каждый год сегмент в среднем будет прибавлять по 14% и в 2015 г. 
достигнет 38 млрд. руб. Средний уровень убыточности (соотношение страховых премий к выпла
там) будет не менее 20 % . 

Как отмечают эксперты САО «ГЕФЕСТ», рост выплат станет следствием увеличения объемов 
строительства, усиления влияния ряда неблагоприятных природных факторов (стихийных бед
ствий, аномальных природных явлений в результате изменения климата), а также ввиду повыше
ния страховой культуры в строительстве. Основными сдерживающими факторами в данном сег
менте являются несовершенство нормативной базы и недостаток квалифицированных специали
стов – рискменеджеров. 

Несмотря на то, что около 80 – 85 % строительного рынка приходится на жилищное и промышленное строительство, эти сег
менты в структуре страхования СМР занимают только 40 % . Остальные 60 %  – инфраструктурное строительство.

Прогноз подготовлен аналитиками САО «ГЕФЕСТ»

прогноз
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на  рынке,  значит,  видят,  ради  чего. 
По  словам  Эдисона  Ноэля,  директо
ра страхового и финансового сектора 
Европейского банка реконструкции и 
развития,  российский  рынок  страхо
вания перспективен не менее, чем ту
рецкий и японский, куда в последнее 
время нацелено внимание западных 
инвесторов.  Масштаб  российского 
рынка,  достаточный  уровень  откры
тости для иностранных компаний и их 

относительно малая доля присутствия 
открывают возможности для наращи
вания  иностранного  капитала.  В  то 
же  время,  присутствие  иностранных 
компаний  потребует  более  открытой 
структуры собственников, повышения 
культуры корпоративного управления, 
повышения профессионализма участ
ников  рынка.  Последнее,  подчерки
вает он, особенно заметно на отече
ственном страховом рынке. 

Со своей стороны, национальный ор
ган регулирования заявляет о намере
нии  вписать  глобальные  тенденции  в 
несколько более жесткий контроль над 
деятельностью страховых компаний. 

Как  сообщил  дмитрий  Панкин,  ру
ководитель  Федеральной  службы  по 
финансовым рынкам (ФСФР): «На пер
вый взгляд может показаться, что об
щее  состояние  рынка  страхования  в 
нашей  стране  выглядит  просто  пре
красно  –  прежде  всего,  поражает 
масштаб его роста. Рост отмечен как 
в номинальном, так и в реальном ис
числении.  Соответственно  и  цифры 
взносов – 160 млрд. руб. за первый 
квартал  этого  года  –  растут.  Однако 
в тот же период возмещение состави
ло менее 60 млрд. руб. без учета ОМС, 
это около 40 % . Причем тенденция та
кого соотношения из года в год повто
ряется – 40 % внесенных сумм. 

А  по  ряду  компаний  коэффициент 
выплат вообще составляет 1 – 2 %. Но 
тогда возникает вопрос  – что же это 
за страхование? При этом наблюдает
ся постоянный прирост сборов, сово
купный  дефицит  уставного  капитала 
страховщиков с учетом требований об 
его увеличении с 1 января 2012 г. со
ставляет более 50 млрд. руб. 

То  есть  весь  этот  большой  приток 
финансовых средств пока не конвер
тируется  в  увеличение  капиталов  и 
повышение финансовой стабильности 

алЕКСанДР заРЕцКИЙ, 
глава ассоциации страховщиков жизни: 

– Страхование жизни в России – самый беспроблемный 
сегмент страховых услуг. Единственная проблема, которая 
существует – мы не видим существования самого рынка 
страхования жизни. 

Сегодня макроэкономика играет против нас, по статисти
ке в среднем на одного россиянина приходится 5 долларов 

на человека по полису страхования жизни. На этом фоне наибольшими темпами 
развивается рынок вмененного и обязательного страхования. При этом последний 
увеличивает свою зависимость от государства, а вмененное страхование – от бан
ков. В обоих случаях и банки, и государство выступают в качестве неких посредни
ков. Все это, в свою очередь, вызывает недоверие клиентов, воспринимается ими 
как очередной налог. Необходимо разработать долгосрочную стратегию развития 
отрасли с приоритетом добровольных видов страхования, как это принято за рубе
жом, где доля страхования жизни на рынке страхования доходит до 50 % . Накопи
тельное страхование жизни может стать альтернативным решением проблемы пен
сионного обеспечения граждан и в нашей стране. На высоком уровне такая под
держка и готовность продекларированы, но на практике работа стопорится.

точка зрения

 

СЕРГЕЙ ИВанОВ, 
председатель правления 
компании «Согаз»: 

– Сегодня российские страховщики 
больше заинтересованы в законодатель
ном продвижении обязательных видов 
страхования, поскольку страхование жиз
ни не позволяет получать приемлемый 
уровень дохода ни от сборов, ни от инве
стиций этих средств. Неразвитость до
бровольного страхования – одна из при
чин того, что наши компании недобира
ют страховые премии. Например, житель 
Франции тратит на различные страховки 
в среднем $ 4,269 тыс., а россиянин толь
ко $ 281. Между тем, страховая отрасль – 
это своего рода стабилизационный фонд и 
рычаг преобразований в экономике. Ны
нешний период характеризуется низкими 
ставками по банковским депозитам и от

носительно невысо
кими тепами роста 
инфляции. В подоб
ных условиях нако
пительное страхо
вание жизни впол
не способно разви
ваться. 

Однако одним из препятствий на этом 
пути служит слабость российского стра
хового рынка. При этом демпинг, ощути
мый разрыв с зарубежными странами 
по страховым выплатам на душу населе
ния и прочие системные недостатки как 
раз являются не причиной, а следствием 
такой слабости. Основная же причина 
кроется в недостаточном внимании го
сударства к этому сектору. В минувшем 
году то паводки, то засуха вроде бы об
ратили его внимание на необходимость 

развития страхования. 
Однако, к примеру, первые контракты 

с представителями банков по агростра
хованию показали, что те не проявляют 
в этом особой заинтересованности. Поэ
тому государство все больше склоняется 
к увеличению обязательных видов стра
хования. Еще один фактор слабости рын
ка – отсутствие скоординированных дей
ствий со стороны страхового сообще
ства. Такая координация необходима с 
учетом более низких уровней страховой 
культуры и условий деятельности стра
ховщиков в сравнении с теми, которые 
сложились за рубежом. 

Наряду с этим отечественная стра
ховая отрасль слабо вовлечена в стра
ховую международную систему, а наши 
действия зачастую направлены на повы
шение только собственных результатов. 

точка зрения
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страховых компаний. И главное в этом 
вопросе – качество капитала, во что 
он вложен. Нередко компании с устав
ным капиталом в 1 млрд. руб. не мо
гут справиться с выплатами в десятки 
миллионов рублей изза неэффектив
ного  размещения  своих  активов»,  – 
отмечает он. 

Подобные тенденции отнюдь не спо
собствуют укреплению доверия граж
дан  к  страхованию.  Поэтому  для  за
щиты  прав  участников  страховых 
отношений  должно  стать  развитие  в 
нашей  стране  досудебных  институтов 
урегулирования  страховых  споров,  в 
частности,  страхового  омбудсмена.  В 
России институт страхового омбудсме
на  только  начал  обсуждаться,  но,  по 
мнению  подавляющего  большинства 
участников рынка, правильное выстра
ивание этой работы позволит снизить 
и даже устранить то количество нега
тивных проявлений, связанных с отка
зами  в  страховых  выплатах,  которое 
сегодня наблюдается. 

от поСтановки заДач – 
к потреблению 
проДуктов

Каким бы ни было видение бизнес
ситуации российского страхового рын
ка, с полной определенностью можно 
утверждать,  что  дальнейшее  его  раз
витие будет неизбежно связано с не
обходимостью введения электронного 
контроля  и  учета.  Технологически  се
годня никто не мешает, к примеру, ис
пользовать  систему  электронных  ро
ботов,  которые  с  периодичностью  в 
несколько  десятков  минут  могут  за

прашивать остатки по счетам страхо
вых  компаний  и  проверять,  где  нахо
дятся деньги. 

Возможно, отмечает Андрей Кигим, 
для  страховых  компаний  это  не  так 
актуально,  но  стоит  посмотреть,  как 
легко  уходит  капитал  из  банков,  на
пример,  через  имитацию  торгов
ли  на  бирже  или  внебиржевых  сде
лок.  В  течение  четверти  часа  один 
брокер может разорить банк или на
нести  ему  огромный  ущерб,  как  это 
и  случилось  в  «Сосьете  Женераль». 
Как считает Рубен Аганбегян, прези
дент Московской межбанковской ва

лютной биржи, на платформе ММВБ и 
МФЦ  вполне  возможно  осуществле
ние контроля над размещением инве
стиций СК. Сбор подобной информа
ции уже сегодня возможен на основе 
лицензированных депозитариев.

  «Нужен  только  спрос  и  техниче
ское задание на этот продукт. другое 
дело – любовь государства к зарегу
лированности  и  запретительным  па
радигмам. Мы настолько детализиру
ем «разрешительное разрешение», что 
оно попросту не взлетает. А проанали
зировать на практике, почему оно не 
взлетело – нельзя, поскольку до прак

ДМИтРИЙ ПанКИн, 
руководитель Федеральной службы по 
финансовым рынкам (ФСФР):

– В настоящее время идет процесс распределения функций 
между ведомствами после принятия решения об объедине
нии под эгидой ФСФР этой службы и Росстрахнадзора. В этой 
работе нам очень важно поддерживать диалог с участниками 
рынка, поэтому в составе службы образован специальный со

вет по взаимодействию. В конечном итоге, изменение внутренней структуры нашей 
службы должно привести к эффективности сотрудничества всех ведомств, имею
щих отношение к регулированию страхового рынка и надзора за ним. В числе прио
ритетных задач для органа надзора попрежнему остается анализ качества активов 
страховых компаний. Нередки случаи, когда средства размещены в акциях какого
нибудь ОАО «Ромашка», и при наступлении страхового случая компания не может их 
оперативно изъять для возмещения убытка. Кроме того, нас беспокоит уровень ко
миссии, которая выплачивается посредникам. У некоторых страховых компаний она 
достигает 50 % . В ряду других недостатков нельзя не отметить проблему демпинга, 
отсутствие единых правил страхования, недостатки законодательного сопровожде
ния, изза которых, к примеру, до сих пор практически отсутствует понятие «страхо
вая группа». В настоящее время правительством ведется работа по приближению 
законодательства и стандартов отчетности к западным образцам. Кроме того, мы 
намерены ужесточить надзор над рисками и ввести градацию по штрафам. 

точка зрения

ВИталИЙ чЕРнОВ, 
начальник управления организации надзорной 
деятельности Росфинмониторинга:

– Тенденцией сегодняшнего времени стало перетекание 
преступных доходов из финансового сектора в другие секто
ра. Одним из самых известных способов вывода средств за 
рубеж является договор перестрахования, а к наиболее схем
ным относятся страхование строительномонтажных рисков, 
перевозчиков, сельскохозяйственных рисков. При этом с каж
дым годом появляются все новые угрозы и способы отмыва
ния. Основными получателями денежных средств выступают 
организации, расположенные на Кипре, в Малайзии и прочих 
оффшорах. В связи с этим, особое внимание страхового со

общества нужно привлечь к необходимости контроля страхо
вых операций. В 2010 г. доля сообщений об отмывании денеж
ных средств посредством заключения договоров страхования 
составила лишь 9 % от общего количества сведений о наруше
ниях в страховой сфере. Это крайне низкий показатель, кото
рый свидетельствует, помимо прочего, еще и о том, что в са
мих страховых компаниях крайне слабое внимание уделяется 
вопросам финансового мониторинга, особенно со стороны ру
ководящих лиц. Бесспорно, точечные проверки способствуют 
очищению рынка от недобросовестных игроков, но организо
вать эту работу на системной основе сегодня невозможно без 
привлечения профессиональных сообществ, помощи СРО. Они 
должны стать тем промежуточным звеном между Росмонито
рингом и бизнесом, которое защищает интересы сообщества. 

точка зрения
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тики дело вообще не дошло», – отме
чает он. 

Страховщики в состоянии предоста
вить  программный  продукт,  но  имен
но  госорганы  являются  постановщи
ками задач для страховых компаний и 
участников рынка в части защиты ин
тересов граждан. Такая конфигурация 
выглядит более наглядно на примере 
договора аренды имущества, в частно
сти, в ситуации с человеческими жерт
вами в кафе «Хромая лошадь». Здание 
в Перми принадлежало Минобороны, 
которое  сдавало  его  в  аренду.  При 
этом никто не потребовал от аренда
тора  договора  финансовых  гарантий 
на предмет того, что он гарантирует его 
сохранность  и  компенсацию  потерь. 
что, в результате, и обернулось траге
дией – погибло больше людей, чем на 
Саяношушенской  ГЭС.  Подобной  си
туации можно было бы избежать в слу
чае включения условий страхования в 
договор аренды с четкой схемой: есть 
страховка  –  платит  страховая  ком
пания,  нет  страховки  –  есть  проме
жуточный  период,  когда  государство 
разбирается,  почему  ее  нет.  Если  по 
регламенту госорган должен был бло
кировать доступ, а он этого не сделал, 
страховые компании не будут платить. 
Тогда  и  получается  некоммерческий 
контроль качества услуги.

Создание  федерального  информа
ционного ресурса в страховании, как 
инструмента поддержки государствен
ных  контрольнонадзорных  функций 
и защиты интересов населения в раз
витии страхования, призвано стать тем 

инструментом, который способен кар
динально изменить не только саму си
стему  страхования,  но  и  механизмы 
взаимодействия по таким важнейшим 
направлениям, как государство и биз
нес, государство и население, населе
ние и бизнес. 

Пионерами  на  этом  пути,  где  отра
батываются  первые,  принципиально 
новые  алгоритмы такого  взаимодей

ствия,  выступили  автостраховщики. 
Если опыт преобразований в этом сег
менте страхования окажется удачным, 
вне всякого сомнения, наиболее эф
фективные его элементы будут  тира
жированы  на  другие  виды  страхова
ния  ответственности,  не  исключено, 
что и при страховании членов СРО. 

Так, по словам Андрея Кигима, в рам
ках дерегулирования государственных 

ВМЕнЕннОЕ СтРаХОВанИЕ ОтВЕтСтВЕннОСтИ члЕнОВ СРО 

Сегмент страхования членов СРО в строительстве будет расти на 13 % в год вплоть до 2015 г. 
Это произойдет за счет увеличения страховых сумм. В 2011 г. рынок составит 911 млн. руб., в 
2015 г. – более 1,6 млрд. руб. Средний уровень убыточности будет не менее 25 % .

На рынке страхования СРО в строительстве прошел переходный период. Практически все 
крупнейшие СРО страны за основу взяли методические рекомендации по страхованию, разрабо
танные ВСС и НОСТРОЙ. Это позволило снизить количество фиктивных полисов, которые пред
ставляют серьезную угрозу развитию данного сегмента. При этом такие договоры страхования 
до сих пор остаются у членов так называемых «коммерческих» СРО. На рынке находится около 
5 – 10 % фиктивных полисов. 

Удалось решить проблему несвоевременной пролонгации договоров страхования, которая бес
покоила рынок в начале 2011 г. СРО стали внимательнее следить за наличием действующих поли

сов страхования, поскольку очень заинтересованы в сохранении компенсационных фондов. Попрежнему, строители и третьи ли
ца предпочитают не обращаться в страховую компанию за выплатой возмещения, а договариваться самостоятельно. Изза этого в 
сегменте отмечается невысокий уровень убыточности, нехарактерный для страхования гражданской ответственности. 

Прогноз подготовлен аналитиками САО «ГЕФЕСТ»

прогноз

алЕКСанДР МИллЕРМан, 
генеральный директор заО «СаО «Гефест», д. э. н.:

– Строительные организации при вступлении в СРО исполь
зуют страхование, в том числе и потому, что оно позволяет 
уменьшить взносы в компенсационный фонд, это является для 
них интересным и экономически выгодным. Надо отметить, 
что в этом случае появляется еще одна заинтересованная в 
безубыточности работы строителей сторона – страховщик, ко

торый, конечно же, пытается путем дополнительного контроля, создания неких пре
вентивных инструментов обеспечить работу отрасли таким образом, чтобы убытков 
стало меньше. А страхователь, через механизм установления страховых тарифов, 
становится заинтересованным в том, чтобы работать по правилам. Как цивилизо
ванный экономический инструмент, страхование укрепляет репутацию отрасли, ко
торая его использует. Сейчас уже активно идет процесс накопления статистики стра
ховых выплат, но точных данных пока нет. По некоторым экспертным оценкам, уро
вень выплат на рынке СРО за 2010 г. составил около 1 – 2 % . Мы будем обобщать 
собираемую статистику и на основе этого, возможно, вносить предложения о кор
ректировке используемых страховщиками документов. Основную нагрузку по сбору 
статистики мы планируем перенести в НОСТРОЙ по следующим причинам: страховая 
статистика в любом случае будет неполна, а строительные СРО как раз имеют воз
можность собирать данные со всех своих членов, в том числе по убыткам, которые 
не могут быть признаны страховыми. В свою очередь, мы готовы им помогать мето
дологически. В то же время, когда статистика появится, рабочая группа ВСС могла 
бы ее использовать, чтобы на ее основе более точно оценить риски и скорректиро
вать лимиты и тарифы. 

точка зрения
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функций и передачи их на рынок, весь
ма  показательным  является  закон  о 
возможности  передачи  техосмотра  в 
частные руки. И страховщикам предло
жено в этом принять самое активное 
участие. Сама процедура может значи
тельно упроститься, она предусматри
вает вариант, широко распространен
ный в некоторых европейских странах: 
если страхование является обязатель
ным,  то,  соответственно,  все  осталь
ные функции вторичны. Если страхов
щик  выписал  полис,  значит,  ничего 
другого проверять не нужно. 

Но  при  этом,  как  отмечают  пред
ставители  экспертного  сообщества, 
на  уровне  закона  обязательно  нуж
но предусмотреть, что передача госу
дарственной функции в частные руки 
должна: а) не ухудшить ситуацию, б) не 
сделать ее более бюрократической, в) 
не сказаться на стоимости самой про
цедуры и самое главное – пользова
телю  услуги  должен  быть  предельно 
понятен порядок принятия решений, а 
также порядок рассмотрения споров, 
если таковые возникнут. 

Это большая ответственность, отме
чает президент ВСС, при этом у пред

ставителей  страхового  рынка  нет 
задачи продвигать любой ценой стра
хование.  Задача  одна  –  довести  до 
сведения  потребителей,  что  там,  где 
государство считает необходимым ис
пользовать страхование как элемент 
защиты, без федерального информа
ционного ресурса, как без новой кон
цептуальной модели, не обойтись. 

При  этом,  как  считают  в  ВСС,  на 
примере  страхования  ответственно
сти  перевозчиков,  функции  государ
ственного надзора должны выглядеть 
следующим  образом.  Страховщики, 
поскольку их обязывает закон, долж
ны сообщать соответствующему дер
жателю  федерального  ресурса  о  на
личии  страховки.  А  уполномоченный 
орган  должен  знать,  что  если  какой
либо,  лицензированный  авиапере
возчик, морской перевозчик, речной 
или  грузоперевозчик  не  имеет  стра
ховки, то он не должен быть допущен 
на рынок. Такая информация должна 
быть основой для того, чтобы разре
шать или не разрешать эксплуатацию 
транспортного средства. 

«На  наш  взгляд,  это  базовая  вещь, 
концептуальный  элемент  государ

ОБязатЕльнОЕ 
СтРаХОВанИЕ ГРажДанСКОЙ 
ОтВЕтСтВЕннОСтИ ВлаДЕльца 
ОПаСнОГО ОБъЕКта

Объем нового обязательного ви
да страхования в 2015 г. составит око
ло 32 млрд. руб., т.е. превысит показате
ли 2010 г. в 14 раз. Средний уровень убы
точности будет на уровне 45 – 50%. 

В данный момент владельцы ОПО оп
тимизируют количество нефункциони
рующих технических устройств, зареги
стрированных как «опасные промыш
ленные объекты». В результате это при
ведет к существенному сокращению 
объектов, до сих пор находящихся в ре
естре Ростехнадзора. Также они прово
дят работы по выявлению слабых сторон 
в области промышленной безопасности 
на предприятиях с учетом сложившихся 
производственных процессов. 

Активно ведется регистрация страхо
вых компаний в качестве страховщиков 
гражданской ответственности владель
цев ОПО в базе данных Ростехнадзора.

Прогноз подготовлен аналитиками САО «ГЕФЕСТ»

прогноз

Британский Страховой Дом

Лицензия  С № 379977 от 10.12.2009 г. 
Лицензия ФСБ РФ № 16690 от 01.04.2010 г.

ООО «БРИТАНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ» является одним из лидеров на рынке 
страхования ответственности строителей в рамках СРО. На настоящий момент нашими 
партнерами являются предприятия, входящие в состав более 40 саморегулируемых 
организаций  в двадцати пяти регионах Российской Федерации.

www. b i h o u s e . r u

МОСКВА 
Уланский пер., д. 22, строение 2
тел. (495) 755-53-35 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
ул. Кропоткина, д.1, лит. А, оф. 230 
тел. (812) 332-95-06 
РОСТОВ-НА-ДОНУ
ул. Красноармейская, д.143 АГ, оф. 601
тел. (863) 219-29-64 

  страхование предприятий строительной отрасли, включая 
пред приятия, которые занимаются проектными и изыскатель-
скими работами;

  страхование предприятий, эксплуатирующих опасные произ-
водственные объекты;
  страхование имущества и транспорта, строительно-монтаж-
ных рисков, машин и механизмов от поломок;
  услуги аварийного комиссариата в строительстве;

  страхование ответственности, включая профессиональную 
ответственность и страхование ответственности за причи-
нение вреда вследствие недостатков работ, которые оказы-
вают влияние на безопасность объектов капитального стро-
ительства;
  страхование предприятий, осуществляющих грузоперевозки;
  страхование лизинговых операций;
  широкий спектр личного страхования.
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ственной  политики,  как  информа
ционной,  так  и  инфраструктурной. 
Необходимо четко прописать – кто не
сет ответственность и за какие функ
ции.  Потому  что  страховые  компании 
готовы  предоставлять  все  сведения, 
при согласовании Минкомсвязи в лице 
надзорного органа, о наличии догово
ров,  за  исключением  персональной 
информации, чтобы не допустить утеч
ки и избежать недобросовестной кон
куренции.  Но  главная  функция  оста
ется  за  государством.  Именно  оно 
должно быть держателем такого рее
стра» – отмечает Андрей Кигим. Но при 
этом  и  страховые  компании,  и  граж
дане должны понимать, что они вклю
чены  в  высокотехнологичную  форму 
электронного  документооборота,  за
щищенную как от хакерских атак, так 
и  от  банальной  перепродажи  сведе
ний изпод полы на рынке. Время, не
обходимое  для  разработки  более 
долгосрочной концепции развития фе
дерального  информационного  ресур
са в сфере страхования, и поэтапного 
плана его внедрения, оттягивать боль
ше нельзя, эти действия диктует сама 
логика экономического развития. 

В  заключение  стоит  отметить,  что 
мнение о необходимости построения 
цивилизованного  страхового  рын
ка в стране, формирования культуры 
страхования  у  населения  и  бизнеса, 
воспитания  личной  ответственности 
граждан за свое будущее не вызыва
ет возражений ни у кого. 

Однако,  как  отметил  вицепре
зидент  ООО  «Росгосстрах»  дмитрий 
Маркаров, хотя закон об ОСАГО и по
мог создать в стране рыночную инфра
структуру,  тем  не  менее  страхование 
так  и  не  стало  внутренней  необходи
мостью  россиян.  Если  смотреть  на 
сборы всех страховых премий, сегод
ня Россия совершенно не соответству
ет своему десятому месту в мире, ко
торое она занимает по объему ВВП. К 
примеру,  во  Франции  доля  страхова
ния  в  ВВП  страны  даже  в  кризисные 
2008 – 2009 гг. составляла 9 – 11 %, 
в  Германии  она  стабильно  держит
ся на уровне 7 % ВВП, в России – чуть 

больше 2 % . А на страхование жизни в 
России приходится и вовсе 0,1 % ВВП. 
По доле страхования в ВВП мы отста
ем и от соседей по БРИК – Бразилии 
и Китая, где страховые сборы состав
ляют около 3 % ВВП, а доля страхова
ния жизни в ВВП – соответственно 1,3 
и 1,7 % . Таким образом, планку разви
тия, к сожалению, задает низкий стар
товый уровень. Но страховому рынку в 
его стремлении роста есть, куда дви
гаться. И только от совместных усилий 
государства и страхового сообщества 
будет  зависеть,  какая  общественно 
значимая  цель  этого  движения  будет 
выбрана. 

КОнСтантИн СаРанчУК, 
адвокат, руководитель 
страховой практики московского 
представительства юридической 
фирмы Clyde&Co: 

– Страхование – это договор, ко
торый основан на принципе наивыс
шей добросовестности. Если до сих пор 
этот принцип в страховании был закре
плен на уровне обычая делового оборо
та, то сейчас он получает формальное 
закрепление в Гражданском Кодексе. 
В поправках к нему говорится, что при 
установлении, осуществлении и защи
те гражданских прав и при исполнении 
гражданских обязанностей, понятно, 
что и договоров, в том числе, участники 

гражданских пра
воотношений долж
ны действовать до
бросовестно, никто 
не вправе извле
кать преимущества 
из своего недобро
совестного пове
дения. В страхова

нии до сих пор нередки случаи, когда, да
же действуя формально законно, но при 
этом очевидно недобросовестно, сторо
на договора страхования, в частности, 
страховщик, извлекает преимущества 
из такого поведения. 

Разумеется требование действовать 
добросовестно при осуществлении сво
их прав предъявляется ко всем участни

кам гражданского оборота, в том чис
ле к страхователю. Однако такая ситуа
ция представляется довольно гипотети
ческой. Оппортунистическое поведение 
на стадии исполнения договора страхо
вания скорее присуще страховщику, точ
нее, работникам страховой организации, 
нежели страхователю. В экономической 
теории договорного права под оппорту
нистическим поведением понимается по
ведение экономического агента, кото
рый, следуя собственной выгоде, не оста
навливаясь перед использованием ко
варства, обмана, сокрытия информации, 
уклоняется от соблюдения условий дого
вора с целью получения прибыли за счет 
контрагента. В нашем случае – в виде 
экономии на страховой выплате.

точка зрения

РУБЕн аГанБЕГян, 
президент Московской межбанковской валютной 
биржи (ММВБ): 

– Одна из главных задач, стоящих сегодня перед россий
ской экономикой, – создание внутреннего инвестора. Стра
хование в этом играет большую роль, также как и фонды кол
лективных инвестиций. Сырьевые доходы пока еще никто не 
отменял, но следует учитывать, что в цепочке «банковские 

депозиты и недвижимость» задействован тот механизм потребления, который не 
является методом сохранения благосостояния. Финансы как инструмент необхо
димо не столько вкладывать, сколько использовать. Как известно, создание Меж
дународного финансового центра в Москве связано с концентрацией ресурсов на 
инфраструктурных проектах. Но в то же время проекты, связанные с внутренними 
инвесторами, так и не стали основными темами обсуждений. Эту ситуацию надо 
менять. Сегодня ключевой фактор развития – государственные меры стимулиро
вания финансовой активности населения. Эта тема нас заботит как важный фак
тор мощности и диверсифицированности рынка. 

точка зрения
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ЭкСпертиза С Двумя 
неизвеСтными 

Как  отметил  первый  заместитель 
председателя  Комитета  Гд  по  стро
ительству  и  земельным  отношениям 
Валерий  Панов,  законопроект  уже 
поддержали не только комитетысоис
полнители, прежде всего, Комитет Гд 
по собственности, но и подавляющее 
большинство  органов  государствен
ной власти субъектов Федерации. 

Напомним,  что  проект  закона  на
правлен на повышение безопасности, 
в первую очередь, объектов капиталь
ного строительства, для чего предус
матривается  введение  имуществен
ной  ответственности  собственников 
зданий и сооружений. 

Он  также  дополняет  Градо строи
тель  ный кодекс новой главой по экс
плуатации  зданий  и  сооружений. 
Пред лагается  законодательно  опре
делить  лицо,  ответственное  за  экс
плуатацию  объектов,  установив  его 
обязанность  поддерживать  здания  и 
сооружения  в  надлежащем  техниче

ском состоянии, включая обязанность 
ведения  эксплуатационной  докумен
тации. 

Эта инициатива вызвана довольно 
распространенной  практикой,  когда 
собственник  в  попытке  снять  с  себя 
ответственность в этих вопросах, ссы
лается  на  то,  что  во  время  передачи 
бремени собственности соответству
ющие документы были утеряны.

Еще одно важное положение доку
мента,  призванное  снизить  админи
стративные барьеры, – закрепление 
понятия о негосударственной экспер
тизе результатов инженерных изыска
ний  и  проектной  документации,  как 
альтернативе  государственной.  При 
этом  предусмотрен  перечень  особо 
сложных и опасных объектов, проект
ная документация которых подлежит 
только госэкспертизе. 

Одно из замечаний представителей 
экспертного  сообщества  как  раз  и 
предлагает расширить эту номенкла
туру объектов, чтобы сократить число 
случаев, требующих обращения на фе
деральном уровне. 

Кроме  того,  по  мнению  ряда  экс
пертов, предлагаемая система ответ
ственности  не  укладывается  в  рам
ки  гражданского  законодательства 
и  противоречит  общепринятым  под
ходам  к  возмещению  вреда.  В  ходе 
обсуждения в профессиональном со
обществе не обошлось и без скепси
са по поводу того, чем же вызвана, в 
конечном итоге, необходимость вве
дения  негосударственной  эксперти
зы – как будто у нас государственная 
экспертиза очень хорошо работает? 
Немалые  опасения  связаны  с  тем, 
не приведет ли введение негосудар
ственной  экспертизы  к  ухудшению 
качества  проектной  документации? 
А каковы механизмы обеспечения от
ветственности  организаций,  прово
дящих  негосударственную  эксперти
зу,  за  качество  этой  экспертизы?  В 
Градкодекс вводится глава по эксплу
атации зданий и сооружений, но во
просы  эксплуатации  урегулированы 
техническим  регламентом  –  не  при
ведет  ли  это  к  дублированию  норм? 
Все эти и другие вопросы не раз ста

МИХаИл РыжЕнКОВ  накануне Второго чтения В государстВенной думе рф проекта 
федерального закона № 417505-4 «о Внесении изменений В градо строительный кодекс 
российской федерации», строительное сообщестВо подготоВило ряд сВоих предложений. 
их обсуждение состоялось В ходе заседания экспертного соВета по градостроительной 
деятельности при комитете гд по строительстВу и земельным отношениям. 

выбрать 
лучшее из 

оптимального
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новились  предметом  обсуждения, 
как в ходе рабочих совещаний нацио
нальных объединений, так и в стенах 
Госдумы. 

Однако на фоне такой неопределен
ности  правового  статуса  негосудар
ственной  экспертизы  вопросы  атте
стации  экспертов  все  же  выступают 
на передний план при обсуждении за
конопроекта.  Стоит  отметить,  что  в 
нем  введены  положения,  которые  в 
общих  чертах  определяют  процедуру 
аккредитации организаций на право 
проведения  негосударственной  экс
пертизы.  В  документе  даются  прин
ципиальные  подходы  к  вопросам  ат
тестации экспертов, которые должны 
работать в этой системе. При этом они 
не  разделяются  на  экспертов  госу
дарственной экспертизы и негосудар
ственной, поскольку оценка и аттеста
ция  экспертов  должна  проводиться 
не по принципу принадлежности к той 
или  иной  организации,  а  в  соответ
ствии с уровнем их профессиональной 
подготовленности и знаний. 

На сегодняшний день, согласно по
становлению  Правительства  РФ  от 
29 декабря 2008 г. № 1070, аккреди
тацию  на  право  проведения  негосу
дарственной  экспертизы  проектной 
документации  проводит  Мин регион
раз вития, а свидетельство об аккре
дитации  выдается  сроком  на  5  лет. 
Инициатором проведения негосудар
ственной  экспертизы  проектной  до
кументации  может  выступать  за
стройщик, заказчик или организация, 
действующая по договору с ними. При 
этом  экспертиза  проводится  в  отно
шении  проектной  документации,  как 

в полном объеме, так и отдельных ее 
разделов. 

Предметом негосударственной экс
пертизы  может  стать  проектная  до
кументация  любого  объекта  ка
питального  строительства,  этапа 
стро итель ства, реконструкции или ка
питального ремонта, и даже в том слу
чае,  если  проектная  документация 
объекта подлежит обязательной госу
дарственной экспертизе. 

Экспертная  организация  действу
ет на основании договора с заказчи
ком экспертизы и проверяет проект
ную  документацию  на  соответствие 
техническим и градостроительным ре
гламентам, результатам  инженерных 
изысканий,  установленным  сметным 
нормативам,  градостроительному 
плану земельного участка, националь
ным и корпоративным стандартам, а 
также заданию на проектирование. 

за оДного 
аккреДитованного вСех 
неаккреДитованных 
Дают

Существующая  практика  аккреди
тации,  как  отмечает  руководитель 
рабочей  группы  экспертного  совета 
Комитета  по  строительству  Госдумы 
РФ шота Гордезиани, скорее привела 
к  бюрократизации:  «достаточно  ска
зать, что процесс аккредитации зани
мает 8 – 12 месяцев. И каждый месяц 
появляются  какието  ничем  не  обо
снованные  новые  требования  и  по
ложения.  Например,  долго  пришлось 
убеждать, что в экспертной организа
ции не может быть должностей ГИПа и 
ГАПа, а основным правом на проведе
ние экспертизы должны обладать ат
тестованные эксперты». 

Исходя  из  этих  позиций,  считает 
представитель  Комитета  по  строи
тельству  Госдумы  РФ,  нужно  рассмо
треть вопрос о том, чтобы аккредита
ция приняла заявительный характер. 
А  право  организации на  проведение 
экспертизы той или иной документа
ции  должно  определяться  наличием 
аттестованных  экспертов.  При  этом 
в законопроекте следует четко запи
сать, что заключение, которое выдает
ся заказчику как основание для полу
чения разрешения на строительство, 
должно  быть  подписано  только  атте
стованными экспертами с указанием 
номера их аттестата. 

«Остальные заключения могут под
писывать любые лица, поскольку эти 
заключения не будут рассматривать

шОта ГОРДЕзИанИ,
руководитель рабочей группы экспертного совета 
Комитета по строительству Госдумы РФ:

– Система аккредитации, которая сегодня проводится, по
казала, что бюрократическая часть, когда эта задача пере
дается в ведение органов исполнительной власти, зачастую 
сводится к тому, что сама процедура и результат этой про
цедуры их не интересуют. я считаю, что аттестация экспер

тов должна проводиться на уровне профессиональных сообществ. Тогда это будет 
происходить на качественной основе. Только в этом случае профессиональное со
общество может предъявить соответствующие требования экспертам, может от
вечать за их действия и постоянно работать над совершенствованием их знаний и 
повышением квалификации. Это необходимое условие. Только подключение про
фессионального сообщества к вопросам аттестации позволит нам действительно 
получить класс экспертов с гарантией качества их работы.

точка зрения

азаРИЙ лаПИДУС,
доктор наук, профессор Московского 
государственного строительного университета:

– В прошлой редакции Градостроительного кодекса поя
вилось слово «аттестация». Оно сегодня очень сильно пугает 
все профессиональное сообщество, потому что вокруг этой 
аттестации идет колоссальная борьба по поводу того, будет 
она платная или бесплатная? 

В конечном итоге, все это может вылиться просто в формальную выдачу аттеста
тов. Поэтому, когда мы говорим, что аттестация экспертов должна осуществляться 
профессиональным сообществом, нужно более подробно обрисовать: а) что такое 
аттестация; б) что такое профессиональное сообщество. Иначе мы опять придем к 
ситуации, когда будут собираться фирмы «Рога и копыта» и проводить эти аттеста
ции, называя себя «профессиональным сообществом».

точка зрения
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право обсуждаем

ся как юридический документ», – под
черкивает он. 

Следующая  поправка  касается  по
ложения о том, что условием аккреди
тации  является  наличие  восьми  экс
пертов на постоянной работе. 

Как  считает  шота  Гордезиани,  она 
не совсем корректна. Сразу возника
ет вопрос, почему именно 8, а не 10? 

Критерий должен быть один – нали
чие или возможность привлечения тех 
экспертов, которые по своему статусу 
имеют  право  подписывать  заключе
ние и нести персональную ответствен
ность – административную, уголовную, 
профессиональную – за свои действия 
и их результаты. 

В  самой  же  процедуре  аттестации 
экспертов  следует  четко  прописать, 
что аттестация должна проводиться на 
единой основе, как для государствен
ной,  так  и  для  негосударственной  си
стем  экспертизы.  Процедура  должна 
проходить  по  единой  методике,  про
граммам,  в  единых  центрах,  с  выда
чей аттестата единого образца. Такие 
принципы  аттестации  позволят  полу
чить квалифицированных экспертов, – 
убежден  шота  Гордезиани,  а  вопрос 
о  том,  качественно  или  некачествен
но будет негосударственная эксперти
за готовить заключения, сам собой от
падет. «Эксперт, который аттестован и 
работает в государственной или него
сударственной системе, или же время 
от  времени  привлекается  для  прове
дения экспертизы, должен иметь атте

стат, пригодный для всех случаев его 
профессиональной  деятельности»,  – 
отмечает он. 

Однако по поводу особенностей ра
боты  привлекаемых  экспертов  су
ществует  и  другая  точка  зрения.  По 
мнению  профессора  Московского  го
сударственного строительного универ
ситета Азария лапидуса, не исключено, 
что в этом случае могут возникнуть ком
пании по типу «Рога и копыта», которые 
будут организованы буквально на один 
день для того, что бы привлекать внеш

татных экспертов, получать заключение 
экспертизы и потом исчезать. 

«Мне  кажется,  что  организация, 
пользующаяся  правом  вневедом
ственной  экспертизы,  должна  рабо
тать на постоянной основе с постоян
ным штатом экспертов. В противном 
случае  мы  создадим прецеденты не
качественных  экспертных  заключе
ний», – считает он. 

Аттестация экспертов на уровне про
фессиональных  сообществ  способна 
стать гарантией качества работы экс
пертов – в этом мнении сходятся мно
гие.  Но  ключевым  здесь,  по  мнению 
Сергея Мельниченко, генерального ди
ректора Гильдии архитекторов и про
ектировщиков,  является  вопрос,  кто 
именно будет их квалифицировать? 

«Если это будет государственная ко
миссия, а я люблю государство, я в нем 
прожил всю жизнь, но что ему ни пору
чи – все гибнет, это – одна ситуация. 
Но есть и другая. Сейчас я работаю в 
проектном  сообществе,  в  саморегу
лируемой организации и мне приятно 
смотреть, как люди до запятой прове
ряют друг друга, потому что мы отвеча
ем своим карманом», – отмечает он. 

Поэтому  профессиональное  сооб
щество нельзя лишать права выбора 
лучших экспертов. А материальная от
ветственность эксперта за результаты 
своей деятельности сделает такой вы
бор наиболее оптимальным. 

наталья МаСлОВа, 
председатель комитета по образованию и 
аттестации нОП:

– Предлагаемый перечень объектов, подлежащих и не 
подлежащих экспертизе, не очень четко излагает сведения 
по сетям инженернотехнического обеспечения. Если брать 
технический регламент, то в нем объектом регулирования на
званы здания и сооружения, с входящими в их состав сетя

ми инженернотехнического обеспечения. В Градкодексе подобное положение ни
где не выделено. Это порождает множество желающих, в лице той же Мособлгос
экспертизы, рассматривать сети инженерного обеспечения как отдельный объ
ект строительства. И, соответственно, требования к этому объекту привносятся из 
раздела «Зданий и сооружений». Это даст возможность тем, кто в этом заинтере
сован, «затянуть» все объекты на экспертизу. На самом деле, в действующем за
конодательстве четко говорится о том, что если объект не подлежит госэксперти
зе, организация, ее проводящая, обязана вернуть данную документацию без рас
смотрения. На практике это выливается в довольно частые споры с представителя
ми госэкспертизы по поводу того, что, к примеру, для ввода в жилые дома частных 
граждан нескольких метров газопровода, к ним предъявляются такие же требова
ния, как и к магистральным газопроводам. 

точка зрения

алЕКСЕЙ СОРОКИн, 
председатель комитета по экспертизе 
и ценообразованию нОП, директор нП 
«Региональное проектное объединение»:

– В структуре данного закона не учтена финансовая или 
имущественная ответственность организаций, осуществля
ющих негосударственную экспертизу. Сегодня образовал
ся некий разрыв. Если у нас есть субсидиарная ответствен

ность заказчика, строителя, проектировщика, изыскателя с их компенсационными 
фондами и страховками, то на стадии негосударственной экспертизы ответствен
ность существует в рамках уставного капитала компании, осуществляющей эту де
ятельность. Иногда это 10 – 20 тысяч руб., у кого как. Поэтому, наверное, целесоо
бразным будет прописать в данном законе, как минимум, обязательное страхова
ние, соотнесенное с той шкалой, которая существует по компенсационным фондам 
и по страховкам у проектировщиков. Если не вводить в этой сфере систему саморе
гулирования с ее компенсационными фондами, что, наверное, преждевременно на 
данный момент, то, как минимум, обязательное страхование и правила этого стра
хования надо обязательно прописать в структуре закона. 

точка зрения
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малый бизнес

МИХаИл РыжЕнКОВ  предприятия среднего и малого бизнеса постепенно преВращаются 
В один из Важнейших показателей устойчиВого разВития российской экономики В 
посткризисный период. они обладают мобильностью и динамизмом, быстрее реагируют на 
ноВоВВедения и ход инноВационных процессоВ. не случайно 
нынешний год объяВлен В россии годом предпринимателя. 
но такое средоточие Внимания на проблемах бизнес – 
сообщестВа, количестВенно предстаВленного, глаВным образом, 
средним и малым бизнесом, стало следстВием ситуации, 
сложиВшейся В предыдущие годы. чем жиВет российский 
малый и средний бизнес сегодня, что ожидает его 
В обозримом будущем? поиск отВетоВ на эти 
Вопросы состоялся В ходе круглого стола 
«российский бизнес: проблемы и 
перспектиВы», состояВшегося при 
содейстВии тпп рф.

хрупкое СоСловие

Если  нынешнее  состояние  отече
ственной  экономики  ряд  аналитиков 
склонны  сравнивать  с  буксующим 
грузовиком на подъеме в гору, то со
стояние  малого  и  среднего  предпри
нимательства  президент  НП  «Опора 
России»  Сергей  Борисов  сравнивает 
с гребцом, который пытается изо всех 
сил  грести  против  течения,  но  стоит 
на месте. И судя по всему, двигаться 
сообща  этим  двум  видам  транспор
та пока сложно, поскольку оба стоят. 
Сектор малого предпринимательства, 
один из самых молодых в нашей эко
номике,  максимально  пострадал  от 
последствий  глобального  финансо
воэкономического кризиса. Условия 
для ведения бизнеса в России за все 

время  существования  в  стране  част
ной  собственности  и  без  того  не  от
личались  привлекательностью,  а  в 
условиях кризиса хрупкий класс пред
принимателей понес крайне тяжелые 
потери – одни предприятия обанкро
тились,  другие  вплотную  приблизи
лись к этой опасной черте.

К  2010  г.,  когда  основная  часть 
производств  стала  постепенно  вы
ходить из стагнации, ситуация в сре
де  малого  и  среднего  бизнеса  про
должала  ухудшаться.  Причина  этого, 
по  мнению  Александра  луниса,  чле
на правления Торговопромышленной 
палаты г. Тольятти, заключается в том, 
что:  «Бизнес  устойчив  и  развивается 
там, где есть правила, и эти правила 
не  нарушаются  десятилетиями,  а  по
рой  и  столетиями.  Мы  же  живем  как 

на  действующем  вулкане,  не  зная,  в 
какой  момент  начнется  извержение. 
Основой стабильности любого обще
ства  является  многогранность  и  ва
риационность связей участников биз
неспроцессов,  которую  и  можно 
назвать  открытой  конкуренцией.  Но 
для  ее  развития  необходимо,  чтобы 
таких связей было существенно боль
ше, чем есть на сегодняшний день», – 
заключает он. 

Такая  конкуренция  выгодна  обще
ству, а значит, для ее развития должны 
быть созданы условия. Однако до сих 
пор многие предприниматели, к при
меру, не пользуются банковским кре
дитованием. для этого у них есть ряд 
аргументов – это и «задранные» про
центные  ставки,  и  высокие  требова
ния банков в части залога, поручите

в конкуренции с 
государственным 
законодательством
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лей, пакета необходимых документов, 
и многое другое. 

Как  отмечает  Илья  Ерихонов,  за
меститель  председателя  комите
та  Воронежской  областной  думы  по 
собственности и приватизации, член 
комитета  по  предпринимательству, 
именно  политика  банков  привела  к 
стагнации  малого  и  среднего  бизне
са.  С  началом  кризиса  его  финанси
рование  практически  прекратилось, 
а ставка рефинансирования стала ра
сти.  Так,  только  с  начала  этого  года 
она поднялись с 7,75 до 8,25 %, а ком
мерческие  банки  подняли  свои  про
центы еще выше. В этих условиях ма
лые  и  микропредприятия  опасаются 
влезать в кредиты, чтобы не оказать
ся в кабале растущих процентов.

В то же время принятая программа 
антикризисных  мер  была  ориентиро
вана, прежде всего, на спасение круп
ного бизнеса, финансового сектора и 
фондового рынка. А средний и малый 
бизнес  так  и  остались  не  у  дел.  При 

этом кризис не просто оказал негатив
ное  экономическое  воздействие  –  в 
этот же период в силу ряда социальных 
процессов усилилась криминальная и 
коррупционная составляющая. 

Многие  чиновники,  привыкшие  к 
«сладкой жизни», так и не смогли по
нять, что в условиях кризиса со взят
ками так же туго, как и со всем осталь
ным.  Поборы  продолжались,  причем 
зачастую – с удвоенной силой. 

По  словам  Вячеслава  Соловьева, 
коммерческого  директора  компании 
«Автозайм»:  «Взятки  брать  не  пере
стали. Наоборот,  «цены» поднялись в 
два раза. В итоге можно констатиро
вать следующее: именно те основные 
вещи, о которых так много и долго го
ворят на уровне правительства, в ко
нечном счете если и меняются, то не 
сильно. А хочется уже увидеть реаль
ную  борьбу  с  коррупцией.  Пока  что 
все «бои» остаются только на словах».

Значимым барьером на пути разви
тия малого и среднего предпринима
тельства  в  нашей  стране  выступают 
сложности  при  регистрации  пред
приятий.  К  примеру,  чтобы  открыть 
свое дело в СшА, требуется всегона
всего 3 – 4 часа небольших усилий в 
Интернете.  В  чехии  открытие  своей 
пекарни может занять 2 – 3 суток. 

В  России  этот  процесс  может  за
тянуться  на  несколько  месяцев. 
Представители  бизнессообщества 
отмечают, что федеральные решения 
по  развитию  индивидуального  пред
принимательства  зачастую  серьез
но тормозятся на более низком уров
не.  Так,  например,  предприниматели 
получили  преимущественное  право 
на  выкуп  арендуемых  помещений. 
Но  на  деле,  согласно  опросу  «Опоры 
России»,  проведенному  среди  своих 
членов  в  25  административных  цен
трах,  выяснилось,  что  почти  везде 
власти не дают бизнесу этим правом 
воспользоваться. 

Только  в  ряде  крупных  муници
палитетов,  таких,  как  Республика 
Башкортостан,  Кировская  область, 
Волго градская,  Нижегородская, 
Ростов ская и Тамбовская области, эта 
работа  ведется.  А  во  всех  остальных 
имущество  либо  передается  муници
пальным  унитарным  предприятиям, 

ЕВГЕнИЙ шлЕМЕнКОВ, 
член президиума общественной организации 
«Опора России», руководитель комиссии по 
строительству и жКХ:

– С началом этого года малому бизнесу работать стало 
значительно сложнее. В условиях экономического кризиса и 
демографических проблем, государство, к сожалению, пыта
ется затыкать дыры за счет повышения нагрузки на этот сек

тор. Но эти предприятия не возникают по мановению палочки, для их работы нуж
ны условия. Нельзя думать, что в какомто министерстве создадут две тысячи ма
лых компаний. Они возникают сами, когда для этого есть условия. Не исключение 
и строительный комплекс. Саморегулирование в строительстве развивается та
ким образом, что мы все больше проблем создаем для малого бизнеса, прежде 
всего для молодежи. К примеру, если молодой специалист закончил вуз и хочет ра
ботать в области архитектурного проектирования – никто ему не позволит проек
тировать до тех пор, пока он не проработает определенное количество лет. Кроме 
того, у нас получилась достаточно высокая цена допуска к работам. Мы все время 
увеличиваем платежи, потом проводим аттестацию – переаттестацию, а это все 
финансовая нагрузка, и для предприятий малого и среднего бизнеса, к сожале
нию, существенная. Очень хотелось бы, чтобы строительная отрасль молодела. Но 
возможность участия молодежи в бизнеспроцессе определяется механизмом, ко
торый в России пока не запущен – инновационной экономики. чтобы содейство
вать инновационным процессам, «Опора России» создает дирекцию инноваци
онных строительных программ для малого и среднего предпринимательства. Эта 
компания будет работать как коммерческая структура на основе акционерного об
щества и помогать инициативным людям формировать свои инновационные стро
ительные программы. В том числе при участии иностранных банков и иностранных 
предпринимателей из СшА, Германии, Турции. Мы хотим создать условия, при ко
торых финансирование интересных проектов будет возможно без бюрократизма и 
сложнейших условий, которые предлагают наши банки.

точка зрения

алЕКСанДР ОСьКИн, 
президент ассоциации распространителей 
печатной продукции:

– Исполнительная власть, как и другие ветви власти, очень 
плохо помогает малому и среднему бизнесу. Программы под
держки малого и среднего бизнеса реализуются на очень 
слабом уровне, а деньги, выделяемые для этой категории, до 
нас не доходят. В аспекте такого взаимодействия с властью 

мы считаем, что бизнесу нужно хотя бы не мешать, он сам себя обустроит, сам вы
живет и достигнет хорошего результата.

точка зрения
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либо сознательно завышается его про
дажная  стоимость,  либо  помещения 
разными  путями  попадают  в  список 
объектов, не подлежащих приватиза
ции. Разумеется, проще получать ста
бильные  поступления  от  аренды,  не
жели системно заниматься развитием 
и  поддержкой  предпринимательства, 
создавать условия для малого и сред
него  бизнеса.  Но  если  руководство
ваться таким подходом, то о новых ра
бочих местах и увеличении налоговых 
поступлений можно не вспоминать. 

Малым  предприятиям  все  еще  тя
жело найти офисные и складские по
мещения, отдельную и очень серьез
ную  проблему  представляют  тарифы 
на  электроэнергию.  По  данным  но
вого  исследовательского  проекта 
«Опоры  России»,  трудности  в  связи  с 
безудержным  ростом  тарифов  испы
тывают  80  %  из  6  тыс.  опрошенных 
бизнесменов  в  40  регионах  страны. 
Помимо  этого,  член  Президиума  НП 
«ОПОРА»,  руководитель  Комиссии  по 
вопросам страхования Ирина Алехина 
предупреждает  о  возможных  про
блемах малого бизнеса, которые мо
гут возникнуть с начала 2012 г. К это
му  времени  ожидается  вступление 
в  силу  отдельных  норм  №  152ФЗ  «О 
персональных  данных».  Их  введение 
уже  дважды  переносилось  в  связи  с 
прогнозируемым  значительным  уве
личением  финансовой  нагрузки  на 
предпринимателей. В частности, наи

более  «финансовоемкие»  для  биз
неса  нормы  закона  предусматрива
ют  необходимость  приведения  всех 
информационных  систем  в  соответ
ствие с законодательством о защите 
персональных  данных.  При  этом,  по 
оценкам экспертов, речь идет о про
ведении только первичных работ сто
имостью в 1,5 млн. руб. и привлечении 
двух дополнительных сотрудников, ра
ботающих с базами данных. 

Школа Для бизнеСа

По словам Александра луниса, хотя 
и было принято немало различных мер 
со стороны исполнительной и законо

дательной властей, направленных на 
поддержку предпринимательства, они 
обрели декларативный характер, а их 
результативность  оставляет  желать 
лучшего. 

«Складывается  ощущение,  что  ре
зультаты никому не нужны, а все де
лается  «для  галочки»,  отчитались  – 
и  забыли.  Выпущены  законы  и 
постановления  на  федеральном,  ре
гиональных и местных уровнях о под
держке  малого  бизнеса,  осущест
влено  финансирование  создания 
различных  структур  в  помощь  пред
принимателям, выделены гранты... 

Только самого механизма реализа
ции законов и программ нет. А то, что 
есть, действует зачастую неэффектив
но», – отмечает он. 

Именно  реально  действующий  ме
ханизм,  основанный  на  комплекс
ном  подходе,  ожидается  бизнессо
обществом. Среди такой комплексной 
программы  мер  должны  быть  учте
ны  инструменты  снижения  налого
вого  бремени  с  российского  пред
принимательства,  внедрена  система 
диагностики  и  онлайн  анализа  со
стояния  предпринимательской  сре
ды, принята программа эффективного 
стимулирования  бизнесинициатив. 
Своеобразные  «генераторы»  идей  и 
инноваций  уже  сегодня  вполне  воз
можно создавать на основе действую
щих предприятий, профессиональных 
объединений,  торговопромышлен
ных  палат,  городских  бизнессооб
ществ, научных и учебных заведений. 
Еще одним блоком актуальных вопро
сов, требующих своего решения, явля

нИКОлаЙ лИПатнИКОВ, 
президент Вятской торгово-промышленной 
палаты:

– Полностью общей позиции у бизнеса и власти никогда не 
будет, и это естественное противоречие в рамках единства и 
борьбы противоречий. Желание власти повысить бюджет за 
счет предпринимателей, а бизнеса – как можно меньше пла
тить нерациональных платежей, будет всегда. Но нас объе

диняет одно: мы все хотим, чтобы наша страна развивались нормально. Сегодня 
не время печалиться и уповать на то, что власть нам чтото должна. Фразу «помо
гать бизнесу» я вообще плохо понимаю. Помогать нужно обездоленным, старикам, 
детям в домахинтернатах. что касается бизнеса, то нужно создавать условия для 
его развития, потому что заинтересованы в этом процессе две стороны: предпри
ниматель, который рискует всем, и государство, которое получает дополнительные 
доходы в бюджет, не затрачивая особых усилий.

точка зрения

алЕКСанДР лУнИС, 
член правления торгово-промышленной 
палаты г. тольятти:

– Крупный бизнес давно уже нашел формы влияния на 
власть. В том числе и коррупционные. При этом он зачастую 
встроен в государственную систему управления историче
ски и нередко формируется государством. На этом фоне ма
лый и средний бизнес изза своей разобщенности не может 

противостоять ни крупному бизнесу, ни государственным законодательным ак
там, ущемляющим его интересы, ни действиям различных надзорных органов на 
местах. да и пока шло его становление и рост доходности, таких желаний особо у 
него не было. Каждый справлялся с проблемами, как мог. Но введение повышен
ной ставки социального налога, видимо, переполнило чашу терпения. Работая в 
кризис на грани окупаемости, в системе ужесточающейся конкуренции с сетевы
ми структурами и зарубежными производителями, малый бизнес оказался не про
сто в неравных условиях, а на грани выживания. Вместо стимулирования развития 
бизнеса и создания привлекательных условий для формирования более мощно
го слоя предпринимательства, фактически идет «удушение» среднего, малого и ми
кробизнеса. 

точка зрения
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ются  вопросы  подготовки  специали
стов, получения второго образования, 
повышения культуры ведения бизне
са,  системы  взаимодействия  бизне
са и власти, создание банков данных 
(специальностей,  рабочих  мест,  ре
сурсов,  бизнесидей,  инвестпредло
жений). Во всех этих случаях сложив
шиеся во многих отраслях механизмы 
саморегулирования уже готовы стать 
базовой основой для реализации за
явленных  потребностей.  Кроме  того, 
система  СРО  способна  расширить 
спектр  оказываемых  услуг  в  сфере 
консалтинга и маркетингового анали
за,  информационноаналитического 
обеспечения  ведения  бизнеса,  юри
дических услуг, бухгалтерского и ауди
торского  обслуживания,  налогового 
планирования и других.

По  мнению  заместителя  руково
дителя  аппарата  НОСТРОЙ  ларисы 
Бариновой, саморегулирование – это 
лучшая  школа  для  малого  бизнеса. 
«Как  свидетельствует  сложившаяся 
практика, в процентном соотношении 
подавляющее  большинство  участни
ков  саморегулирования  –  это  пред
приятия малого и среднего бизнеса. 

Единственная на сегодня проблема 
для них – это высокие взносы в СРО, 
и для этой категории предпринимате
лей их обязательно надо снизить, счи
тает эксперт. Но что касается профес
сиональных  требований  –  снижать 
эти  требования  нельзя.  Мне  всегда 
очень обидно, когда все начинают за
щищать  малый  бизнес.  Но  никто  из 
нас не заинтересован в том, чтобы ря

дом работал недобросовестный про
изводитель, строитель или поставщик 
материалов. Надо этот малый бизнес 
делать  профессиональным.  Кто  ска
зал,  что  малые  предприятия  или  ми
кропредприятия,  выполняя  ту  или 
иную работу в строительстве, в мень
шей  степени  отвечают  за  безопас
ность? даже если это индивидуальный 
предприниматель, если он выполняет 
работу для когото – он должен делать 
ее безопасно», – подчеркивает она. 

Участие в саморегулировании дает 
возможность  малому  бизнесу  более 
эффективно  отстаивать  свои  инте
ресы.  Тем  более,  что  перед  страной 

стоят  амбициозные  задачи  в  обла
сти модернизации, а без участия это
го сектора не обойтись, уверен Сергей 
Борисов: «Нам предстоит за 10 лет уд
воить  долю  малого  бизнеса  в  ВВП  с 
сегодняшних 20 % до 40 % и пример
но утроить долю занятости населения 
в малом бизнесе с сегодняшних 22 % 
до 67 %. Эти задачи поставлены руко
водителями  государства.  Но  в  то  же 
время существуют серьезные сомне
ния,  что  это  произойдет.  По  прогно
зам «Опоры» неподъемная налоговая 
нагрузка  для  малых  предпринимате
лей вынудит каждого пятого в ближай
шее время свернуть свой бизнес, еще 
30 % уйдет в тень», – считает Сергей 
Борисов.

Как  свидетельствует  опыт  пред
приятий  малого  и  среднего  бизне
са,  выжить  в  конкуренции  с  госу
дарственным  законодательством 
сегодня  непросто.  Потому  что  конку
ренция предпринимателей между со
бой  –  это  здоровая  конкуренция.  И 
здесь  действительно  выживает  тот, 
кто умеет более разумно обращаться 
с финансами, может оптимизировать 
процессы и реально бороться с конку
рентами в рамках существующего за
конодательства.  Но  когда  законода
тельство не способствует этому, делая 
конкурентную  борьбу  невозможной, 
когда предприниматели могут бороть
ся только за свое выживание – это со
вершенно другой вопрос. 

ВячЕСлаВ СОлОВьЕВ, 
коммерческий директор компании «автозайм»:

– Оглядываясь назад, приходится с прискорбием констатировать, что условия 
для малого и среднего бизнеса как были плохими, так и остались. Конечно, гово
рить о том, что ничего не изменилось, тоже нельзя, однако и серьезным прогрес
сом это назвать сложно. Как можно говорить о какомто развитии, если в России 
до сих пор нет простых и прозрачных схем получения дотаций или кредитов! да, 
начали поддерживать молодежь в качестве предпринимателей, но большое коли
чество этой поддержки или остается на словах, или кончается в короткие сроки, 
после которых бизнесу, между прочим, надо както продолжать жить. Ведь самый 
сложный период – это не столько стартап проекта, сколько первые два года его 
существования. А вот в конце первого года вся поддержка обычно и заканчивает
ся. Однако, как говорится, любят не за чтото, а вопреки. Малый и средний бизнес 
любят именно вопреки. И развивается он вопреки всем препонам, которые сейчас 
существуют. Так что всетаки медленно и верно мы приближаемся к правильной 
рыночной экономике. Однако за все это время государство так и не усвоило одну 
главную вещь – в первую очередь необходимо поддерживать отечественного про
изводителя. Надо делать ставку именно на малый и средний бизнес, а не педали
ровать вступление в ВТО, которое грозит задушить предпринимателей.

точка зрения

ВалЕнтИна МазалОВа,
генеральный директор нП СРО 
«центрстройэкспертиза-статус»:

– На сегодняшний день 8 % организаций, входящих в наше 
СРО, – это субъекты малого предпринимательства. У нас соз
дан аналогичный комитету НОСТРОЙ комитет по поддержке 
малого бизнеса. Сейчас в рамках сотрудничества с Ассоциа
цией молодых предпринимателей инициирован пилотный про

ект СРО Стройрегионразвития «Молодежное СРО». Он ориентирован на привлечение 
молодых предпринимателей и создание благоприятных условий для открытия бизне
са в строительной сфере. Сейчас проект делает первые шаги в направлениях, свя
занных с организацией повышения квалификации, усилением профессиональной 
мотивации, развитием многообразия строительных профессий. Ряд направлений 
будет реализован в рамках Координационного совета развития системы подготовки 
рабочих кадров. Очень важным является направление по возрождению профессио
нальных традиций, повышению статуса строительной профессии.
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поД лавиной 
нормативов 

В  ходе  очередного,  13го  заседа
ния  Совета  НОИЗ  его  участники  – 
представители 24 саморегулируемых 
изыскательских  организаций  –  рас
смотрели  наиболее  актуальные  про
блемы  развития  отрасли.  Острую 
дискуссию  вызвали  два  вопроса  – 
принципы  построения  реестра  орга
низаций,  выполняющих  инженерно
изыскательские  работы,  и  принятие 
проекта  системы  федеральных  нор
мативных  документов  в  инженерных 
изысканиях.  По  словам  президен
та  НОИЗ  леонида  Кушнира,  приня
тие  такого  документа  важно  в  связи 
с  нарастающей  тенденцией  введе
ния  местных  и  ведомственных  норм 
и правил, которые грозят внести хаос 
в процесс общенационального техни
ческого  регулирования.  Сегодня,  на 
первом  этапе  этой  работы,  профес
сиональное сообщество приступило к 
актуализации той нормативной базы, 
которая была заложена еще в совет
ское время. Предстоит определиться с 
тем, что же всетаки должна включать 
в себя система нормативных докумен
тов. Как считают в НОИЗ, туда должны 
войти те национальные стандарты, ко
торые принимаются в установленном 
порядке  согласно  поручению  прави
тельства и около 50ти ГОСТов, кото
рые имеют прямое отношение к сфере 
изыскательских работ. Наряду с этим 
еще около 90 СНиПов подлежат акту
ализации. 

Также в систему нормативных доку
ментов потребуется включить между
народные и региональные стандарты 

и  своды  правил,  прежде  всего,  ев
ропейские. В то же время, отмечает 
президент НОИЗ, в соответствии с за
коном «О Техрегулировании» в систе
му  нормативных  документов  также 
входят  своды  правил  отдельных  ор
ганизаций, ассоциаций и обществен
ных  объединений.  Например,  Союз 
промышленников  и  предпринима
телей  как  общественное  объедине
ние имеет право создавать и утверж
дать свои стандарты и своды правил. 
Кстати,  «Газпром»,  являясь  заказ
чиком  работ,  имеет  право  отражать 
в  типовом  контракте  свой  стандарт 
при  проведении  инженерных  изы
сканий.  В  подобных  случаях  приме
нение такого стандарта в обязатель
ном  порядке  было  бы  оправданным 

только  при  составлении  взаимного 
договора, считают  в НОИЗ. для упо
рядочивания  нормотворческой  дея
тельности в этой сфере изыскатель
ское сообщество в лице НОИЗ готово 
предложить  основы,  утверждающие 
единообразие и федеральный прин
цип  выработки  технических  норм  и 
правил.  для  начала  предлагается 
рассмотреть  «Концепцию  создания 
базы технических стандартов и сво
дов  правил  для  обеспечения  инже
нерных изысканий», подготовленную 
в  НОИЗ,  и  на  этой  основе  разрабо
тать перечень нормативных докумен
тов  в  области  инженерных  изыска
ний.  В  дальнейшем  этот  перечень 
будет согласован с Минрегионом, ко
торый  может  утвердить  его  в  виде 

упорядочить и 
оптимизировать
ЕКатЕРИна БОРИСОВа  национальное объединение изыскателей стаВит перед собой 
задачу разработки концепции разВития изыскательской отрасли. наличие подобной 
базоВой осноВы позВолит наиболее эффектиВно ВыстраиВать работу по соВершенстВоВанию 
стандартоВ и праВил, а также отстаиВать интересы саморегулируемых организаций. 

азаРИЙ лаПИДУС, 
профессор Московского государственного 
строительного университета:

– Вся мировая практика складывается таким образом, что 
профессиональные сообщества вырастали из цеховых струк
тур, и, в первую очередь, они базируются на наличии реестра 
специалистов. Заказчик вправе знать, есть ли у исполнителя 
работ специалисты определенной квалификации. В свою оче

редь, именно СРО проверяет, тот ли это специалист или же нет. При ведении подоб
ного реестра мы должны учитывать и интересы малого бизнеса. Крупные организа
ции имеют большие возможности получить места в рейтинге и защитить себя, поэто
му расстановка по нумерации должна быть очень корректная. 

Сейчас идет очень серьезная дискуссия по поводу изменения 94ФЗ. Предквали
фикация войдет в обязательную норму, как во всех странах мира. И хуже будет, если 
в отсутствии рейтингов предквалификацию будет делать чиновник, а не профессио
нальное сообщество, которое сможет учесть интересы малого бизнеса и распреде
лить организации в реестре таким образом, при котором малые предприятия попа
дут в категорию малых и не будут вынужденно конкурировать с крупными. 
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приказа  или  же  в  качестве  нацио
нального стандарта.

«Если  не  начать  эту  работу  в  сроч
ном  порядке,  со  всей  очевидностью 
возникнет  угроза  лавинообразно
го нарастания нормативных докумен
тов», – отмечает президент НОИЗ. По 
словам профессора Московского го
сударственного  строительного  уни
верситета  Азария  лапидуса,  имен
но  изыскательское  сообщество 
вправе заявить о разработке стандар
та системы нормативных документов 
в  строительстве.  Однако  эта  работа 
должна  проходить  в  тесном  взаимо
действии с другими нацобъединения
ми строителей – НОП и НОСТРОЙ. 

табель о рангах

По мнению участников рынка, ком
плексный подход необходим не толь
ко  при  создании  нормативнотехни
ческой  базы  в  сфере  инженерных 
изысканий.  Совершенствование  за
конодательства  о  госзакупках  и  пе
реход  на  Федеральную  контрактную 
систему (ФКС) предлагают новые под
ходы в организации взаимодействия 
между СРО и нацобъединениями. ФКС 
отличается тем, что позволяет госза
казчику фактически объявлять любой 
способ  размещения  заказа.  А,  как 
известно,  при  проведении  конкур
са рейтинг имеет большое значение. 
Вместе  с  тем  готовящееся  положе
ние о предквалификации подразуме
вает создание реестра организаций, 
выполняющих  инженерные  изыска
ния.  В  связи  с  этим  на  минувшем  V 
съезде НОИЗ было принято решение 
о  формировании  и  ведении  реестра 
или рейтинга юридических лиц и ин
дивидуальных  предпринимателей, 
выполняющих  работы  по  инженер
ным изысканиям. Этот документ при
зван  стать  своеобразным  стимулом 
повышения профессионального уров
ня изыскательских организаций, сег
ментировать  рынок  по  уровню  ква
лификации  и  создать  основу  отбора 
исполнителей  работ  по  инженерным 
изысканиям в рамках ФКС. Согласно 
проекту  положения  о  рейтинге,  раз
работанном в НОИЗ, в него предложе
но  включать  организации,  имеющие 
свидетельство  о  допуске  к  работам 
по инженерным изысканиям, выдан
ное СРО. При этом предложено вклю

чить  в  документ  такую  информацию 
об  организации,  как  ее  название  и 
организационноправовая  форма, 
ИНН,  КПП,  местонахождение,  почто
вый  и  электронный  адрес,  телефон, 
факс. Наряду с этим должны быть ука
заны виды работ в составе инженер
ных изысканий, по которым организа
ция  имеет  свидетельство  о  допуске, 
а  также  виды  особо  опасных  и  тех
нически  сложных  объектов,  для  ра
боты  на  которых  организация  имеет 
свидетельство о допуске. Раскрытию 
подлежит информация о максималь
ном  объеме  выполненной  работы 
на  одном  объекте  за  последние  три 
года,  об  опыте  участия  организации 
в  выполнении  госзаказа.  Такие  све
дения,  представляемые  СРО,  подле
жат выборочной проверке. При этом 
проверяется  достоверность  следую
щей информации: наличие указанных 
в  анкете  специалистов;  работоспо
собность  системы  контроля,  управ
ления  или  менеджмента  качества; 
наличие  указанного  в  анкете  обору
дования; участие в проведении инже
нерных изысканий в указанных в ан
кете  проектах  и  другие  параметры. 
Проверка  может  проводиться  с  вы
ездом  по  адресу  местонахождения 
организации. Время проведения вы
ездной  проверки  согласовывается  с 
руководителем  организации.  В  том 
случае, если он не согласовывает три 
последовательно  предложенных  ва
рианта срока ее проведения, органи
зация исключается из рейтинга. Если 
при проверке обнаружено несоответ
ствие  представленной  информации 
фактическому положению дел, приво
дящее к снижению ранее установлен
ного рейтингового уровня, организа
ция исключается из списка НОИЗ и не 
может  быть  включена  вновь  в  тече
ние одного года. Список исключенных 
организаций  с  указанием  причины 
исключения  будет  публиковаться  на 
сайте НОИЗ. Согласно предложенно
му проекту положения о рейтинге, его 
структуру предлагалось выстраивать 
в  алфавитном  порядке  с  указанием 
количества баллов, присвоенных ор
ганизации  Комиссией  по  определе
нию  уровня  рейтинга.  Комиссия  от
крытым  голосованием  определяет 
количество  баллов  по  каждому  ква
лификационному критерию согласно 
разработанной балльной системе. 

лЕОнИД КУшнИР, 
Президент нОИз:

– В последнее время в разных ме
стах от разных структур начали посту
пать предложения о том, чтобы созда
вать какието новые СНиПы, ГОСТы. 
Эта тенденция не противоречит зако
ну «О техрегулировании», который, по 
существу, дает право кому угодно и 
что угодно разрабатывать и предла
гать. Но стали появляться такие доку
менты, с которыми мы буквально не 
знаем, что делать. Причем различно
го рода проекты этих нормативных до
кументов не только предъявляют пре
тензию на роль федеральных, но и вы
ходят из того перечня, по которому 
мы работаем. К примеру, в настоящее 
время актуализируется СНиП, регла
ментирующий проектирование маги
стральных трубопроводов, в котором 
изложена значительная часть пози
ций относительно инженерных изы
сканий. Но вдруг появляется крупная 
структура – компания «Транснефть», 
которая свою ведомственную отрас
левую инструкцию переводит в феде
ральный нормативный документ об 
инженерных изысканиях магистраль
ных трубопроводов. Мне это непонят
но – насколько целесообразно пе
реводить и навязывать его как феде
ральный документ без учета того, что, 
к примеру, у «Газпрома» могут быть 
свои требования к магистральным 
трубопроводам, у «лукойла» – свои? 
Наша позиция – документ, безуслов
но, полезный, но он должен оставать
ся документом «Транснефти», как это и 
было раньше. В связи с этим мы пред
лагаем – давайте, хотя бы на первом 
этапе, реанимируем ту нормативную 
систему, которая нам понятна и зна
кома. Ведь не следует забывать о той 
нормативной базе, которая была на
работана в предыдущее время с уче
том всех обязательных требований.

точка зрения
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обсуждаем

«форбС» Для 
«малыШей»

Однако  сама  идея  ранжирования 
изыскательских  организаций  с  при
менением балльной системы вызвала 
довольно единодушное неприятие со 
стороны профессионального сообще
ства. Многие представители СРО вы
сказываются  против  построения  та
кого своеобразного «табеля о рангах». 

Разногласий, как обычно, не удалось 
избежать  уже  на  стадии  терминоло
гии. Если ранее речь шла о создании 
реестра,  то  позже,  по  согласованию 
со специалистами Высшей школы эко
номики,  представители  НОИЗ  начали 
оперировать понятием рейтинг. что, по 
мнению ряда изыскательских органи
заций, изначально создает предпосыл
ки для недобросовестной конкуренции 
и базу для волюнтаристских решений 
со стороны руководства НОИЗ. 

Так,  по  словам  Владимира  Полу
па нова  из  Краснодара:  «Мы  в  своем 
изыскательском  сообществе  внима
тельно  обсудили  вопрос  о  рейтинге, 
который  предлагался  под  видом  ре
естра. Учитывая, что порядка 70 % ор
ганизаций, которые входят в нашу ас
социацию,  являются  организациями 
малого бизнеса, составление рейтин
га  ущемит  их  права  и  интересы.  Они 
сразу окажутся за бортом. Заказчики 
будут брать первые уровни рейтинга, 
а нижние останутся не у дел. 

Рейтинг  –  это  всегда  маленький 
«Форбс», такая классификация не со
ответствует принципу ассоциирован

ного  членства,  суть  которого  –  не 
ущемлять  права  своих  членов.  Мы 
также  против  составления  реестра 
специалистов.  Как  только  будет  со
ставлен  реестр  специалистов,  сразу 
начнется  беготня,  как  в  футбольных 
клубах,  –  их  начнут  переводить  туда 
и сюда, а мы сразу начнем терять луч
ших  специалистов.  я,  например,  не 
хочу давать сведения о своих специа
листах, о том кто и как работает. В ито
ге мы просим создавать только пере
чень  организаций,  которые  входят  в 
СРО», – подчеркивает он.

По мнению леонида Кушнира, опре
деляющим  в  данном  вопросе  должно 
быть  не  столько  то,  будет  ли  это  ран
жирование организаций или же их пе
речень,  сколько  право  заказчика  на 
предоставление интересующей его ин
формации: «За рубежом есть понятие 
лицензирование,  сертифицирование. 
Инженеры  получают  определенный 
документ  по  определенной  сложной 
процедуре  от  профессиональных  об

щественных объединений. У нас появ
ляется аттестация экспертов, уже раз
работаны  определенные  требования 
к аттестации специалистов на экспер
тирование определенных видов инже
нерных изысканий. что плохого, если 
в  информации  о  компании  появляет
ся  два  или  три  специалиста,  аттесто
ванных на право проведения экспер
тизы?  Пусть  заказчик  инженерных 
изысканий  об  этом  знает.  Тем  более, 
что  в  соответствии  с  мировой  прак
тикой  любая  компания  всегда  публи
кует  сведения  о  своем  составе,  кто 
является  лицензированным  или  сер
тифицированным инженером. Это пра
вило для рынка, и мы все равно к это
му придем. Но устраивать какиелибо 
рейтинги на данном этапе смысла нет. 
Ранжировать не надо, но нужен общий 
перечень  характеристик  по  какойто 
определенной,  прозрачной  формуле, 
включающей 3 – 4 позиции по каждой 
компании. При получении допуска все 
эти сведения уже предоставляются, но 
заказчик, как правило, их не имеет», – 
отмечает он. В то же время, как счита
ет гжа Хлебникова, у заказчика и так 
есть возможность получать всю эту ин
формацию на сайтах СРО, к тому же до
сконально «перелопатить» перечень из 
нескольких сот организаций достаточ
но сложно.

В  итоге  состоявшейся  дискуссии 
представители  изыскательских  орга
низаций  пришли  к  выводу  о  необхо
димости  доработки  положений  про
екта  введения  реестра  организаций 
с  учетом  состоявшегося  обсуждения. 
По словам президента НОИЗ, в нем бу
дут учтены пожелания представителей 
СРО на основе предоставленных ими 
сведений. В свою очередь, НОИЗ дол
жен иметь определенное право на про
верку подлинности этих сведений.

анДРЕЙ аКИМОВ, 
руководитель аппарата нОИз:

– За последние месяцы, благодаря усилиям профессио
нального сообщества, были достигнуты важные позитивные 
сдвиги в работе по совершенствованию законодательства 
в сфере госзакупок. Удалось устранить в этой работе сопод
чиненность инженерных изысканий другим сферам строи
тельства. Представители министерств нас поддержали в том, 

что инженерные изыскания в типовых государственных контрактах должны быть 
самостоятельным звеном и проходить через весь жизненный цикл зданий и со
оружений. Мы также смогли добиться отказа от электронных аукционов, от кото
рых сильно страдали наши организации. Вместе с комиссиями была проделана се
рьезная работа по совершенствованию нормативнотехнической базы, а также по 
поправкам в Градкодекс, куда по инициативе НОИЗ было внесено дополнение об 
ответственности застройщика и технического заказчика за качественное прове
дение инженерных изысканий.

точка зрения

ЕВГЕнИЙ таРЕлКИн, 
генеральный директор СРО «Изыскатели Санкт-
Петербурга и Северо-запада»:

– я проконтролировал все наши организации, разложил 
информацию, что называется, по полочкам – кто имеет спе
циалистов, сколько работает по совместительству. В итоге 
выяснилось, что в семи организациях все работают по сов
местительству. Эти сведения мы можем передать в НОИЗ и 

не надо никаких рейтингов, тут все есть. Этот отчет можно взять за основу и раз
мещать на каждом сайте изыскательских СРО. 

точка зрения

СаМОРЕГУлИРОВанИЕ & БИзнЕС    
І
    № 8 (16) август 2011    

І





практика

32

позиция

хрупкая «СеСтра» 
закона

– цисана автандиловна, по-
звольте начать с профильного для 
нашего издания вопроса: само-
регулирование в области медиа-
ции – насколько оно реалистично 
на нынешнем этапе?

–  Это  реалистично,  потому  что  это 
естественно.  Медиативная  деятель
ность не терпит жесткого регулирова
ния и вторжения государственного ад
министрирования.  Но,  вместе  с  тем, 
совершенно  новая  для  нашей  стра
ны и активно растущая отрасль требу
ет контроля и четких правил, которые 
нужны  для  того,  чтобы  медиативные 
услуги  оказывались  качественно,  и 
институт  медиации,  несущий  огром
ный социальный потенциал, успешно 
развивался. 

Согласно  ФЗ  «Об  альтернативной 
процедуре  урегулирования  споров  с 
участием посредника (процедуре ме
диации)», профессиональные медиато
ры могут, но не обязаны объединять
ся в СРО. Такой подход можно назвать 
своего рода золотой серединой, кото
рая поможет сохранить баланс интере
сов внутри профессионального сооб
щества и полностью соответствовать 
одному из основных принципов меди
ации – добровольности. Первый шаг 

на пути объединения профессионалов 
уже  сделан.  Принято  решение  о  соз
дании Некоммерческого Партнерства 
«Национальная организация медиато
ров» (НП «НОМ»). Его учредителями вы
ступают: Ассоциация юристов России, 
Торговопромышленная палата, Союз 
промышленников  и  предпринимате
лей и Научнометодический центр ме
диации и права, являющийся ведущей 
организацией  в  сфере  медиации  и 
альтернативного разрешения споров.

Следующий  шаг  –  придание  этой 
структуре статуса СРО. Это, бесспор
но, потребует времени. Прежде всего, 
на то, чтобы появились организации
провайдеры медиации и индивидуаль
ные  профессиональные  медиаторы, 
которые смогут реально претендовать 
на вступление в СРО. Ведь они долж
ны  отвечать  и  критериям,  которые 
установлены  законом  о  медиации,  и 
тем, которые будут установлены в са
мой СРО, поскольку идея саморегули
рования как раз и заключается в том, 
чтобы сформировать условия и прави
ла регулирования, позволяющие обе
спечить определенный уровень каче
ства предоставляемых услуг.

– Вступивший в силу закон о ме-
диации – не опередил ли он свое 
время?

– А сколько бы мы дожидались на
ступления этого «времени» без форми

рования необходимых условий для ин
теграции нового института?

– Возможно, было бы более ло-
гичным дождаться формирования 
предпосылок для создания широ-
кого профессионального сообще-
ства, что называется, снизу?

–  Полномасштабное  развитие  ме
диации на основе формирования ме
диативной практики только «снизу» в 
нашей  стране,  пожалуй,  было  бы  не
возможно.  В  большинстве  западных 
стран  институт  медиации  развивал
ся именно «снизу», часто как ответ на 
социальный  запрос,  нарабатывался 
опыт практической деятельности. 

При  этом  –  парадокс:  во  многих 
странах,  где  медиация  достаточно 
востребована, сегодня нет специаль
ных законов, регулирующих медиатив
ную деятельность. 

В нашей стране все происходит не
сколько поиному. Это не хорошо и не 
плохо.  Необходимо  учитывать  осо
бенности  нашего  менталитета.  Без 
благословения со стороны власти, го
сударства новый институт развивать
ся не будет. 

В  случае  с  медиацией  необходимо 
было ввести новый институт в право
вое поле, закрепив его законодатель
но. Зачем? Наверное, иллюстративно 
будет показать это на примере судей.

Судья  –  одна  из  наиболее  уважа

медиация и сро: 
естественный прагматизм

ЕКатЕРИна БОРИСОВа  осноВной принцип медиации – 
доброВольность от начала и до конца. о том, будет ли 
заинтересоВано сообщестВо медиатороВ доброВольно 
принять на себя стандарты деятельности сро, какие 
перспектиВы открыВает саморегулироВание В этой отрасли 
для участникоВ рынка, и какими путями будет разВиВаться 
институт медиации В нашей стране, мы беседуем с 
президентом ано «научно-методический центр медиации и 
праВа» цисаной аВтандилоВной шамликашВили.
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емых  и  авторитетных  фигур  в  любом 
цивилизованном  обществе.  Именно 
судей  часто  называют  одними  из  ос
новных  держателей  ключа  к  меди
ации.  Ведь  к  судье  придут  стороны 
за  разрешением  возникшего  меж
ду ними спора; и только в его власти 
и воле обратить внимание сторон на 
возможность  урегулирования  спора 
с помощью альтернативной суду про
цедуры, если, конечно, он умеет ком
петентно рассказать сторонам о воз
можности и необходимости медиации. 

Но,  самое  главное,  –  он  должен 
иметь  право  это  делать.  до  приня
тия Закона о медиации многие судьи, 
вполне лояльные медиации и даже го
товые ее внедрять в свою професси
ональную  деятельность,  в  качестве 
главного  аргумента  «против»  приво
дили  –  нелигитимность  медиации  в 
России.

Согласно  закону,  на  любой  стадии 
судебного разбирательства стороны, 
либо сами, либо по рекомендации су
дьи,  могут  пройти  процедуру  медиа
ции. При этом даже будет приостанов
лена исковая давность. Но медиацию 
не  следует  предлагать  всем  подряд, 
необходимо  делать  это  компетент
но. Сегодня мы пытаемся работать и 
с  Советом  судей  города  Москвы,  и  с 
судами  в  регионах,  чтобы  судебный 
корпус  мог  выступить  в  авангарде 
внедрения нового института. Без за
конодательного  закрепления  медиа
ции такое развитие событий было бы 
невозможно.

Обучение  судей  необходимо  (на  до
бровольной  основе)  и  для  компетент
ного направления ими сторон на меди
ацию,  и  с  целью  применения  судьями 
медиативного подхода* для содействия 
мирному урегулированию споров. 

Медиация при суде позволяет раз
грузить  судебную  систему  и  способ
ствует  сохранению  качества  право
судия.  И  именно  это  первостепенно. 
Суд, при котором существует система 
альтернативного разрешения споров 
и медиации, – это суд действительно 
прогрессивный. Это суд, прислушива
ющийся и чутко реагирующий на вы
зовы современного мира.

Современный  мир  стремительно 
меняется. Судебным решением, выно

симым на основе права в парадигме 
«праввиноват», невозможно охватить 
всю  сложность,  многоаспектность 
споров,  рассматриваемых  судебным 
заседанием. И очень важно, что есть 
судьи, которые это понимают и готовы 
способствовать тому, чтобы у сторон 
появился выбор. Но следует помнить, 
что без устойчивой судебной системы 
ни  один  другой  способ  разрешения 
споров развиваться не может.

Судебная  система  всегда  должна 
оставаться  последней  инстанцией, 
последним прибежищем, гарантом до
ступа к справедливости. Но в совре
менных условиях, как никогда прежде, 
стороны должны иметь право выбора.

Возвращаясь  к  вашему  вопросу: 
действительно,  стоит  отметить,  что 
факт  принятия  Закона  о  медиации 
сыграл  существенную  роль  в  акти
визации  юридического  сообщества. 
Принятие Закона, конечно же, способ
ствовало росту интереса к профессии 
медиатора и росту числа медиаторов, 
осуществляющих  медиативную  дея
тельность  на  профессиональной  ос
нове.  Принятие  Закона  сделало  ме
диацию  трендом.  В  результате  стало 
появляться огромное количество ком
паний, адвокатских контор, индивиду
альных  юристов,  адвокатов,  предла
гающих медиативные услуги.

Эта  тенденция  таит  определенную 
опасность для неокрепшего института 
медиации. Ведь большинство новоис
печенных,  зачастую  самопровозгла
шенных так называемых медиаторов, 
иногда  имеет  очень  туманное  пред
ставление  о  медиации,  не  видя  раз
ницы  не  только  между  обычным  по
средничеством и медиацией, но даже 
между медиацией  и  третейским  раз
бирательством. 

Непрофессиональные действия мо
гут  нанести  вред  медиации,  дискре
дитируя ее в общественном сознании. 
Но на волне моды на новый вид дея
тельности такой всплеск на рынке не
избежен.  Отчасти  и  для  этого  важно 

объединение  профессиональных  ме
диаторов в СРО – своего рода «филь
тры», чтобы в итоге остались только те, 
кто  сможет  реально  работать  в  этой 
сфере, опираясь на свой профессио
нализм и неукоснительно следуя пра
вилам  профессиональной  этики,  не 
дискредитируя звание медиатора.

– Сумеют ли СРО из малого коли-
чества имеющихся сейчас профес-
сионалов-медиаторов отобрать 
действительно грамотных специ-
алистов, есть ли на сегодняшний 
день те, кого надо объединять? И 
какая конструкция становления 
этой профессии наиболее эффек-
тивна? 

–  Медиаторов  не  нужно  готовить 
тысячами. Не хотелось бы, чтобы сло
жилась  ситуация,  подобная  многим 
европейским  странам,  где  на  одну 
медиацию приходится 5 медиаторов. 
для того, чтобы стать настоящим про
фессионалом,  медиатору  необходи
мо постоянно практиковаться. другое 
дело  –  владение  первичными  зна
ниями  о  медиации,  навыками  меди
ативного подхода. чем больше таких 
людей будет в обществе среди пред
ставителей  различных  профессий,  (в 
первую очередь, социально ориенти
рованных),  тем  выше  будет  уровень 
культуры  общественных  отношений. 
Количество  же  медиаторов  должно 
соотноситься с потребностью в них.

Когда судья направил на медиацию, 
к кому обратятся стороны? В СшА, на
пример, предлагаются самые разные 
варианты:  есть  списки  медиаторов 
при  суде.  И  многие  очень  успешные 
юристы,  адвокатымедиаторы  заин
тересованы  осуществлять  медиацию 
на  безвозмездной  основе,  потому 
что это почетно. Кроме того, есть про
граммы бесплатной медиации, и мно
гие  страны  прошли  через  стадию  их 
становления. 

Стоит отметить, что в СшА и во мно
гих  западных  странах  для  юридиче
ских  компаний,  фондов,  занимаю

медиация при суде позВоляет разгрузить 
судебную систему и способстВует сохранению 
качестВа праВосудия.

* Медиативный подход разработан Центром 
медиации и права
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щихся  разного  рода  деятельностью, 
считается  почетным  поддерживать 
такие  направления  как  медиация. 
Например, в СшА развитие медиации 
в большей степени было профинанси
ровано крупнейшим мировым произ
водителем  ПК  –  компанией  Hewlett
Packard  (HP),  которая  более  15  лет 
вкладывала  миллионы  долларов  в 
сферу  медиации,  выделяя  гранты  по 
всей стране. При этом такие организа
ции существуют в условиях достаточно 
жесткой конкурентной борьбы, но им 
всем хватает места на рынке при ус
ловии, что услуги предлагаются на ка
чественной основе.

– недавно Президент РФ внес на 
рассмотрение закон о бесплатной 
юридической помощи. Будет ли он 
применим к процедуре медиации? 
Поможет ли закон социально-не-
защищенным слоям нашего обще-
ства пользоваться услугами меди-
аторов?

–  Возможно,  с  принятием  закона 
«О  бесплатной  юридической  помощи 
в  Российской  Федерации»,  который 
Президент РФ в конце июня внес на 
рассмотрение законодателей, медиа
ция получит государственную финан
совую поддержку. 

я  считаю  вполне  целесообразным 
определенные споры, прежде всего, в 
социальной сфере (например, семей
ные  конфликты  или  инциденты,  свя
занные  с  бытовым  насилием)  разре
шать если не на бесплатной основе, то 
на какихто льготных условиях. доступ 
к  медиации  должен  быть  открыт  для 
всех слоев населения. Не секрет, что 
судебное  решение  подобных  споров 
в суде мало что дает и самим участни
кам, и обществу в целом. Ведь очаги 
конфликта, недовольства остаются.

авторитет Со знаком 
«плюС»

– Возможно ли застраховать ры-
нок медиации от появления на нем 
ловкачей-непрофессионалов, за-
дача которых – занять новую нишу, 
установить свои порядки и назна-
чить цены? что нужно делать для 
того, чтобы не произошло коммер-
циализации профессии?

–  Бороться  с  коммерциализацией 
медиации  не  надо.  Разумеется,  есть 
на  этом  поле  примеры  недобросо

вестной  деятельности,  попытки  дей
ствовать грязными методами. Все это 
возможно,  опятьтаки  в  силу  неин
формированности  граждан  о  медиа
ции, а также изза незнания того, чего 
ждать от процедуры медиации. А не
порядочные  «решатели  конфликтов», 
пользуясь  этой  непросвещенностью 
граждан, подменяют понятия, высту
пают в качестве банальных посредни
ков, пытаются выдать свою деятель
ность за медиативную. Поэтому одна 
из  приоритетных  задач  сообщества 
профессиональных медиаторов – за
ниматься  массовой  просветитель
ской  работой,  формировать  компе
тентное  предложение  медиативных 
услуг  и  просвещенный,  информиро
ванный спрос на них.

Возвращаясь  к  вопросу  о  коммер
циализации  медиации:  вопервых, 
согласно  Закону,  медиативная  дея

тельность не является предпринима
тельской, а вовторых, ничего плохого 
не будет в том, что у нас в стране поя
вятся люди, которые не только посвя
тят себя этой профессии, но и смогут, 
благодаря ей, зарабатывать на жизнь.

В  СшА,  к  примеру,  есть  несколь
ко организаций, в которых ежегодно 
оборот от услуг медиации составляет 
десятки и даже сотни миллионов дол
ларов. При этом они никоим образом 
не дискредитируют медиацию, наобо
рот,  такая  «самоокупаемость»  стала 
частью профессиональной культуры. 

Более  того,  эти  организации  и  ме
диаторы,  работающие  в  них,  ак
тивно  поддерживают  дальнейшее 
развитие медиации, в том числе в не
защищенных социальнозначимых об
ластях  (споры,  связанные  с  опекой 
над  детьми,  пожилыми  людьми,  ра
бота с несо вершен нолетними право
нарушителями,  общин ные,  этниче
ские, межконфес сиональные споры).

В каждом городе, населенном пунк
те  найдутся  свои  проблемы,  требую
щие  решения,  но  не  административ
ными  методами,  а  такими,  которые 

помогают  людям  исчерпать  эти  про
блемы.  чтобы  люди  и  дальше  могли 
сосуществовать,  понимая,  что  жить 
без разногласий невозможно, но бо
яться  их  не  следует,  так  как  работа 
над проблемами позволяет не только 
разрешить противоречия, но и выве
сти отношения на качественно новый 
уровень взаимопонимания.

А  что  касается  стремления  подме
нить  понятия  и  использовать  новый 
термин для того, чтобы старыми мето
дами «выкручивания» рук попытаться 
проводить какието свои решения, то 
надеюсь, что именно при помощи са
морегулирования профессиональное 
сообщество сможет поставить заслон 
таким недобросовестным действиям. 

другой вопрос, насколько успешно 
нам  удастся  осуществлять  контроль 
над членами СРО, в том числе в реги
онах. Особенно с учетом того, что кон

фиденциальность – это один из глав
ных  принципов  медиации  и  одна  из 
тех привлекательных черт, ради кото
рой многие стороны, особенно пред
ставители предпринимательского со
общества,  будут  прибегать  к  этой 
процедуре.

Вместе с тем, нельзя не учитывать и 
тот факт, что участие в саморегулиро
вании требует максимальной инфор
мационной  открытости  участников 
СРО.  Поэтому,  прописывая  деятель
ность  дисциплинарного  и  контроль
ного комитета СРО, мы, в первую оче
редь, исходим из того, чтобы оба эти 
основополагающих принципа не были 
нарушены. Формы такого компромис
са должен подсказать и сам процесс 
накопления практического опыта.

Не стоит забывать и о том, что кон
троль над деятельностью членов СРО 
не должен превращаться в каратель
ную  систему.  Поэтому  очень  важно, 
чтобы отбор членов проводился тща
тельно уже в процессе их вступления 
в СРО. 

Недопустима  и  обратная  ситуация, 
когда организация или индивидуаль

суд – это многоточие В споре и точка В 
отношениях. медиация – это точка В споре и 
многоточие В отношениях.
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ный член вступает в СРО и решает, что 
после  этого  ему  уже  ничего  не  надо 
делать. любая деятельность, а медиа
тивная – тем более, требует постоян
ного совершенствования.

Определенной  гарантией  добросо
вестности  участников  рынка  являет
ся и утвержденная весной этого года 
Министерством  образования  и  нау
ки РФ, в соответствии с положениями 
Закона о медиации, Программа подго
товки медиаторов.

Она  призвана  задать  минималь
ные требования, критерии к профес
сиональной  подготовке  медиаторов. 
Конечно, при вступлении в СРО от ме
диаторов будут требовать, чтобы они 
были подготовлены по этой програм
ме,  являлись  участниками  процесса 
непрерывного обучения, имели прак
тический  опыт.  А  самое  главное  тре
бование – следование правилам про
фессиональной этики.

– Если основные этические прин-
ципы одинаковы, как для России, 
так и для Европы, то, наверное, го-
товность россиян и европейцев 
прибегать к услугам профессиона-
ла-медиатора все же различна?

– Если мы говорим о медиации, то 
должны стремиться к тому, чтобы эти
ка была этикой, но не забывать и о су
ществующих культурных различиях. 

Кроме  того,  человек  склонен  к 
тому,  чтобы  переложить  ответствен
ность  с  себя  на  когото  другого,  по
пытаться найти причину собственных 
неудач не в себе, а рядом. Очень ча
сто мы даже не задумываемся о том, 
что подобный подход, как говорится, 
оказывается «себе дороже». Сегодня 
ты  не  приложил  усилий  к  тому,  что
бы разобраться в маленьком споре, 
а завтра такое бездействие приведет 
к разрастанию небольшой проблемы 
в огромную.

Также не стоит ожидать, что культу
ра  конструктивного  взаимодействия 
сложится сама собой. Формирование 
ее требует усилий от каждого из нас и 
общества в целом, а государство, раз
умеется,  должно  всесторонне  этому 
способствовать. 

Вопервых, каждый гражданин дол
жен  осознать  и,  возможно,  на  соб
ственном  опыте  оценить  значимость 
и  прагматичность  взаимодействия  с 
окружающими  на  основе  медиатив
ных принципов, а во вторых, в обще

стве конструктивное взаимодействие 
должно  стать  общепринятой  поощ
ряемой  практикой.  Последнее  очень 
важно, так как общество должно быть 
заинтересовано  в  поощрении  не  су
тяжничества, а стремления и способ
ности человека к гармонизации отно
шений – в семье, на рабочем месте, в 
обществе в целом.

логика  такого  поощрения  вполне 
очевидна: какой же ты успешный или 
интеллектуальный  человек,  если  у 
тебя на работе или в бизнесе проис
ходят  конфликты,  или  ты  не  можешь 
жить в мире со своей собственной се
мьей, близкими людьми? 

В конечном итоге – это вопрос ре
путации. 

На  Западе  репутационные  риски 
считаются  одними  из  самых  значи
мых, и понятие репутации не является 
абстракцией, как зачастую в России. 

У  нас  в  стране  такое  понятие,  как 
репутация, пока не приобрело доста
точной  ценности.  Однако  понимание 
важности репутационной составляю
щей уже приходит. 

Если  говорить  об  отечественном 
бизнесе, который связан с капитали
зацией, акционированием, то для та
ких компаний репутация – не пустой 
звук. Компания, которая прошла или 
готовится к  IPO, по определению вы
нуждена  повышать  свое  реноме  и 
блюсти репутацию.

Значение  медиации  в  коммерче
ских  отношениях  заключается  еще  и 
в том, что она способна снизить уро
вень  коррупционного  напряжения  в 
обществе. По сути, она дает возмож
ность  бизнесу  вообще  выйти  изпод 
гнета государственного суда. Так, если 
у меня спор с моим партнером, почему 
я должен идти в суд, а не попытаться 
своими  силами  урегулировать  спор
ный вопрос? 

В качестве примера я приведу свое
образную притчу, рожденную опытом. 
Ее  рассказал  один  мой  коллега  из 
Хорватии, судьямедиатор, который на 
протяжении  почти  десяти  лет  совме
щает в себе эти две ипостаси.
Разводится супружеская пара. Они 
обращаются к нему за помощью как 
к судье и не могут решить, как разде-
лить время общения с ребенком. Он 
долго выслушивает каждого. А в кон-
це поочередно и матери, и отцу зада-
ет вопрос:

– Вы любите своего ребенка?
– Конечно!
– Вы хотите участвовать в его жизни?
– Само собой.
В обоих случаях ответы были идентичны.
В заключение он произнес:
– В отличие от вас я абсолютно не лю-
блю вашего ребенка и не хочу прини-
мать ни малейшего участия в его буду-
щей жизни. Так зачем вы приходите и 
вверяете его судьбу в мои руки?

Наверное,  такой  же  вопрос  можно 
задать и предпринимателям, бегущим 
по любому поводу в суд, в то время, как 
никто не знает лучше них самих, что в 
действительности привело к конфлик
ту, и что они хотят получить, какие инте
ресы реализовать, разрешив его. 

Осознавая свой собственный потен
циал,  стороны  стремятся  урегулиро
вать конфликт без обращения в суд, но 
прямые переговоры не всегда закан
чиваются успешно, и именно здесь им 
необходимо содействие медиатора.

Наше большое заблуждение заклю
чается  в  том,  что  за  любым  спором, 
особенно в сфере предприниматель
ской  деятельности,  мы  склонны  ви
деть лишь чистую корысть, выражаю
щуюся в монетарной форме. 

Это далеко не так. любой, даже ка
жущийся  абсолютно  «финансовым» 
спор,  где  стороны  ведут  откровен
ный  торг,  всегда  является  лишь  по
верхностным  отражением  гораздо 
более  сложных  отношений  и  чаще 
всего за ним стоят иные, непрояснен
ные нереализованные потребности и 
устремления. 

Задача медиатора – помочь сторо
нам выяснить истинные интересы. Это 
не просто, но это достижимо и проис
ходит постоянно, если есть на то воля 
и готовность сторон приложить усилия. 

За годы многолетнего опыта меди
ативной  практики  я  сделала  вывод, 
который стал крылатой фразой, афо
ризмом  и  действительным  отраже
нием  реальности:  «Суд  –  это  много
точие в споре и  точка в отношениях. 
Медиация – это точка в споре и мно
готочие в отношениях». 

Так  как  человек  является  суще
ством  социальным,  отношения  для 
него – первостепенная ценность. Но 
лишь опираясь на устойчивую незави
симую судебную власть, мы можем в 
полной мере использовать все преи
мущества медиации. 
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В аВгусте рубрика «регионы» расскажет о краснодарском крае, который разВиВается 
ускоренными темпами и имеет репутацию одного из наиболее инВестиционно-
приВлекательных регионоВ россии. эксперты назыВают этот субъект рф достаточно 
стабильным, а министерстВо регионального разВития наградило краснодарский 
край «золотом» за наличие комфортной и приВлекательной среды для Ведения 
бизнеса. кроме этого, катализатором приВлечения ноВых инВестороВ В регион стало 
строительстВо спортиВных объектоВ олимпийских игр – 2014 В городе сочи. 

инвестиционный потенциал 
регионов россии
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Регион в фокусе:  
Краснодарский край

ГЕОГРаФИчЕСКОЕ ПОлОжЕнИЕ 
Краснодарский край является самым южным регионом России. Он располо-
жен на крайнем юго-западе страны. В составе края находится западная часть 
Большого Кавказа и Кубано-Приазовская низменность. На северо-востоке ре-
гион граничит с Ростовской областью, на востоке – со Ставропольским кра-
ем, на юге – с Абхазией, на западе (через Керченский пролив) – с Автономной 
Республикой Крым, входящей в состав Украины. С северо-запада и юго-запа-
да территория Краснодарского края омывается Азовским и Черным морями. 
Площадь региона – 75,5 тыс. кв. км. 

ПРИРОДныЕ УСлОВИя И наСЕлЕнИЕ 
Климат на большей части Краснодарского края умеренно-континентальный. 
Среди богатств Кубани важное место занимает лес, который имеет большое при-
родоохранное значение и является основным источником древесины ценных 
пород России. Общая площадь лесов Краснодарского края составляет свыше 
1,8 млн. га. Из всей совокупности природных ресурсов наиболее богатыми на 
территории края являются агроклиматические, почвенные, лесные и водные ре-
сурсы, а также напрямую связанные с ними рекреационные. 
По данным на 1 января 2010 г., население Краснодарского края составляет 
5,16 млн. человек (3,6 % населения России). Доля городского населения – 53 % . 
Средняя плотность населения – 68,4 человека на 1 кв. км. Экономически активное 
население составляет 50 % от общей численности населения края.

ПОлЕзныЕ ИСКОПаЕМыЕ
Минерально-сырьевые ресурсы Краснодарского края включают более 60 ви-
дов полезных ископаемых, которые преимущественно представлены малыми и 
средними по запасам месторождениями. Промышленное значение имеют нефть 
и газ, добыча которых ведется в предгорных районах Азово-Кубанской впади-
ны. На территории региона имеются также месторождения железно-марганце-
вых руд, меди, ртути, фосфоритов, барита, поваренной соли, мергеля, известня-
ка, песчаника, гравия, мрамора, каменной соли. Многочисленны минеральные 
питьевые и грязевые источники. 

ОСнОВныЕ ОтРаСлИ ПРОМышлЕннОСтИ
Ведущее место в структуре промышленности принадлежит перерабатываю-
щим производствам. Пищевая отрасль обеспечивает 42,8 % общего объема 
промышленной продукции. Далее идут электроэнергетика (13,4 % ), топлив-
ная отрасль (10,5 % ), машиностроение и металлообработка (9,4 % ), а так-
же промышленность строительных материалов (7,9 % ). На химический и лес-
ной комплексы приходится всего по 3 –4 % промышленного производства. 
Отличительной чертой промышленной инфраструктуры Краснодарского края 
является высокая степень концентрации специализированных производств в 
основных промышленных центрах – Краснодаре (где сосредоточено более тре-
ти краевого промышленного потенциала), Армавире и Новороссийске.

аДМИнИСтРатИВнОЕ УСтРОЙСтВО 
Краснодарский край входит в Южный федеральный округ. В составе региона на-
ходятся 38 районов, 15 городов краевого и 11 районного подчинения, 12 посел-
ков городского типа, 399 сельских административных округов, объединяющих 1 
726 сельских населенных пунктов. Центром Краснодарского края является город 
Краснодар. Среди других крупных городов стоит отметить Сочи, Новороссийск, 
Армавир, Ейск, Геленджик, Кропоткин.

Телекоммуникации 

Склады и логистические 
комплексы

Промышленные зоны

Сельское хозяйство

Животноводство

Стройиндустрия

Пищевая промышленность

Недвижимость

Промышленность

Энергетика

используемые услоВные 
обозначения на карте

В 2011 году в Краснодарском крае 
планируется  завершить  83  крупных 
инвестиционных проекта. В совокуп
ности они дадут региону 11 тыс. рабо
чих мест и почти 10 млрд. рублей на
логов ежегодно. Всего же в этом году 
власти  региона  рассчитывают  дове
сти  объем  инвестиций  до  600  млрд. 
рублей, таким образом, увеличив про
шлогодний показатель на 20%.
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строящиеся инвестиционные объекты 
в краснодарском крае

Основа карты предоставлена Департаментом инвестиций и проектного 
сопровождения Краснодарского края для однократного использования. 

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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телекоммуникации

1 Телекоммуникационная  
инфраструктура

ОАО «Мобильные ТелеСистемы»

130 млн. руб. 

г. Новороссийск 

2011 – 2012 гг.

2 Развитие телекоммуникационной 
инфраструктуры

«Tele2 Россия» 

более 1,2 млрд. руб.

2011 – 2013 гг.

склады и логистические 

комплексы 

3 Строительство торгово-логистиче-
ского центра

ООО АПФ «Агросервис»

4853,0 млн. руб.

728 чел.

Динской район

2013 г.

4
Логистический комплекс для орга-
низации торгового сервиса и склада 
готовой продукции 

ООО «Комбинат стеновых материалов 
Кубани» 

Динской район

250 млн. руб.

промышленные зоны

5 Восточная промышленная зона

Государственно-частное партнерство

г. Краснодар

около 400 млн. евро 

2012 г.

сельское хозяйство

6 Завод по производству дражирован-
ных семян сахарной свеклы

ЗАО «Щелково Агрохим»

650 млн. руб.

станица Платнировская,  
Кореновский район

400 тыс. посевных единиц в год

7 Тепличный комплекс (первая 
очередь)

Компания «Овощи Краснодарского 
края»

станица Бжедуховская, Белореченский 
район

750 млн. руб.

300 мест

июнь 2011 г.

8 Тепличный комплекс по выращива-
нию овощей в закрытом грунте

Компания «Агроиндустрия» 

Лабинский район

около 3 млрд. руб. 

17 тысяч тонн томатов и 7 тысяч тонн 
огурцов в год 

начало 2013 г.

9 Строительство тепличного мегаком-
плекса

ЗАО «Тандер»

Динской район

8 млрд. руб.

1200 - 1500 мест

10 Строительство агропромышленного 
комплекса «Агросити» 

ООО «Регион Инвест»

Крымский район

6,8 млрд. руб.

2014 г.

инвестиционные проекты  
в краснодарском крае

используемые услоВные обозначения

Инвестор Мощность/объем продукции

Месторасположение  объ
екта

Количество создаваемых ра
бочих мест

Сумма инвестиций Сроки ввода в эксплуатацию
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животноводство

11
Реконструкция и техническое пе-
ревооружение птицефабрики 
«Староминская»

ООО «Витязевская птицефабрика»

Староминский район 

около 1 млрд. руб.

20 тыс. тонн мяса в год 

осень 2011 г.

12 Строительство свинофермы

Компания «Агрокомплекс «Каневской 
бекон»

Каневский район 

230 млн. руб.

август 2011 г.

13 Свиноводческая ферма полного 
цикла

ХИК «Кубаньстройреализация»

Крымский район

400 млн. евро

14 Строительство молочной фермы 

ООО «Пластуновское»

Динской район

755 млн. руб.

26 мест

15 Мегакомплекс по выращиванию 
свиней

ООО «Мегаферма»

Кавказский район

700 млн. руб. 

2012 г.

стройиндустрия

16 Строительство цеха по изготовле-
нию металлоконструкций

ООО «Спецмонтаж»

Кавказский район

50 млн. руб.

второе полугодие 2011 г.

17 Завод по производству плит МДФ

ЗАО ПДК «Апшеронский»

Апшеронский район 

более 9,4 млрд. руб.

2012 г.

18 Камнеобрабатывающее предприятие

Компания «Верона-Камень» 

Динской район 

более 60 млн. руб.

пищевая промышленность

19 Строительство маслоэкстракцион-
ного завода

Компания «ЮНК – Агропродукт» 

Кавказский район

1,1 млрд. руб.

конец 2011 г.

20 Строительство маслоэкстракцион-
ного завода

Компания «Агро-Альянс»

Станица Холмская, Абинский район

845 млн. руб.

лето 2011 г.

21 Проект расширения фабрики 
«Нестле Кубань» 

Группа компаний «Нестле» 

г. Тимашевск

более 7 млрд. руб.

осень 2011 г.

22 Производственные линии на мясо-
комбинате

ОАО «Павловский мясокомбинат» 

Павловский район

600 млн. руб.

2011 г.

23 Реконструкция винного завода

Компания «Абрау-Дюрсо»

Поселок Абрау-Дюрсо,  
около г. Новороссийска 

более 550 млн. руб. 

17,5 млн. бутылок шампанского в год

2011 г.

24 Завод по производству напитков

ООО «Красная поляна» 

г. Сочи

250 млн. руб.

2014 г.

25 Организация плодово-ягодного хозяй-
ства с консервным производством

ООО «Грант Инвест»

Крымский район

177,5 млн. руб
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26 Цех по производству безалкоголь-
ных напитков и минеральной воды

ООО «Хотос-Дринк» 

Динской район

78 млн. руб

27 Строительство кондитерской фабрики

ООО «Кубанская кормилица» 

Динской район

152 млн. руб.

150 мест

28
Организация процесса глубокой пе-
реработки сельскохозяйственной 
продукции

ООО «Агрофирма «Кочеты»

Динской район

92,2 млн. руб.

151 место

29 Строительство крахмалопаточно-
го завода

ООО «Опт Трейд»

Кавказский район

2,5 млрд. руб.

2011 г.

недвижимость

30 Торгово-развлекательный комплекс

Компания «КраснодарИнвестСтрой» 

г. Краснодар

1,5 млрд. руб.

2013 г.

31 Спортивно-развлекательный 
комплекс

Компания «Элтон»

г. Краснодар 

7 млн. евро

150 мест

32 Жилой комплекс в сегменте 
«эконом-класс»

Компания «Партнерз Девелопмент» 

г. Краснодар 

около 340 млн. евро 

500 мест

33 Новый жилой микрорайон 

Компания «Кубанская марка»

свыше 600 тысяч м. кв.

г. Краснодар

более 300 млн. евро

34
Проект строительства комплекса 
разноэтажных жилых домов и ком-
мерческой недвижимости

Компания «ОБД-Риэлт»

г. Геленджик

свыше 40 млн. евро

более 83 тыс. кв. м. 

35 Жилье формата «комфорт»

Компания «М.Т. ВПИК» 

г. Горячий Ключ

15 млн. евро

36 Торгово-развлекательный центр 
«Море-Молл»

«Сочинский завод железобетонных изде-
лий» и Инвестиционная компания «ТПС»

г. Сочи

250 млн. долларов

более 160 тыс. кв. м

второй квартал 2012 г.

37 Этно-художественный туристский 
комплекс «Казачья Крепость» 

ООО «Грант Инвест»

Крымский район, Адагумское сельское 
поселение

220,2 млн. руб.

38 Дачный поселок «Серебряный 
ручей» 

ДНТ «Серебряный ручей»

Нижнебаканское сельское поселение, 
Крымский район

5,6 млрд. руб.

2014 г.

39 Строительство коттеджного поселка 
«Зеленый берег»

АОЗТ «Нива-1»

г. Краснодар

900 млн. руб.

2011 г.

40 Жилой Комплекс «Адмирал»

ОАО «Кубанское речное пароходство»

г. Краснодар

4,1 млрд. руб.

2012 г.
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41 Строительство жилого микрорайона 
«Московский»

ООО «ОБД-Инвест»

г. Краснодар

20,8 млрд. руб.

2017 г.

42 Жилой район «Александровский 
сад»

ООО «Бизнес-город»

г. Краснодар

24 млрд. руб.

2014 г.

43 Торгово-развлекательный комплекс 
«OZ»

ТРК «OZ»

г. Краснодар

8,5 млрд. руб.

44 Жилой микрорайон «Солнечный» 

ООО «Региональная строительная 
компания» 

Динской район

800 млн. руб.

200 мест

промышленность

45 Завод по производству профильных 
труб (первая очередь)

Компания «Новый Кубанский Профиль»

Новокубанский район

более 120 млн. руб.

1500 тонн профильной трубы в месяц

100 мест

46 Предприятие по производству сани-
тарно-гигиенической продукции 

Компания «Тиссю-Бумага» 

г. Краснодар 

второе полугодие 2011 г.

47 Завод металлоконструкций с цехом 
горячего оцинкования

ОАО «Краснодарский завод металло-
конструкций»

г. Краснодар

более 100 тыс. тонн металлоконструк-
ций в год

2011 г.

48 Модернизация предприятия по про-
изводству картонной упаковки 

Компания «АР Картон» 

г. Тимашевск 

более 70 млн. руб.

2011 г.

49 Стекольный завод

«CRYSTALEX CZ» (Чешская Республика) 
и «RONA» (Словацкая Республика)

Тихорецкий район

100 млн. долларов

2012 г.

50 Строительство комплекса по произ-
водству поливинилхлорида 

ООО «Русджам-Кубань»

Крымский район

около 3,5 млрд. руб.

51 Строительство мусороперерабаты-
вающего завода

ООО «Экострой-Юг»

Динской район

640 млн. руб.

104 мест

52
Строительство предприятия по про-
изводству компрессорного и газо-
разделительного оборудования 

ООО «Краснодарский компрессорный 
завод» 

Динской район

500 млн. руб.

300 мест

53 Строительство нефтеперерабатыва-
ющего завода

ЗАО «Нафтатранс»

Кавказский район

4-5 млрд долларов

переработка до 6 млн. тонн нефти в год 

конец 2012 – начало 2013 гг.

энергетика

54 Парогазовая установка на 
Краснодарской ТЭЦ

Компания «ЛУКОЙЛ»

г. Краснодар

более 15 млрд. руб.

410 МВт

55 Парогазовая электростанция 
«Кубань»

«Кубанская строительная компания

Гулькевичский район,  
поселок Венцы-Заря

26 млрд. руб.

450 МВт
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регионы россииновости

МинэКоноМРазвития 
пРоРочит новый 
КРизис
очередной кризис В мироВой экономике может 
произойти В 2018 – 2019 годах. 

Об этом заявил 
Андрей Клепач, 
заместитель ми
нистра экономи
ческого развития 
России на встрече 
с экономистами 
РАН. чиновник 
подчеркнул, что 
прогноз сделан 
«на коленке» и 
«для себя». Клепач 
также отметил, 

что в 2013 – 2014 годах может существенно ухудшиться 
ситуация в экономике СшА. 

Ранее, на той же встрече Премьерминистр России 
Владимир Путин отметил, что ученые из РАН должны 
«выработать противоядие» от потенциального повторе
ния экономического кризиса. 

от инновационной идеи – К инновационныМ пРодуКтаМ
государстВенная корпорация «ростехнологии» наградила лучшие инноВационные продукты В области 
Вооружения по результатам IX международной ВыстаВки Высокотехнологичной техники и Вооружения 
«ВттВ-омск – 2011». 

«лучшей  инновационной  идеей» 
стала технология  «гибкого колеса», 
разработанная  омским  предприя
тием ООО «Гибкие транспортные си
стемы».  При  использовании  на  же
лезнодорожном  транспорте  эта 
технология позволит вдвое снизить 
расход энергии.

Второе место в номинации занял 
Омский  государственный  техниче
ский  университет  за  создание  бес
пилотного  летательного  аппарата 
ПП45.  Третье  место  –  у  ООО  «Сан
трэй»  за  изобретение  точечного 
ферромагнитного  излучателя,  при
менение которого даст возможность 
уменьшить  размер  коротковолно
вых антенн с 12 – 45 м до 30 см.

Награду  за  «лучший  инновацион
ный  продукт»  получило  ЗАО  «Тонар 
плюс» из Барнаула (Алтайский край) 

за совмещенную сеялкукультиватор 
СКСС2,5. Вторым стало новосибир
ское  предприятие  Rohde&Schwarz, 
представившее векторный анализа
тор  электрических  цепей.  «Бронзу» 
получил Омский филиал ОАО «Росте
леком», внедривший сеть широкопо
лосного доступа к интернету по тех
нологии GPON.

лучшие инновационные идеи мо
гут  быть  поставлены  в  серийное 
производство  на  предприятиях  21 
холдинга,  входящих  в  ГК  «Ростех
нологии».  Продвижение  помогут 
осуществлять  несколько  десятков 
представительств  госкорпорации 
за рубежом и внутри страны.

ДЛя СПРАВКи:  IX  Международ
ная  выставка  высокотехнологич
ной  техники  и  вооружения  «ВТТВ
Омск2011»  ориентирована  на 
авиационнокосмическую  тема
тику, средства связи, радиоэлектро
технику  и  другую  технику  высоких 
технологий.

В  этом  году  впервые  организа
тором  омской  выставки  высту
пает  государственная  корпорация 
«Ростехнологии». 
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меСто поД Солнцем
По  версии  рейтингового  агентства 

«Эксперт РА», Кубань занимает пятое 
место по инвестиционному потенциа
лу и шестое место по рискам. 

По  словам  Андрея  Горбунова,  экс
перта отдела региональных и муници
пальных  исследований  рейтингового 
агентства «Эксперт РА», активное при

влечение инвестиций в регион бази
ровалось  на  диверсифицированном 
агропромышленном  комплексе,  вы
годном приморском положении, нали
чии  сравнительно  квалифицирован
ной дешевой рабочей силы и развитой 
инфраструктуры. 

«В  последние  годы  к  перечислен
ным выше факторам добавился мощ

нейший  «бонус»  в  виде  Олимпиады 
2014 г.», – отметил он. 

Однако, по словам эксперта, Красно
дарский  край  характеризуется  срав
нительно  высоким  криминальным  и 
экологическим  риском  –  по  этим  по
казателям регион занимает  тридцать 
восьмое  и  пятьдесят  восьмое  места, 
соответственно. данные факторы не

лИДИя ГОРБОРУКОВа  министерстВо 
регионального разВития рф по итогам пяти месяцеВ 
2011 г. наградило краснодарский край «золотом» как самый приВлекательный для 
инВестороВ регион россии. интенсиВному разВитию экономики кубани способстВует 
приток «спортиВных» инВестиций, которые запустили строительстВо не только объектоВ 
олимпиады-2014, но и другие сегменты рынка за счет синергетического эффекта – 
промышленность, недВижимость, инженерно-дорожную инфраструктуру. 

краснодарский 
край берет 
инвестиционное 
«золото» 
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гативно сказываются на общем инве
стиционном климате. 

«до начала подготовки к Олимпиаде, 
безусловно,  самыми  привлекатель
ными для вложения денег были сель
ское  хозяйство  и  пищевая  промыш
ленность,  туризм,  отчасти  портовое 
хозяйство. Сейчас в этот список мож
но добавить  промышленность строи
тельных материалов, а также различ
ные сервисные отрасли», – рассказал 
Андрей Горбунов. 

Большинство  экспертов  отмечают, 
что факт проведения Олимпиады2014 
в Сочи сыграл своего рода роль «по
душки безопасности». В кризис, когда 
в другие регионы России приток инве
стиций значительно сократился, день
ги на Кубань продолжали поступать. И 
даже в кризисном 2009 г. объем инве
стиций составил 358 млрд. руб., а это 
составляет 106 % к уровню 2008 г. 

«В значительной степени такие циф
ры объясняются «эффектом олимпиа
ды», но важно понимать, что помимо 
Сочи в Краснодарском крае существу
ют и другие «точки роста», на которые 
регион продолжит опираться в своем 
развитии и после 2014 г.», – подыто
жил господин Горбунов. 

ЭкономичеСкий 
потенциал

Краснодарский край занимает клю
чевое положение в Южном федераль
ном округе РФ, определяет его эконо
мический  потенциал  и  направления 
развития.  При  этом  край  имеет  луч
шие,  по  сравнению  с  другими  регио
нами  округа,  основные  показатели 
развития,  более  диверсифицирован
ную и современную экономику с высо
кой  долей  малого  предприниматель
ства.  Здесь  самый  высокий  в  округе 
уровень валового регионального про
дукта  на  душу  населения,  собствен
ных  доходов  бюджета,  инвестиций  в 
основной капитал.

По  словам  экспертов,  Красно дар
ский край характеризуется индустри
альноаграрнорекреационным  ти
пом  развития.  Основу  региональных 
производительных  сил  составляют 
про мышлен ный,  строительный,  то
пливноэнергетический  комплексы, 
область  информационных  и  комму
никационных технологий, а также аг
ропромышленный,  транспортный, ку

рортнорекреационный  и  туристский 
комплексы. 

Последние  три  направления  дея
тельности (агропромышленный, транс
портный,  санаторнокурортный  и  ту
ристский  комплексы)  соответствуют 
приоритетам  социальноэкономиче
ского развития России и определяют 
особый статус Краснодарского края в 
экономике страны.

В  отличие  от  многих  субъектов 
Федерации,  развитие  экономики 
Красно дарского края происходит по
лицентрично.  Выделяется  террито
рия  «большого Сочи», протянувшаяся 
вдоль  черноморского  побережья,  – 
от  границы  с  Абхазией  (Адлер)  поч
ти  до  города  Туапсе.  Также  точка
ми развития являются туристические 
центры  «второго»  уровня  –  Анапа  и 
Геленджик,  региональная  столица  – 
Красно дар  и  городпорт  всероссий
ского значения – Новороссийск. При 
этом сельские территории в регионе – 
одни из лучших по уровню развития в 
России. 

Денег Станет больШе

Власти  Краснодарского  края  в 
2011 г. рассчитывают довести объем 
инвестиций до 600 млрд. руб.,  таким 
образом увеличив прошлогодний по
казатель на 20 %. 

«В  посткризисном  2010  г.  в  эко
номику  региона  удалось  привлечь 

500  млрд.  руб.  Задача  на  этот  год  – 
чтобы инвестиционный портфель на
шего  региона  потяжелел,  как  ми
нимум,  на  600  млрд.»,  –  сообщил 
губернатор Кубани Александр Ткачев 
на XX отчетновыборной конференции 
Краснодарского регионального отде
ления партии «Единая Россия». 

Всего,  по  словам  главы  края,  в 
2011  г.  планируется  завершить  83 
крупных  инвестпроекта.  В  совокуп
ности они дадут региону 11 тыс. рабо
чих мест и почти 10 млрд. руб. налогов 
ежегодно. 

Приток  иностранных  инвести
ций  в  регион  также  растет.  За  про
шлый  год  они  увеличились  на  11  %. 
Общий объем иностранных вливаний 
в  экономику  Краснодарского  края 
в  первом  квартале  2011  г.  составил 
$ 105,7 млн. Эти деньги поступили из 
22  стран,  а  якорными  зарубежными 
инвесторами  являются  Нидерланды, 
Кипр, швеция и Германия. 

Основная  часть  денег  (87,2  %)  на
правлена  на  развитие  транспорта  и 
связи, обрабатывающих производств, 
операций с недвижимым имуществом, 
аренды и предоставления услуг.

В 2010 г. была обновлена база ин
вестиционных  предложений  Красно
дарского края. Сейчас в ней находится 
1  тыс.  площадок  и  700  инвестицион
ных  проектов.  Региональные  власти 
создают оптимальные условия для при
тока инвестиций в экономику Ку ба ни. 

удельный Вес 
краснодарского края 
В экономических 
показателях россии

доля ВРП 

продукция сельского 
хозяйства  

обрабатывающие 
производства 

объем розничного 
товарооборота 

объем инвестиций 
в основной капитал 

оборот малых предприятий 

2,7 %

7 %

1,8 % 

3,8 % 

4,5 %

4 % 
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что касается инвестиционного законо
дательства региона, то оно одно из са
мых прогрессивных в стране. 

житница и зДравница

Краснодарский  край  стал  самым 
популярным  туристическим  регио
ном  России.  Согласно  результатам 
опроса,  проведенного  среди  веду
щих  отечественных  туроператоров 
России  в  2010  г.,  Кубань  получила 
«золото»  в  борьбе  за  статус  само
го  популярного  туристического  ре
гиона  РФ  –  за  него  проголосовали 
35%  туристов.  При  этом  по  стати
стике,  более  четверти  отдыхающих 
прибывают  на  курорты  региона  на 
своем  автомобиле.  В  связи  с  этим 
Министерство спорта, туризма и мо
лодежной  политики  РФ  поддержа
ло инициативу Краснодарского края 
по созданию автотуристских класте
ров как одного из наиболее актуаль
ных направлений развития отрасли. 
В  итоге,  Кубань  получит  федераль
ное финансирование на реализацию 
проектов  по  созданию  трех  автоту
ристских кластеров и одного турист
скорекреационного.  Общий  объ
ем финансирования составит около 
12 млрд. руб. 

Недавно губернатор края Александр 
Ткачев предложил развивать не толь

ко лечебнооздоровительный туризм, 
но также обратить внимание на аграр
ный,  винный  и  этнографический  ту
ризм. По данным прессслужбы края, 
Кубань  ежегодно  принимает  свыше 
10 млн. отдыхающих, и власти региона 
намерены приложить все усилия, что
бы  этнотуризм  начал  понастоящему 
процветать. 

Кроме  этого,  в  Краснодарском 
крае, где работают около 40 винзаво
дов, активно развивается винный ту
ризм – специалисты туротрасли раз
работали около 20 винных туров. 

В  Темрюкском  районе  края  в 
2009 г. открылась этническая станица 
Атамань, посвященная истории каза
чества на Кубани. 

инфраСтруктурный 
рывок

Федеральный  бюджет  выделяет 
большие  деньги  на  реконструкцию  и 
строительство объектов дорожной ин
фраструктуры  Краснодарского  края. 
Серьезные  инвестиции  государства 
будут  направлены  в  строительство  и 
реконструкцию автомобильных и же
лезных дорог, морских портов и аэро
портов.

В ближайшие годы в Южном феде
ральном  округе  будет  построена  ты
сяча  километров  новых  железнодо
рожных  путей,  в  том  числе,  второй 
путь появится на участке Краснодар
Адлер,  ТихорецкВолгоград.  В  пер
спективе  планируется  открыть  ско
ростное  сообщение  между  Сочи  и 

Москвой. дорога из столицы страны в 
главную курортную столицу будет за
нимать  всего  14  часов.  Скоростное 
сообщение  планируется  также  раз
вить между Краснодаром и Ростовом
надону, Краснодаром и Кавказскими 
Минеральными Водами. 

Кроме этого, 10 млрд. руб. будет на
правлено  на  модернизацию  южных 
аэропортов, в том числе, Краснодара, 
Геленджика, Сочи. 

В  ближайшие  пять  лет  будут  от
ремонтированы  все  федераль
ные трассы Юга, в том числе «дон» и 
«Кавказ»,  которые  идут  по  террито
рии Краснодарского края. На эти цели 
только в 2011 – 2012 гг. из бюджета 
страны направят 85 млрд. руб. 

Непростым,  но  очень  востребо
ванным проектом, от реализации ко
торого выиграют все, является стро
ительство  моста  через  Керченский 
пролив.  По  словам  А лександра 
Ткачева,  возведение  этого  объекта 
инфраструктуры  имеет  стратегиче
ское  значение  для  развития  эконо
мики, станет основой прямого транс
портного  коридора  из  Европы  на 
Кавказ и Азию.

«позитивный» уровень 
финанСирования

Британское агентство Fitch Ratings 
подтвердило рейтинг Краснодарского 
края  на  уровне  «Позитивный».  Так, 
долгосрочные  рейтинги  региона  в 
иностранной и национальной валюте 
остались на уровне «BB», краткосроч

объем инВестиций В экономику 
краснодарского края

2008 г. 
332,5 млрд. руб.

2009 г. 
358 млрд. руб. 

2010 г. 
500 млрд. руб.

2011 г. 
ожидается 
600 млрд. руб.

10 ПРИчИн ИнВЕСтИРОВать В КРаСнОДаРСКИЙ КРаЙ:

1.  Одно из лучших в России инвестиционных законодательств.
2.  Работа с инвесторами – приоритет для органов власти всех уровней.
3.  Стратегически удачное географическое расположение Кубани по отноше

нию к Европе.
4.  Политическая стабильность в регионе.
5.  Развитая финансовая инфраструктура.
6.  Система государственного сопровождения инвестиционных проектов на 

всех этапах – от подписания протоколов о намерениях до сдачи объектов 
в эксплуатацию.

7.  Концентрация современных высокообразованных производительных сил.
8.  Высокий уровень жизни населения.
9.  Возможность реализации инвестиционных проектов в любой отрасли эко

номики.
10. Богатый потенциал природных ресурсов.

наша спраВка
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ный  рейтинг  в  иностранной  валюте 
на отметке «B» и национальный долго
срочный рейтинг «AA(rus)». 

«Подтверждение рейтингов Красно
дарского  края  отражает  приемле
мые показатели исполнения бюдже
та и попрежнему умеренный, хотя и 
увеличивающийся  прямой  риск»,  – 
пояснил  Владимир  Редькин,  дирек
тор аналитической группы по между
народным  региональным  финансам 
Fitch Ratings. 

По  его  словам,  «Позитивный»  про
гноз  учитывает  ожидания  агентства, 
что  поддерживаемый  инвестициями 
экономический  рост  обеспечит  при
рост  налоговых  доходов,  а  это  по
зволит региону  улучшить  операцион
ные  показатели  в  2011  –  2013  гг.  и 
достичь  показателей  операционной 
маржи в 14 – 16 %. 

Кроме того, Fitch прогнозирует, что 
показатели  долга  Краснодарского 
края останутся хорошими по междуна
родным стандартам, несмотря на ожи
даемое увеличение прямого долга.

В  свою  очередь,  Константин 
Англичанов,  аналитик  Fitch  Ratings, 
полагает,  что  экономика  края  будет 
демонстрировать  стабильный  эконо
мический рост в 2011 – 2013 гг. 

Этому  будут  способствовать  круп
ные  инвестиционные  программы, 
имеющие поддержку из федерального 
бюджета (в основном это программы, 
связанные с Зимними Олимпийскими 
играми в Сочи в 2014 г.), а также раз
витие  туристскорекреационных  и 
игорных зон. 

«Fitch  Ratings  ожидает  улучшения 
операционных  показателей  регио
на  в  2011  г.  в  результате  расшире
ния местной экономики при операци
онном балансе на уровне около 14 % 
от операционных доходов в 2011 г. и 
его дальнейшем росте до 15 – 16 % в 
2012 – 2013 гг.», – заключил эксперт. 

другое  международное  рейтин
говое  агентство  Moody’s  присво ило 
Краснодарскому  краю  и  че тырех
летним  государственным  облигаци
ям  региона  на  4  млрд.  руб.  рейтинг 
по  международной  шкале  Aa1.ru  на 
уровне  «Ba1»,  прогноз  «Стабильный». 
Аналитики Moody’s отмечают стабиль
ные показатели исполнения бюджета 
края, свидетельствующие об устойчи
вости к экономическому кризису, уме
ренную долговую нагрузку с низкими 
процентными расходами, а также от
носительно  диверсифицированную  в 
российском контексте экономику.

ХаРальД ПРИМЕР, 
генеральный директор ООО «нестле Кубань»: 

– Успех компании «Нестле» на российском рынке во мно
гом достигнут благодаря инвестициям в местное производ
ство и промышленную инфраструктуру. 

В России «Нестле» имеет 12 производств, в развитие кото
рых компания постоянно осуществляет инвестиции. 

В 2005 г. в г. Тимашевске Краснодарского края было по
строено одно из наших крупнейший предприятий – фабрика «Нестле Кубань». В ее 
строительство было инвестировано 2,3 млрд. руб. Стабильная работа фабрики и 
ее дальнейшее развитие стали возможны благодаря поддержке и благоприятным 
условиям, которые создаются администрациями Краснодарского края и Тимашев
ского района для инвесторов в регионе. Права инвесторов в крае защищены ре
гиональным инвестиционным законодательством, которое является одним из луч
ших в России. Социальные риски в регионе – низкие, уровень подготовки рабочей 
силы – достаточно высокий, что в сочетании с активной и поддерживающей пози
цией региональных администраций создает максимально комфортную среду для 
привлечения капиталовложений. 

В 2008 г. было подписано Соглашение о намерениях между администрацией 
Краснодарского края и «Нестле Кубань» по расширению фабрики в Тимашевске. 

В период с 2009 по 2011 гг. инвестиции в строительство новых производствен
ных мощностей и внедрение сублимации – современной технологии производства 
кофе – составят около 7 млрд. руб. На данный момент инвестиционный проект во
шел в завершающую стадию реализации.

точка зрения интеРесные 
фаКты о 
КРаснодаРсКоМ 
КРае

•  Краснодарский край подругому 
называют  Кубанью  –  в  честь 
реки  Кубань,  которая  делит  ре
гион  на  две  части:  северную  – 
равнинную  (2/3  территории)  и 
южную – предгорья и горы (1/3 
территории). 

•  В крае расположен крупнейший 
в  Европе  АзовоКубанский  бас
сейн  пресных  подземных  вод, 
имеющий значительные запасы 
термальных и минеральных вод.

•  Кубань  –  край  двух  морей: 
Азовского  и  черного.  Из  общей 
протяженности границы – 1540 
километров  –740  километров 
проходит вдоль моря.

•  Таманский  полуостров  Красно
дарского  края  славится  грязе
выми  вулканами.  Всего  в  этом 
районе  около  40  таких  вулка
нов,  действующих  и  уснувших. 
Самый  крупный  действующий 
грязевой  вулкан  –  Карабетова 
гора (152 м). В основе вулкани
ческой грязи голубая глина, ко
торую называют целительницей 
и  экстрасенсом,  доступными 
каждому.  Она  лечит  практиче
ски все недуги.

•  Краснодарский  край  –  старей
ший  нефтедобывающий  район 
России.  Именно  здесь  в  долине 
реки  Кудако  в  1864  году  была 
пробурена  первая  нефтяная 
скважина в стране.

•  На  территории  Краснодарского 
края  находится  самое  боль
шое  пресное  озеро  Северного 
Кавказа – Абрау. Его длина бо
лее 2 600 м, наибольшая ширина 
600 м, площадь 1,6 кв. км.

•  В ущелье джегош в лазаревском 
районе  Сочи  рядом  с  аулом 
Большой Кичмай бушуют 33 кра
сивейших  водопада,  7  водоска
тов и 13 порогов. Самый высокий 
водопад достигает 12 метров.

•  «Геленджик» в переводе с тюрк
ского означает «белая невеста».
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инвестиции со спортивным характером
олимпийские игры сочи примет только через три года. однако уже сейчас этот город 
стаВит рекорды по объемам инВестиций, Вложенных В разВитие объектоВ спортиВной 
инфраструктуры.

Совмещенный комплекс для проведения со-
ревнований по лыжным гонкам и биатлону

Горная Олимпийская деревня

Горнолыжный центр

Санно-бобслейная трасса

Сноуборд-парк и фристайл-центр

Ледовый дворец спорта Крытый конькобежный центр

Трасса для лыжного двоеборья

Комплекс трамплинов

Малая ледовая арена

Большая ледовая арена

Центральный стадион Ледовая арена для керлинга
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1.Совмещенный комплекс для 
проведения соревнований по лыж-
ным гонкам и биатлону
•  Месторасположение: Красная по

ляна, на вершине хребта «Псехако»
•  Исполнитель: ОАО «Газпром» 

2. Горнолыжный центр 
•  Местоположение:  на  северном 

склоне хребта Аибга
•  Исполнитель:  ООО  «Компания  по 

девелопменту  горнолыжного  ку
рорта «Роза Хутор»

3. Горная Олимпийская деревня 
•  Местоположение:  Плато  «Роза 

Хутор» на высоте 1100 м над уров
нем моря

•  Исполнитель:  ООО  «Компания  по 
девелопменту  горнолыжного  ку
рорта «Роза Хутор»

4. Санно-бобслейная трасса
•  Местоположение: Красная поляна, 

северный склон хребта Аибга 
•  Исполнитель: ГК «Олимпстрой»

5. Сноуборд-парк и фристайл-
центр
•  Местоположение: к западу от пла

то «Роза Хутор» на высоте 1100 – 
1200 м над уровнем моря

•  Исполнитель:  ООО  «Компания  по 
девелопменту  горнолыжного  ку
рорта «Роза Хутор»

6. Комплекс трамплинов К-125, 
К-95, К-72, К-45, К-25
•  Хребет Аибга, Красная поляна
•  Исполнитель:  ООО  «Между на род

ный  горнолыжный  клуб  «Красная 
Поляна»

7. трасса для лыжного двоеборья
•  Хребет Аибга, Красная поляна
•  Исполнитель: ГК «Олимпстрой»

8. Малая ледовая арена
•  Месторасположение:  Адлерский 

район г. Сочи, Имеретинская низ
менность, Олимпийский парк

•  Исполнитель: ООО «УГМКХолдинг» 
9. ледовый дворец спорта 

•  Месторасположение:  Адлерский 
район г. Сочи, Имеретинская низ
менность, Олимпийский парк 

•  Исполнитель: ГК «Олимпстрой»

10.Крытый конькобежный центр
•  Месторасположение  объекта: 

Адлер   ский район г. Сочи, Име рети
н ская  низменность,  Олимпийский 
парк 

•  Исполнитель:  ОАО  «Центр  пере
дачи  технологий  строительного 
ком плекса  Краснодарского  края 
«Омега»

11.Большая ледовая арена
•  Месторасположение:  Адлерский 

район г. Сочи, Имеретинская низ
менность, Олимпийский парк

•  Исполнитель: ГК «Олимпстрой» 
12. центральный стадион 

•  Месторасположение:  Адлерский 
район г. Сочи, Имеретинская низ
менность, Олимпийский парк 

•  Исполнитель: ГК «Олимпстрой» 
13. ледовая арена для керлинга 

•  Месторасположение  объекта: 
Адлерский район г. Сочи, Имере
т инская низменность. 

•  Исполнитель:  ООО  «Инвести ци он 
ностроительная компания «Слав
область» 

Объем инвестиций в реализацию 
программы строительства олим-
пийских объектов и развития горо-
да Сочи как горноклиматического 
курорта с 2008-2013 гг. :
Всего: 195,3 млрд. рублей
Средства федерального и регио-
нального бюджетов:  102  млрд.  ру
блей
Средства частных инвесторов: 
93 млрд. рублей

В ходе подготовки к Олимпийским играм 2014 года в Сочи будет построено и ре
конструировано*:
•  13 спортивных объектов вместимостью 145,8 тыс. мест;
•  4 горнолыжных курорта, рассчитанных на 42 тыс. туристов, с общей протяжен

ностью горнолыжных трасс более 150 км;
•  более 367,3 км дорог и мостов;
•  102 автомобильных мостовых сооружений протяженностью более 27 км.;
•  54 железнодорожных мостовых сооружений протяженностью более 16 км.;
•  более 201 км железнодорожного полотна;
•  22 тоннеля; 
•  480 км газопроводов низкого давления;
•   газопровод высокого давления джубга –Сочи протяженностью 174 км, в том 

числе 151 км по дну моря; 
•  более 550 км высоковольтных линий электропередач; 
•  4 ТЭС и 1 ТЭЦ, 18 подстанций общей мощностью более 1208 МВт; 
•  очистные сооружения хозяйственных и бытовых стоков, производительностью 

255 тыс. м3 в сутки;
•  более 690 км инженерных сетей;
•  более 100 гостиниц и объектов для размещения гостей олимпиады на 27,1 тыс. 

номеров. 
•  74 объектов образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и 

спорта;
•   967,4 тыс. м2 дорожного покрытия и тротуаров.

*Информация предоставлена прессслужбой ГК «Олимпстрой»

наша спраВка

ДМИтРИЙ КОзаК, 
вице-премьер РФ:

На сегодняшний день, по моим и другим экспертным 
оценкам, мы выполнили около 70 % всех работ, необходи
мых для подготовки к Олимпиаде2014. При этом мы сде
лали около 40 % от всего объема строительных работ, но с 
учетом подготовки территорий, проектирования, отбора зе
мельных участков эта цифра как раз и достигает 70 %. 

точка зрения
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Рынок  недвижимости  Красно дар
ского края начал активно развивать
ся  не  так  давно  –  в  2002  –  2004  гг. 
даже в самые сложные периоды кри
зиса  регион  показывал  положитель
ную  динамику  ввода  строительных 
объектов по сравнению с другими ре
гионами страны. В 2010 г. здесь было 
построено  3554,823  тыс.  кв.  м  жи
лой  недвижимости,  что  составляет 
104,2 % к показателю 2009 г. 

По мнению Евгения Панасенко, ру
ководителя  представительства  ком
пании  GVA  Sawyer  в  Южном  феде
ральном округе, основным фактором, 
который  благоприятно  влияет  на 
развитие,  как  строительной  отрас
ли Краснодарского края, так и эконо
мики  в  целом,  является  подготовка 
к  Олимпиаде  в  Сочи.  Эксперт  счита
ет, что лидер в регионе – сегмент жи
лой недвижимости, однако в каждом 
городе  ситуация  может  различаться. 
Например, в Краснодаре наибольшее 
формирование получил торговый сег
мент, а в Геленджике превалирует жи
лое строительство. 

В структуре коммерческой застрой
ки  региона  наиболее  инвестицион

но привлекательно гостиничное стро
ительство. Следует отметить высокий 
уровень  развития  складской  недви
жимости с акцентом на холодильные 
склады и производственные площад
ки. Рынок офисной недвижимости ме
нее развит. 

«Безусловно, девелоперы чувствуют 
эти тренды и уделяют им повышенное 
внимание,  однако  делают  это  осто
рожно,  так  как  рыночная  ситуация 
диктует свои условия», – прокоммен
тировал Евгений Панасенко. 

жилье на вСе Случаи 
жизни

В  Краснодарском  крае,  начиная  с 
2009  г.,  установилась  положитель
ная динамика роста объемов нового 
жилья.  Этот  показатель  даже  в  кри
зис не падал ниже 3 млн. кв. м в год. 
Наиболее  востребованными  в  пла
не  покупки  жилья  являются  крупные 
города  края  с  развитой  инфраструк
турой,  такие  как  Краснодар,  Сочи, 
Анапа, Новороссийск, Армавир.

По  мнению  специалистов  консал
тинговых агентств, основные объявле

ния о недвижимости в Краснодарском 
крае ориентированы на прибрежные 
районы, а чем дальше от моря, тем не
движимость  дешевле.  Значительные 
ценовые  колебания  наблюдаются  в 
горных  районах  Большого  Кавказа, 
здесь  представлено  разное  жилье  – 
от  деревенских  лачуг  до  шикарных 
апартаментов  в  горах.  Есть  предло
жения продажи недвижимости и в вы
сокогорных  районах  вблизи  туристи
ческих  центров  с  подъемниками  для 
любителей горнолыжного отдыха. 

Как рассказала Елена Семенова, ви
цепрезидент строительноинвестици
онной корпорации «девелопментЮг», 
наибольший  спрос  со  стороны  потен
циальных покупателей проявляется в 
отношении эконом и среднего класса. 

«Если  до  начала  2009  г.  наиболь
шим спросом пользовались квартиры 
бизнескласса,  то  за  время  кризиса 
спрос на этот сегмент, а также на жи
лье премиумкласса значительно сни
зился», – рассказала эксперт. 

что  касается  цен  на  жилье,  то,  по 
словам аналитиков рынка, на началь
ном  этапе  строительства  можно  при
обрести квартиру по цене даже ниже 

у самого синего моря… 
дороже

лИДИя ГОРБОРУКОВа  объем рынка недВижимости краснодарского края продолжает 
уВеличиВаться, а цены – расти. деВелоперы и застройщики региона Выбирают для 
строительстВа преимущестВенно прибрежные области. центром притяжения яВляются 
крупные города – краснодар, сочи, ноВороссийск, анапа, геленджик, а Вот краеВая 
«глубинка» отстает, как по уроВню ВВода жилья, так и по темпам разВития территорий. 
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себестоимости, что является «приман
кой»  для  частных  инвесторов  и  спо
собом  привлечения  девелоперами 
альтернативного  беспроцентного  фи
нансирования.  В  кризисный  и  пост
кризисный  периоды  данный  тренд 
стал еще более выражен. Кроме этого, 
ограниченная  платежеспособность  в 
кризис отразились на потребительских 
предпочтениях:  наиболее  популярны
ми стали квартиры с меньшим числом 
комнат и маленькой площадью. 

рай неДвижимоСти

Краснодар на правах столицы края 
развивается более быстрыми темпа
ми, чем другие города. Совсем недав
но этот город занял четвертое место в 
рейтинге наиболее перспективных го
родов  России  для  инвестирования  в 
жилую  недвижимость.  Исследование 
провела компания Penny Lane Realty. 

Эксперты  компании  называют 
Краснодар очень комфортным для про
живания городом, так как он занимает 
первое место в России по уровню на
сыщенности гипермаркетами (12,7 ги
пермаркетов на 1 млн. жителей). 

«динамичное  восстановление  эко
номики привело к росту цен на рынке 
недвижимости города, что делает ме
гаполис весьма привлекательным для 
потенциальных инвесторов. Например, 
в январе 2010 г. Краснодар стал лиде
ром по росту цен на новое типовое жи
лье, которое подорожало на 2,6 % до 
54 тыс. руб. за кв. м. 

В  прошлом  году  Краснодар  стал  и 
самым активным регионом по строи
тельству жилья. Только за 9 месяцев 
прошлого года здесь введено 852 тыс. 
кв. м жилья – на 35,2 % больше, чем в 
2009 г.», – говорится в исследовании. 

Стоить отметить, что Краснодар был 
включен в европейский рейтинг горо
дов с наиболее благоприятными усло
виями для международного рынка не
движимости «City Leaders2010».

Сегодня столица Кубани прочно зани
мает передовые позиции в Российской 
Федерации  по  темпам  жилищного 
строительства.  По  информации  ком
пании  «Кубаньинвест»,  на  территории 
Краснодара  ежегодно  увеличивается 
ввод в эксплуатацию жилья. 

Так  в  2006  г.  было  построе
но  862,610  тыс.  кв.  м,  в  2007  – 
1116,768  тыс.  кв.  м,  в  2008  – 
1221,328  тыс.  кв.  м,  в  2009  г. 
было  введено  в  эксплу атацию 
819,389 тыс. кв. м (сказалось влияние 
экономического кризиса), в 2010 г. – 
1015,759 тыс. кв. м жилья.

В 1 квартале 2011 г. на территории 
города введено в эксплуатацию 78 ин
дивидуальных жилых домов и 17 много
квартирных жилых домов. Всего, по ито
гам первого квартала 2011 г., введено 
эксплуатацию 260,766 тыс. кв. м жилья. 

лидерами по вводу жилья в эксплу
атацию в 1 квартале 2011 г. являются 
ЗАО «Кубаньстройпроект», ЗАО «Кубань 
Инвест», ООО «ЕвропаИнвест».

коммерчеСкие 
площаДи лиДируют

Больше всего объектов коммерче
ской недвижимости в Краснодаре. 

«На данный момент город близок к 
перенасыщению  торговыми  объек
тами,  поэтому  чтобы  развивать  этот 
сегмент, девелоперам остается лишь 
экспансия  в  более  мелкие  города 
края», – уверен Евгений Панасенко. 

Торговая недвижимость всегда при
влекала инвесторов в силу коротких 
сроков окупаемости (по сравнению с 
другими сегментами рынка), а  также 
высоким уровнем доходности. Однако 
рост конкуренции в этом секторе под
толкнул девелоперов к освоению пе
риферии.  Например,  экспансия  сети 
торговых центров «Красная площадь» 
в Новороссийск, Туапсе, Ейск, Анапу. 

Также  стоит  отметить  открытие  ТЦ 
«Гелиос Холл» в Ейске, и реализацию 
проекта «Мандарин» в Адлере.

Особняком  в  Краснодарском  крае 
идет  рынок  гостиничной  недвижимо
сти, который на данный момент явля
ется наиболее перспективным, с  точ
ки зрения инвестирования. «Несмотря 
на высокие сроки окупаемости и боль
шой объем инвестиций, это один из не
многих сегментов, который не «лопнул» 
в кризис. Безусловно, речь идет о круп
ных городах края и черноморского по
бережья.  В  Краснодаре,  например 
развит  бизнестуризм  (95%  от  всего 
потока), в то же время в черноморских 
городах ситуация обратная и на долю 
бизнестуризма приходится от 15 % до 
45 %», – пояснил Евгений Панасенко. 

По словам Елены Семеновой, вице
президента  строительноинвестици
онной корпорации «девелопментЮг», 
в  развитии  коммерческой  недвижи
мости  в  крае  очень  заинтересованы 

ФИРУза РаХМанОВа, 
коммерческий директор компании «КубаньИнвест»:

– В настоящее время ситуация на рынке недвижимости 
Краснодарского края стабилизировалась – банки выдают 
ипотечные и потребительские кредиты, тем самым облегчая 
людям покупку жилья на первичном и вторичном рынках. На
ша компания работает на рынке недвижимости Краснодара 
с 2004 г. Сегодня мы активно инвестируем в строительство и 

развитие территорий, реализуем крупные девелоперские проекты. Готовые объ
екты ЗАО «КубаньИнвест» – элитный коттеджный комплекс «Екатериновка» и жи
лой район «Солнечный» в Краснодаре.

точка зрения

цЕны на жИльЕ В ГОРОДаХ КРаСнОДаРСКОГО КРая*

Краснодар: средневзвешенная цена 1 кв. м (новостройки) – 41,02 тыс. руб. 
•  эконом – 37,1 тыс. руб. за кв. м, 
•  комфорт – 41,3 тыс. руб. за кв. м, 
•  бизнескласс – 46,8 тыс. руб. за кв. м,
•  элитный – 68,5 тыс. руб. за кв. м.

Геленджик: средневзвешенная цена 1 кв. м (новостройки) – 79,05 тыс. руб. 
Сочи: средняя стоимость 1 кв. м в бизнесклассе составляет 107,6 тыс. руб., в 

элитном — 141,3 тыс. руб.
*Информация предоставлена компанией GVA Sawyer

точка зрения
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иногородние и иностранные инвесто
ры. «В последние годы в регионе наме
тился высокий уровень потребности в 
офисной  недвижимости  классов  «С», 
«В»,  «В+» и  «А». При этом эксперт счи
тает, что дальнейшее развитие рынка 
коммерческой недвижимости связано 
со строительством многофункциональ
ных  центров,  которые  будут  сочетать 
в себе торговые, офисные и гостинич
ные площади, что позволит девелопе
рам диверсифицировать свои риски.

По мнению Елены Семеновой, реги
ону  следует  развивать  складскую  не
движимость, которой практически нет. 
«данный рынок представлен либо ста
рыми постройками, либо отдельно стоя
щими зданиями не обеспеченными не
обходимой  инфраструктурой.  Однако 
ряд  крупных  европейских  компаний, 
участвующих в логистическом бизнесе, 
заинтересован в продвижении своего 
бизнеса на территории Краснодарского 
края», – добавила эксперт. 

Ставки не СДеланы

Арендные  ставки  в  гостиницах  по
стоянно растут. Это связано с увели
чением  расходов  на  коммунальные 
платежи. Как правило, арендодатели 
поднимают либо ставки аренды, либо 
заставляют  арендаторов  платить  за 
часть  коммунальных  платежей.  Рост 
ставок  произошел  и  в  торговой  не
движимости  –  по  ряду  объектов  они 
достигли уровня 2008 г. Эксперты от
мечают, что дальнейший рост ставок 
будет  плавным  и  будет  зависеть  от 
общеэкономических факторов – уве
личения покупательской активности, 
цен на энергоресурсы и т. д.

«В  случае  планомерного  развития 
рынка динамика роста не будет превы
шать 10 % в год (речь идет о качествен
ных объектах торговой недвижимости).

В  некачественных  объектах  роста 
ставок  либо  не  будет,  либо  он  будет 
минимальным, так как с открытием в 
III  квартале  2011  г.  торговоразвле
кательного  цента  «OZ»,  конкуренция 
на рынке торговой недвижимости уси
лится»,  –  пояснил  ситуацию  Евгений 
Панасенко. 

Офисный  сегмент  в  более  «печаль
ном»  состоянии.  Рост  ставок  по  этому 
рынку не будет превышать уровня ин
фляции, а на ряде объектов будет отста
вать от этого уровня. 

«Спортивный Допинг» 
Для неДвижимоСти

Подготовка к проведению Олимпий
ских  игр2014  благоприятно  отра зи
лась на строительной отрасли Красно
дарского  края.  Благодаря  большой 
стройке в Сочи, регион меньше почув
ствовал на себе влияние кризиса, чем 
другие районы страны. Строительство 
олимпийских  объектов  дало  региону 
не только большое количество новых 
рабочих мест, но и возможность ряду 
строительных  компаний  и  поставщи
ков  материалов  пережить  тяжелые 
времена. 

Статус Сочи как олимпийской столи
цы  позволил  ему  стать  центральным 
объектом  вложения  инвестиций,  на
правленных в рынок недвижимости. По 
сути, грандиозная стройка затронула не 
только спортивные объекты. Сегодня в 
городе, наряду с новостройками элит
ного жилья, появляются новые офисы, 
крупные развлекательные комплексы, 
гостиницы и другие объекты недвижи
мости.  Сочи  активно  застраивается  и 
приобретает  облик  современного  го
рода с развитой инфраструктурой, ко
торая  способна  привлечь  большое 
количество отдыхающих уже после про
ведения Олимпиады2014.

«В  преддверии  Олимпиады2014 
при финансовой поддержке краевых 
и  федеральных  властей  проводится 
работа  по  улучшению  инфраструкту
ры  нашего  региона.  Строятся  новые 
гостиничные  комплексы,  рестораны, 
спортивные объекты, благоустраива
ются скверы и парки, осуществляется 
реконструкция зданий и памятников, 
что в свою очередь улучшает уровень 

обслуживания и качества жизни в ре
гионе, привлекая потенциальных по
купателей недвижимости края из дру
гих регионов», – прокомментировала 
ситуацию Елена Семенова.

Одним  из  самых  амбициозных  де
велоперских проектов в Сочи являет
ся строительство к 2014 г. современ
ного  туристического  «ГоркиГорода». 
Инвестором  проекта  выступает  ОАО 
«Красная Поляна», девелопер – управ
ляющая компания «НББдевелопмент». 
Новый  курорт  строится  в  районе 
Красной  Поляны  в  40  км  от  между
народного  аэропорта  СочиАдлер. 
«ГоркиГород» возводится на террито
рии объекта инфраструктуры XXII зим
них Олимпийских игр в Сочи – спортив
нотуристического комплекса «Горная 
Карусель». 

Во  время  проведения  Олимпи а
ды2014  в  здесь  будут  расположены 
Олимпийская  горная  медиадеревня  и 
вспомогательный  медиацентр  для  ра
боты  международных  журналистов, 
освещающих  соревнования  в  горном 
кластере.  В  постолимпийский  период 
«ГоркиГород» станет первым в России 
полноценным  всесезонным  курортом 
мирового  уровня  и  даст  мощный  им
пульс развитию всего региона. 

Концепция курорта предлагает аб
солютно  новое  качество  жизни  и  от
дыха, а также открывает широчайшие 
возможности для занятий спортом. В 
рамках проекта будет построено око
ло 740 тыс. кв. м недвижимости раз
личного назначения, а также объекты 
инженерной  и  транспортной  инфра
структуры.  Инвестиции  в  проект  со
ставят около 40 млрд. руб.

ЕВГЕнИЙ КаПлУн, 
член совета директоров ОаО «Красная Поляна», 
заместитель генерального директора по развитию 
управляющей компании «нББ-Девелопмент»:

– являясь девелопером «ГоркиГорода», мы стремимся вы
полнить требования Международного олимпийского комитета 
(МОК) по привлечению ведущих международных гостиничных 
операторов к управлению гостиничными средствами олим

пийского размещения. Мы сформулировали основные критерии выбора операторов 
и рассмотрели более 15 альтернативных предложений ведущих мировых игроков 
гостиничного бизнеса, из которых выбрали претендентов, наиболее отвечающих на
шим требованиям. Мы планируем обеспечить гостей «ГоркиГорода» высоким уров
нем гостиничного обслуживания, соответствующим международным стандартам ку
рортного отдыха, как во время проведения Олимпийских Игр, так и в после них.

точка зрения
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лИДИя ГОРБОРУКОВа  рынок энергоаудиторских и электросетеВых услуг В россии 
только разВиВается. безуслоВно, катализатором его станоВления яВляется закон 
об энергосбережении. однако, по мнению предстаВителей энергетической отрасли, 
отсутстВие комплексных подходоВ В области энергоаудита и ресурсосбережения, 
а также четких ролеВых функций между государстВом, сро и произВодителями 
энергетического оборудоВания мешает приВлечению инВестороВ и формироВанию рынка 
электросетеВых услуг.
как наладить диалог между бизнесом и государстВом, разработать законодательную 
базу, а также преодолеть барьер непонимания со стороны потребителей, обсуждали на 
Всероссийском форуме участникоВ рынка энергоаудиторских и энергосерВисных услуг, 
прошедшем В санкт-петербурге. 

миссия невыполнима?

наУМ ДзЕКцЕР, 
генеральный директор ОаО 
«Системы энергоэкологической 
безопасности», член научно-
технического совета при 
правительстве Петербурга:»

– Прошло полтора года с того мо
мента, когда начал действовать закон 
об энергосбережении, то есть, по су
ти, прошла половина срока, отведенно
го на обязательный энергоаудит. Одна
ко еще месяц назад из 160 представлен
ных Минрегиону энергопаспортов, было 
принято всего 4, отправлено на доработ
ку 60, а 100 находятся на рассмотрении. 
А так как до конца 2012 г. должно быть 

принято, по на
шим предваритель
ным оценкам, око
ло 1 млн. энергопа
спортов, то задача 
становится невы
полнимой. 

В Управлении 
делами Президен

та РФ уже говорят о том, что сроки пре
доставления паспортов, скорее всего, 
будут отодвинуты. Считаю, что это нуж
но сделать быстрее, иначе промедление 
приведет к тому, что в 2011 – 2012 гг. 
будут делаться липовые энергопаспорта. 
В то же время в Министерстве энерге

тики и в профильных СРО очень неболь
шие штаты, отведенные для экспертиз 
энергопаспортов. А ведь энергоаудит – 
это первая стадия, инструмент реализа
ции программы энергосбережения, и он 
должен проводиться профессионально. 
я считаю, что одним из крупнейших не
достатков закона об энергосбережении 
является то, что в нем мало внимания 
уделено управлению энергосбережени
ем. Наша конечная цель – до 2012 г. со
кратить энергоемкость российской эко
номики на 40 % по сравнению с 2007 г. 
А какова динамика этого процесса се
годня? К сожалению, ни один человек в 
России не даст ответа на этот вопрос. 

алЕКСЕЙ тУлИКОВ, 
руководитель Департамента 
развития законодательства в 
области энергетики и инноватики 
ФГБУ «Российское энергетическое 
агентство» Минэнерго России:

– В настоящее время в Министерстве 
энергетики разрабатывается администра

тивный регламент по контролю над деятельностью саморегулиру
емых организаций в области энергоаудита. Здесь также есть раз
личные идеи и предложения о том, каким образом стимулировать 
СРО и отдельные компании по энергоаудиту к выполнению каче
ственной работы. 

Сегодня мы имеем все инструменты, чтобы привлекать СРО к 
административной ответственности. Контрольный надзор за де

ятельностью энергоаудиторов осуществляет Ростехнадзор. На 
самом деле, региональные и частные энергосервисные компа
нии ограничены в своих финансовых средствах, так как не мо
гут получить заемные деньги. Это обусловлено спецификой бан
ков, которые не привыкли работать с энергосберегающими 
проектами. 

Как можно стимулировать рынок заключения контрактов на 
энергосервис? Сегодня в Министерстве энергетики формиру
ется федеральная энергосервисная компания «Суперэско», ос
новная задача которой – это стимулирование к развитию энер
госервисных компаний различного уровня. «Суперэско» может 
участвовать в их капитале, оказывать финансовую поддержку, 
выступать гарантом по кредитам, быть поручителем, предлагать 
оборудование на основе лизинга и т. д. В течение года планиру
ется акционировать федеральное унитарное предприятие. 
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ВИталИЙ чЕРКаСОВ, 
первый заместитель генерального 
директора Корпоративного 
энергетического университета:

– На рынке существует реальная про
блема с подготовкой энергоаудиторов. 
Корпоративный энергетический универси
тет подписал соглашение о сотрудничестве 
с Российским энергетическим агентством. 
Согласно этому документу, наш универси
тет остается базовым центром по подго
товке энергоаудиторов. 

Отмечу, что первая 72часовая учебная 
программа получила много нареканий. Но 
она была необходима, чтобы насытить ры
нок кадрами, которые будут исполнять пер
вый этап работы по энергообследованиям. 

Сейчас нашим университетом разрабо
тана программа профессиональной пере
подготовки специалистов, которая рас
считана на 6 месяцев. чтобы повысить 
качество подготовки энергоаудиторов 
всеми учебными заведениями, Корпора
тивный энергетический университет орга
низует их общественную профессиональ
ную аккредитацию. Это добровольная ме
ра, но полученный после такой процеду
ры документ подтверждает, что данное 
учебное заведение признано профессио
нальным сообществом. 

алЕКСанДР ГОнчаРОВ, 
руководитель Межрегионального агентства 
инновационных энергосберегающих и 
энергоэффективных технологий, член 
Координационного совета Президиума 
Генерального совета всероссийской политической 
партии «Единая Россия»:

– На мой взгляд, программа по энергосбережению име
ет большое будущее, но сегодня ее реализация приняла затяжной характер. Мно
го вопросов возникает именно вокруг энергообследований и энергоаудита. К со
жалению, зачастую компаниям, которые действительно имеют опыт работы в этой 
области, очень тяжело получить доступ к деньгам, которые выделяет под програм
му по энергосбережению государство. Наша организация провела пилотные про
екты по энергосбережению: выбрала несколько городов, сделала анализ потен
циала энергоэффективности на крупных предприятиях, а после отремонтировала 
их, применив новые технологии и оборудование. В результате работы мы получили 
энергоэффективные объекты. Примером нашей удачной работы является строи
тельство в Московской области энергоэффективного поселка, часть объектов ко
торого будет введена к концу года. Не стоит особо уповать на государство, нужно 
брать инициативу в свои руки и решать конкретные задачи. 

СЕРГЕЙ ПОПСУЙ, 
генеральный директор «Инновационного центра 
ассоциации «Северо-запад», член-корреспондент РаМт 
и РаЕн: 

– В налоговый кодекс России внесены изменения, согласно кото
рым компании, приобретающие энергосберегающее оборудование, 
на пять лет освобождаются от налога на имущество. Получается, 
что закон предоставляет льготы только потребителям оборудова

ния, а не производителям. На СанктПетербургском экономическом форуме премьерми
нистр Александр Иванов признался, что когда они составляли список оборудования, то 
в Минпромторге просто не знали, что в него включить. А в результате, сегодня там все
го 4 строки: когенерационное оборудование, светодиодные лампы, индукционное обору
дование и энергосберегающее оборудование высокого класса. Но этого мало. К сожале
нию, государство даже не знает, что у него есть. И когда говорят об энергетическом по
тенциале, то это какаято эфемерная цифра, как средняя температура по больнице. 

ВаДИМ зазИМКО, 
член Комитета РСПП по 
энергетической политике 
и энергоэффективности, 
руководитель экспертной 
группы по финансированию 
энергоэффективных проектов при 
Комитете РСПП по энергетической 
политике и энергоэффективности:

– Всем стало очевидно, что програм
ма по энергосбережению начала буксо
вать. Поэтому при РСПП мы создали экс
пертную группу, которая будет решать 
вопросы финансирования. Те финансы, 
которые выделяет бюджет на реализа
цию программы по энергосбережению, 
составляют всего 0,73% от средств, ко
торые должны прийти в эту программу. 

Проблема заключа
ется в привлечении 
внебюджетных ис
точников финанси
рования. Основная 
задача по поиску 
инвесторов ложит
ся на плечи регио

нов, которые не справляются с ней в си
лу объективных причин. В свою очередь, 
отсутствие системного подхода приводит 
только к реализации пилотных проектов, 
но общей задачи не решает. 

Сегодня банки напрямую не финанси
руют энергосберегающие мероприятия. 
Поэтому для улучшения инвестиционно
го климата в энергосбережении необ
ходимо формирование механизма при

влечения частных инвестиций. Один из 
элементов решения этой проблемы – 
энергосервисные контракты, которые в 
России пока слабо развиты. В отличие от 
СшА, где объем энергосервисного рын
ка достигает $ 5,6 млрд. 

Стоит отметить, что для России актуа
лен риск неплатежеспособности заказ
чика, что также тормозит приход инве
стиций в эту сферу. 

На наш взгляд, должны быть сформи
рованы механизмы по привлечению ин
вестиций в программу по энергосбере
жению. Вопервых, необходимо разра
ботать условия, по которым инвестору 
будет выгодно заниматься энергосерви
сом. Вовторых, нужно создать страховые 
фонды, которые могут покрывать риски. 
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Движение впереД 

до некоторых пор наша страна жила, 
практически не задумываясь об энер
гоэффективности. А тем временем на 
Западе  ученые  и  специалисты  дав
но ломали голову над этим вопросом. 
Уже в 1988 г. доктор Вольфганг Файст 
и  профессор  Бо  Адамсон  (Германия) 
придумали  необычную  схему  обору
дования  вполне  обычного  дома.  Суть 
их идеи сводилась к возведению зда
ний с наиболее высокими показателя
ми  энергосбережения.  Их  технология 
получила  название  «Пассивный  дом», 
и в настоящее время  она стала сино
нимом энергоэффективности. Уже де
сятки лет в Западной Европе с успехом 
строят «Пассивные дома». 

В  России  понятие  «энергоэффек
тивность»  стало  популярным  сравни
тельно  недавно,  когда  выяснилось 
очевидное:  высокая  энергоемкость 
экономики  России  ведет  к  снижению 
энергетической безопасности страны 
и сдерживанию экономического роста. 

явным  прорывом  на  пути  к  энер
гоэффективности  стала  утвержден
ная  распоряжением  Правительства 
Российской Федерации от 27 декабря 
2010  г.  №  2446р  Государственная 
программа  Российской  Федерации 
«Энергосбережение  и  повышение 
энергетической  эффективности  на 
период  до  2020  года».  Ее  цель  впол
не ясна – снижение за счет меропри
ятий  программы  энергоемкости  ва
лового внутреннего продукта России 
на 13,5 %. В совокупности с другими 
факторами  это  позволит  обеспечить 
решение  задачи  по  снижению  энер

гоемкости ВВП на 40% до 2020 г., по 
сравнению с 2007 г. 

Алексей  Туликов,  руководитель 
департамента  развития  законода
тельства в сфере энергетики и иннова
ции ФБГУ «Российское энергетическое 
агентство»  Министерства  энергети
ки РФ, выступая на конференции, под
черкнул  основные  моменты  государ
ственного  регулирования  в  области 
энергосбережения и повышения энер
гетической  эффективности.  Оно  осу
ществляется путем установления тре
бований к обороту отдельных товаров; 
требований  к  проведению  энергети
ческого  обследования  и  достижения 

энергосбережения в государственных 
и муниципальных учреждениях, опре
деленных  требований  к  энергетиче
ской эффективности зданий, строений, 
сооружений,  а  также  установлением 
требований при размещении заказов 
для  государственных  и  муниципаль
ных  нужд,  требований  к  региональ
ным  и  муниципальным  программам. 
Основным  инструментом  государ
ственной поддержки реализации про
ектов  по  энергосбережению  и  повы
шению энергетической эффективности 
на энергоемких промышленных произ
водствах является предоставление го
сударственных  гарантий  по  кредитам 

тернистый путь к 
энергосбережению
ВлаДИМИР ПЕтРОВ  20 июля В москВе прошла научно – практическая 
конференция «энергоэффектиВность – 2011. перВые итоги. инноВации. перспектиВы 
саморегулироВания». участники обсудили проблемы реализации государстВенной 
программы энергоэффектиВности В россии, рассмотрели актуальные Вопросы разВития 
законодательстВа об энергосбережении, Важные технические аспекты, а также останоВились 
на теме станоВления саморегулироВания В области энергетического обследоВания.

ИГОРь лЕшУКОВ, 
директор Департамента энергоэффективности, 
модернизации и развития тЭК Минэнерго России:

– Процесс энергоэффективности нужно превратить в эко
номически привлекательное, а не в административноприну
дительное действие для участников. Пока конкретные руко
водители предприятий не почувствуют смысл происходяще
го, у программы немного шансов достигнуть намеченных це

лей. Экономический стимул – не такая простая вещь в данном случае, как может 
показаться. Государству нужно гарантировать стабильность условий сделки на тот 
период,  за который возвращаются суммы. А это непросто изза  коротких полити
ческих циклов, кроме того, нужно оставить деньги тем, кто их сэкономил. Это во 
многих случаях не стыкуется с действующими требованиями бюджетирования. Пе
реход в экономически осознанные отношения в рамках задачи по энергоэффек
тивности еще не решен. Все шаги, которые будет предпринимать Минэнерго,  про
зрачны и публичны. Мы готовы взаимодействовать по решению острых проблем 
с Министерствами финансов, экономического развития, образования и науки, а 
также с Государственной думой РФ. Но главное – инициатива должна исходить от 
участников рынка и профессионального сообщества. Все позиции и заявления бу
дут рассмотрены нашими экспертами. Функция департамента Минэнерго – прий
ти к консенсусу, который будет работать на общественный интерес. 
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на реализацию проектов по энергос
бережению. 

Промышленных  потребителей,  реа
лизующих типовые проекты в области 
энергосбережения и повышения энер
гетической эффективности, поддержат 
мерами  стимулирующего  характера, 
предусмотренных законодательством 
о налогах и сборах, в том числе путем 
возмещения  части  затрат  на  уплату 
процентов по кредитам и займам, по
лученных  на  осуществление  инвести
ционной  деятельности,  реализацию 
инвестиционных  проектов  в  области 
энергосбережения. 

Однако  радужные  перспективы 
энергоэффективной  экономики  на
шей  страны  в  ближайшем  будущем 
вызывают опасения у некоторых спе
циалистов. 

достаточно  резко  на  конференции 
высказался Игорь лешуков: «Есть фе
деральная  программа  по  энергоэф
фективности, но с одним важным ню
ансом.  Обычно  целевые  программы 
предусматривают  конкретные  объ
екты, получателей средств и опреде
ленные  средства.  Эта  же  программа 
говорит  о  некоем  наборе  «хотелок». 
Например,  одно  из  желаний  –  со
кратить  энергоемкость.  Она  не  име
ет конкретных получателей средств и 
предполагает, что они в ходе какойто 
процедуры определятся, и что в рам
ках  того  взаимодействия,  которое 
между ними состоится, эти общие «хо
телки» будут достигнуты».

каДры реШают вСе

ФЗ  №  261  «Об  энергосбережении, 
повышении  энергетической  эффек
тивности  и  о  внесении  изменений 
в  отдельные  законодательные  акты 
Российской Федерации» требует прак
тически  от  всех  организаций  прове
сти  первое  энергетическое  обследо
вание  в  срок  до  31  декабря  2012  г. 
Очередные  энергетические  обследо
вания  должны  проводиться  не  реже, 
чем  один  раз  в  пять  лет.  Проводить 
энергоаудит могут юридические лица 
и индивидуальные предприниматели, 
которые являются членами СРО в об
ласти энергетических обследований. 

Азарий  лапидус,  профессор,  док
тор  технических  наук,  заслуженный 
строитель  России,  лауреат  премии 
Правительства  РФ,  сопредседатель 

оргкомитета конференции подчеркнул 
большую  роль  саморегулирования  в 
данном  вопросе.  Он  отметил,  что  СРО 
превратились  в  профессиональные 
клубы по интересам. Если у специали
стов  возникла  проблема  методологи
ческого или производственного харак
тера,  то  за  разъяснениями  они  могут 
обратиться  в  СРО.  члены  СРО  имеют 
права  и  обязанности.  И  выполнение 
обязанностей  оценивают  коллеги,  ко
торых  они  выбрали  сами,  а  не  некие 
абстрактные чиновники. У членов СРО 
есть  возможность  принимать  участие 
в нормотворчестве, возможность при
близиться к госорганам, включившись 
в  работу  профильных  министерств  и 
ведомств.  Из  минусов  саморегулиро
вания лапидус отметил проблему ком
мерциализации – выдачу за деньги до
пусков компаниям, не имеющим на это 
прав, и призвал с этим жестко и после
довательно бороться, чтобы не опоро
чить идею в целом. 

Но не стоит сейчас подводить итоги 
деятельности СРО. В частности, Михаил 
Викторов,  руководитель  Аппарата 
Национального  объединения  строи
телей,  выступая  на  конференции,  вы
сказался на этот счет достаточно ясно: 
«Пока  рано  делать  какиелибо  выво
ды  по  развитию  саморегулирования. 
Почему? Потому что институт саморегу
лирования в строительстве существует 

полтора года, а в области энергетиче
ского  обследования  и  того  меньше  – 
всего  полгода.  Мы  сейчас  нарабаты
ваем  в  системе  саморегулирования 
практику  применения  законодатель
ства, как в контрольной деятельности, 
так и в системе повышения квалифика
ции, подготовки кадров, аттестации со
трудников».

Своими мыслями поделился лео нид 
Питерский: «Одна из главных проблем, 
которую  намерено  решать  нацобъе
динение,  –  это  образование.    Сейчас 
в  российских  ВУЗах  даже  нет  такой 
специальности,  как  «энергоаудитор». 
Поэтому  сейчас  совместно  с  ВУЗами 
разрабатывается  образовательная 
программа. Мы хотим ввести в   клас
сификатор  профессий  специальность 
«энергоаудитор».  Надо  готовить  таких 
специалистов, потому что без них пред
стоящий громадный объем работы про
сто не выполнить. По разным сведени
ям, надо будет провести энергетическое 
обследование около одного миллиона 
объектов. чем выше будет квалифика
ция у сотрудников, тем быстрее и с луч
шими результатами мы сможем реали
зовать поставленные задачи».

P. S. ясно одно: легкого пути у энерго
эффективности в России не будет, при
дется преодолеть немало препятствий, 
пока эта тема станет не только предме
том обсуждения, но и реалией жизни. 

лЕОнИД ПИтЕРСКИЙ,
вице-президент национального объединения 
саморегулируемых организаций в области 
энергетического обследования:

– Мы хотим помогать профессиональному сообществу, ра
ботающему на рынке, создавать свои правила игры, которые 
привели бы к исполнению тех функций, которые возлагает го
сударство в области энергетического обслуживания. чтобы 

заказчики, а это, в первую очередь, бюджетные организации, понимали, что, обра
тившись к энергоаудиторам, они получат качественный продукт. Это станет отправ
ной точкой, которая даст возможность будущему инвестору просчитать, когда же бу
дет возврат денежных средств. 

Одна из важных проблем, которую решает нацобъединение СРО в области энерге
тического обследования – это вопрос ценообразования на энергоаудит. Заказчики,  в 
основном – бюджетные организации, иногда даже не понимают, зачем нужен энерго
аудит, и мы намерены вести просветительскую работу, объяснять, что такое энергети
ческий паспорт. Энергопаспорт должен быть зарегистрирован в Минэнерго России.

Надо отметить, что в нацобъединение уже вошла 31 саморегулируемая органи
зация в области энергетического обследования. И мы хотим сделать рынок энер
гетики активным и цивилизованным, решать наболевшие вопросы совместно с за
интересованными министерствами и ведомствами. 
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КСЕнИя ИВанОВа-ПОГРЕБняК  культура Вносит Весомый Вклад В экономику города: 
приВлекает инВестиции, создает рабочие места, разВиВает тВорческие индустрии, а также 
культурный туризм. кроме того, стаВ узнаВаемым брендом, памятник архитектуры может 
обеспечить Владельцу сущестВенную прибыль. а Вот как уберечь объекты историко-
культурного наследия от недобросоВестных инВестороВ? Впрочем, неустойчиВая 
конъюнктура рынка рестаВрационных услуг, отсутстВие законодательных норм, 
регламентирующих оценку и страхоВание объектоВ историко-культурного наследия, 
прозрачных механизмоВ частных Вложений В рестаВрацию архитектурных объектоВ, 
В сВою очередь, также сдержиВают потенциальных собстВенникоВ от рискоВанных 
приобретений. эти и другие Вопросы нашли отражение В рамках научно-практической 
конференции «рестаВрация как Вид экономической деятельности, напраВленной на 
сохранение культурного наследия», прошедшей В санкт-петербурге.

Экономический потенциал страны – 
это  совокупная  способность  ее  эко
номики, всех отраслей и предприятий 
осуществлять производственноэконо
мическую деятельность, удовлетворяя 
запросы населения. Он определяется 
всеми производственными ресурсами, 
а также национальным богатством. К 
последнему относятся и объекты куль
турного  наследия.  Причем,  в  понятии 
политэкономии  объекты  культурного 
наследия  считаются  невосполнимы
ми ресурсами – то есть теми, которые 
не могут быть воспроизведены в буду
щем.  Таким  образом,  экономический 
потенциал  объектов  культурного  на
следия (при общей их ценности, выра
женной в  денежной форме)  заключа
ется в способности оказывать влияние 
на экономическую деятельность, свя
занную с их использованием. 

«для  определения  экономического 
потенциала  СанктПетербурга,  а  так
же  России  в  целом,  необходимо  точ
но установить величину национально
го богатства, в том числе и объектов 
культурного наследия, выраженную в 
стоимостных показателях», – полагает 
директор по экономике ЗАО «Северо
Западная  дорожная  компания»  Ека
терина Гринцевич.

Определение  экономического  по
тенциала  объектов  культурного  на
следия, который должен быть внесен 

и указан в их паспортах, позволит ре
шить  одновременно  две  задачи.  Во
первых, сохранить архитектурные объ
екты  культурного  наследия,  которые 
пока находятся на дотационном обе
спечении  города  СанктПетербурга. 
Вовторых,  привлечь  интерес  со  сто
роны  коммерческого  сектора,  бла
годаря  определению  ценности  (сто
имости)  архитектурных  объектов 
культурного наследия.

На  сегодняшний  момент  сохране
ние, приватизация и новое строитель
ство в историческом центре города на 
Неве  рассматриваются  не  как  глав
ные  составляющие  политики  города, 
а как самостоятельно функционирую
щие и независимые друг от друга яв
ления. Соответственно, их цели и за
дачи – различны. 

Ввиду  комплексной  застройки 
СанктПетербурга,  непосредственно

го  примыкания  друг  к  другу  домов  в 
историческом центре, проведения ре
ставрационного ремонта, реконструк
ции на приватизированных объектах, а 
также при осуществлении нового стро
ительства необходимо учитывать воз
можный вред историческим объектам, 
которые расположены по соседству. 

В  случае  определения  и  указания 
реальной  ценности  экономического 
потенциала архитектурного объекта в 
его паспорте, город сможет взыскать 
с виновных лиц сумму, адекватную на
несенному ущербу.

«для  расчета  экономического  по
тенциала объектов культурного насле
дия,– отмечает разработчик методики 
Екатерина  Гринцевич,  –  необходимо 
иметь  подробную  информацию  об 
исторических объектах».

Условно объекты исторического на
следия специалист делит на три катего

оценить бесценное

СанктПетербург является одним из крупнейших культурных центров, в котором 
сосредоточено уникальное историкокультурное богатство. Здесь расположены 
8464 памятника. В том числе, 4213 объектов культурного наследия федерального 
значения, что составляет почти 10 % всех памятников, охраняемых государством 
на территории Российской Федерации. Более 80 % памятников XVIII – XIX веков – 
подлинники. Как территория, город на Неве включен 36ю комплексными объек
тами, объединяющими около 4 тысяч выдающихся памятников архитектуры, исто
рии и культуры, в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

интересные факты:
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рии. Объекты категории «А» обладают 
высоким  экономическим  потенциа
лом. Как правило, такие строения уже 
имеют  высокую  доходность  и  могут 
функционировать  без  привлечения 
дополнительных инвестиций. В основ
ном,  это  здания,  расположенные  в 
центре города, имеющие высокую ры
ночную стоимость (более 1 млрд. руб.), 
сохранность которых составляет 70 % 
и  более.  Престижное  местоположе
ние  предполагает  также  доступность 
к  транспортным  магистралям  (напри
мер,  к  аэропорту),  шаговую  доступ
ность к метро, наличие парковки и пр. 

Объекты  категории  «В»  обладают 
средним экономическим потенциалом. 
Они способны приносить доход, однако, 
уже с учетом инвестируемых в ремонт
нореставрационные  работы  средств. 
Например,  памятники,  которые  могут 
быть приспособлены под единственную 
современную  функцию,  потенциально 
обладают средней историкокультурной 
значимостью и средней экономической 
доходностью.  Они  отличаются  менее 
выгодным расположением и обладают 
сохранностью в размере 50 % и более. 

Объекты  категории  «С»  обладают 
низким экономическим потенциалом. 
В основном, это руинированные стро
ения,  находящиеся  в  аварийном  со
стоянии и обладающие сохранностью 
менее 40 %.

Почему же важно использовать по
нятие  «экономический  потенциал»? 

Государство давнымдавно задумалось 
о том, что содержание объектов куль
турного наследия – дело хлопотное и 
затратное.  После  отмены  моратория 
на  приватизацию  объектов  культур
ного наследия в 2006 г. и разработки 
списка особо ценного имущества, ко
торое не может быть передано в част
ную  собственность,  архитектурные 
объекты культурного наследия выстав
ляются на аукционы, которые проходят 
в аукционном доме Фонда имущества 
СанктПетербурга. Инвесторы, в боль
шинстве своем, не имеют опыта в ра
боте с памятниками. 

Хорошее  визуальное  техническое 

состояние  исторического  объекта 
культурного наследия нередко быва
ет  обманчивым.  Не  удивительно,  что 
многие девелоперы убеждены: покуп
ка руин исторического здания – дело 
заведомо  убыточное.  Компетентных 
специалистовконсультантов, способ
ных  правильно  оценить  физический 
и  экономический  износ  архитектур
ного  объекта  культурного  наследия, 
точно определить потенциальный до
ход инвестора, который он получит по
сле  сохранения  исторического  объ
екта по средствам приобретения его 
в собственность, на российском рын
ке  совсем  немного.  Руководствуясь 
категорией  архитектурного  объекта 
культурного  наследия,  которая  будет 
указана в его паспорте в соответствии 
с  его  экономической  характеристи
кой, инвестор и городские власти бу
дут  понимать,  что  каждый  историче
ский  архитектурный  объект  имеет 
экономический потенциал, и вся раз
ница – только в его величине.

Метод  оценки  экономического  по
тенциала, по словам специалиста, по
зволит:  получить  корректную  стои
мость, близкую к реальной рыночной 
цене объекта; дополнить паспорт объ
екта  необходимыми  экономически
ми  показателями  (которые  наглядно 
раскроют  потенциал  объектов  куль
турного  наследия);  компенсировать 
возможные риски при утрате или ча
стичной  порче  объекта;  сформиро
вать  величину  национального  богат
ства  и  экономического  потенциала 
экономики города  (в сфере памятни

ЕКатЕРИна ГРИнцЕВИч, 
директор по экономике заО «Северо-западная 
дорожная компания»:

– Миллионы туристов, которые посещают СанктПетербург, 
едут посмотреть не на отдельные известные памятники, та
кие как Исаакиевский собор и Эрмитаж, а на весь историче
ский центр в комплексе. Город можно сравнить только с че
ловеческим организмом, то есть если удалить какойто орган, 

на первый взгляд и не очень важный, исход может быть летальным. Совсем недав
но я услышала от итальянских коллег, что экономический потенциал культурного 
наследия Петербурга в 50 раз выше, чем потенциал Рима! Поэтому городские вла
сти должны проводить такую политику сохранения архитектурных объектов куль
турного наследия, которая будет направлена на создание партнерских отношений 
с коммерческим сектором, результатом этого будет масштабное проведение ре
ставрационных ремонтов и консерваций, реконструкций архитектурных объектов 
культурного наследия без потери их культурноисторического значения.

точка зрения

ИГОРь ГРИшИн, 
первый заместитель председателя Комитета по 
государственному контролю, использованию 
и охране памятников истории и культуры 
Правительства Санкт-Петербурга (КГИОП):

– В СанктПетербурге более половины всех памятников – 
объекты федерального значения. Тем не менее, вплоть до 
2007 г. город не имел права проводить реставрационные ра

боты, а также какимлибо образом участвовать в их восстановлении. В 2007 г. бы
ли внесены необходимые изменения в законодательство. На этом достаточно бла
гоприятном фоне мы получили такую возможность, что, я думаю, сулит хорошие пер
спективы для представителей реставрационной отрасли. Сегодня более половины 
бюджета Северной столицы направляется на сохранение федеральных памятников. 
И это – наиболее значимые и сложные объекты, которые встречаются в работе ре
ставратора! Однако и по сей день мы имеем огромное число «коллизий» в законода
тельстве, которое не гармонизировано в области охраны и сохранения памятников 
истории и культуры. В результате, нестыковки закона не позволяют нам в должной 
степени финансировать и, соответственно, восстанавливать памятники.

точка зрения
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нИна шанГИна, 
председатель Союза 
реставраторов Санкт-Петербурга, 
профессор, доктор технических 
наук:

– СанктПетербург всегда отличал
ся особым отношением к тем людям, ко
торые своим трудом позволяют истори

кокультурному наследию сохраняться. для СанктПетербурга 
очень важно решить, каким образом он должен развиваться в 
очертаниях исторического города. Реставрация же – вид эко
номической деятельности, направленный на сохранение объ
ектов культурного наследия. Перед нами то и дело возника
ет вопрос: уместно ли вообще сочетание слов «реставрация» 
и «инновация»? Полагаю, что да. Безусловно, здания объек
тов историкокультурного наследия – старинные, и мы не впра
ве изменять чтолибо в их устройстве. При этом мы, конечно, 
не только можем, но и должны использовать более технологич
ные способы работы, особенно, в тех случаях, когда сроки на 

восстановление очень коротки. В первую очередь, это связа
но с климатическими условиями Петербурга. Кроме того, центр 
города очень насыщен транспортом, инфраструктурой и людь
ми. Совершенно ясно, что сегодняшние условия отличаются 
от тех, в которых здания возводились несколько столетий на
зад… Используя более дорогие, качественные, долговечные 
материалы и технологии, изменив условия проведения аукцио
нов и тендеров, мы в состоянии решить определенные пробле
мы. Однако, рассматривая «нужды» отрасли именно в данном 
контексте, необходимо понимать, что это не чистая экономи
ка, и даже не строительство, а, стало быть, здесь нужны другие 
подходы. Если оценивать качество реставрации лишь с точ
ки зрения дешевизны работ, если поставить знак равенства 
между двумя этими опциями – становится страшно. Однако 
мы вынуждены ходить все время «по краю лезвия»: наимень
шая цена, к которой нас подталкивает федеральный закон, мо
жет стать губительной для объектов культурного наследия. Это 
коренная проблема, на которую Союз реставраторов Санкт
Петербурга призывает обратить пристальное внимание.

точка зрения

ков истории и культуры).
«Мы  не  ставим  перед  собой  зада

чу получить реальную рыночную сто
имость  объекта  на  текущую  дату 
оценки.  Мне  импонирует  практика 
Германии,  когда  исторические  зда
ния передаются инвесторам букваль
но  «за  копейки».  Однако  это  должно 
быль лицо, способное реально их со
хранить,  привести  в  «божеский  вид», 
сделать доступными для посетителей. 
В принципе, мы также могли бы пере
давать памятники архитектуры инве
сторам за небольшие деньги, однако 
бизнесмены должны понимать, что в 
случае  порчи  объекта,  придется  вы
платить городу компенсационную сто
имость в полном объеме», – поясняет 
Екатерина Гринцевич.

Специалист компании ЗАО «Северо
Западная дорожная компания» пред
ставила  собственную  формулу  для 
расчета  экономического  потенциала 
объектов  культурного  наследия.  Она 
учитывает  следующие  характеристи
ки объекта:
•  историкокультурную  ценность,  а 

именно: дату возведения, а также 
связь  с  историческими  личностя
ми  и  событиями;  художественную 
ценность  (архитектурные  особен
ности); технологическую ценность 
(архитектурнопланировочное  ре
шение); редкость (существуют уни
кальные и типовые объекты куль

турного наследия);
•  степень сохранности;
•  местоположение,
•  стоимость  аналогичного  вновь 

возведенного  объекта  на  актив
ном рынке недвижимости.

Эп=(Сср*Кi*Km)*Со, где: 
Эп  –  экономический  потенциал  объ
екта культурного наследия; 
Сср – рыночная стоимость аналогич
ного, вновь возведенного объекта; 
Ki  –  коэффициент  историкокультур
ного значения;
Km  –  коэффициент  характеристики 
местоположения;
Со  –  коэффициент  сохранности  объ
екта, 

Среди преимуществ методики оцен
ки  объектов  культурного  наследия 
были отмечены следующие:
•  использование «свежих» данных с 

активных рынков недвижимости;
•  возможность  внесения  попра

вок в стоимость объекта, которая 
производится путем корректирую
щих коэффициентов (характерных 
именно для объектов культурного 
наследия);

•  снижение  времени  и  затрат  на 
оценку;

•  сравнительная легкость корректи
ровки  стоимости  архитектурного 
объекта культурного наследия для 
его продажи на аукционе.

«я полагаю, что данный метод оценки 

экономического  потенциала  архитек
турных  объектов  культурного  насле
дия  может  быть  использован  взамен 
балансовой  стоимости  исторических 
объектов,  которую  мы  имеем  на  се
годняшний  день.  Проанализировав 
существующие  паспорта  объектов 
культурного  наследия,  мы  также  не 
обнаружили  необходимые  экономи
ческие  данные.  Похоже,  законодате
ли  считают,  что  экономического  по
тенциала  у  таких  зданий  попросту  не 
существует.  Модель  экономического 
приложения к паспорту объекта куль
турного  наследия,  которую  мы  пред
лагаем,  должна  учитывать  ценность, 
экономическую  категорию  и  потен
циальный  доход  инвестора.  Эти  кри
терии, в свою очередь, будут основа
ны на геомаркетинговых, технических, 
экономических (стоимостных) и прочих 
показателях для памятников архитек
туры. В целом, предложенная методи
ка оценки экономического потенциала 
архитектурных  объектов  культурного 
наследия  может  применяться  в  отно
шении тех объектов, которые находят
ся на дотационном обеспечении горо
да. Это позволит «подстраховать» их в 
случае нанесения ущерба. Таким обра
зом, ни один потенциальный инвестор 
не  сможет  сказать  про  исторические 
памятники,  что  это  рухлядь,  которую 
нужно снести», – заключила Екатерина 
Гринцевич. 
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СЕРГЕЙ ВаСИльЕВ  Внедрение ресурсосберегающих технологий, помимо 
очеВидных экологических плюсоВ, несет Вполне реальные экономические 
Выгоды. страны еВросоюза стаВят перед собой задачу к 2020 г. снизить объем 
энергопотребления на 20 % .

контуры будущего  
или 

«мир после нефти»
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Какие  же  технологии  предполага
ется использовать для решения столь 
глобальных задач? 

Одним из ключевых трендов являет
ся Smart Grids («Умные сети»). По сути, 
как отметил в своем выступлении на 
IV Специализированной конференции 
«ПТА. Интеллектуальное здание Санкт
Петербург 2011» представитель ком
пании  «EVIKA»  Андрей  шмаков,  тер
мин «Smart Grids» равнозначен тезису 
«Мир после нефти».

умные Сети

Smart  Grids  –  важнейшее  направ
ление в развитии не только техноло
гий, но и, собственно, рынка передачи 
и распределения энергии. Это способ 
придать электрическим сетям и их на
грузкам большую транспарентность и 
управляемость. Таким образом, Smart 
Grids превращается в движущую силу 
постоянного энергоснабжения. 

Технология Smart Grids решает це
лый  ряд  глобальных  проблем.  Так, 
по  различным  оценкам,  внедрение 
Smart  Grids  позволит  в  период  до 
2020  г.  предотвратить  выброс  бо
лее  1  млрд.  тонн  углекислого  газа. 
Интеллектуальные  сети  создают 
предпосылку для интеграции в систе
му  электроснабжения  возобновля
емых  источников  энергии,  открывая 
«зеленый  свет»  широкому  примене
нию  децентрализованного  электро
снабжения. Это и постоянное разви
тие  поставщиков  электроэнергии  в 
пользу таких возобновляемых источ
ников  энергии,  как  ветер  и  солнце. 
Таким  образом,  интеллектуальная 
сеть объединяет как крупные центра
лизованные источники электроэнер
гии,  так  и  мелкие  децентрализован
ные источники, а также потребителей 
в единую структуру.

Smart Grids – это интеллектуальные 
счетчики,  динамическое  управление 
электросетями, регулирование спро
са, повышение безопасности и эконо
мия расходов. Иными словами, Smart 
Grids  –  двигатель  постоянного  энер
госнабжения и энергосбережения. 

Обратимся  к  конкретным  приме
рам реализации Smart Grids. В 2006 г. 
крупнейшая итальянская энергетиче
ская компания Enel завершила проект 
по  оснащению  32  млн.  собственных 
потребителей  «умными»  приборами 

учета.  Энергокомпании  швеции  уже 
снабдили подобными приборами всех 
потребителей электроэнергии. 

что  же  касается  наших  реалий, 
то,  как  отметил  директор  компа
нии  «Конфидент»  Петр  Кузнецов,  по
прежнему  актуальна  проблема,  за
ключающаяся  в  том,  что  жилые  и 
коммерческие  здания  тратят  боль
шой  объем  электроэнергии  впустую. 
Организации, занимающиеся эксплуа
тацией таких зданий, не знают, сколько 
электричества потребляется за опре
деленный временной промежуток. Это 
происходит от того, что существующие 
сети не оснащены системой обратной 
связи  и  цифровыми  контроллерами, 
которые смогли бы помочь с распреде
лением энергии и ее экономией. Выход 
видится во внедрении систем «Умный 
счетчик»,  способных  передавать  дан
ные о потреблении энергии практиче
ски в реальном времени, помогая по
требителю  принимать  обоснованные 

решения  о  том,  сколько  энергии  ис
пользовать и в какое время суток. 

В  перспективе  счетчики  станут  от
слеживать потребление энергии каж
дым  домашним  устройством  и  под
держивать  определенные  правила 
поведения  в  часы  пиковой  нагрузки 
и в другое время суток. Такая  техно
логия  даст  преимущества  не  только 
потребителям,  но  и  энергетическим 
компаниям, которые повысят эффек
тивность своих процессов за счет уда
ленного управления счетчиками.

умные Дома

Знаменитая античная триада «поль
за,  прочность,  красота»  наполняется 
в наше время новым смыслом. Это и 
безопасность, и энергосбережение, и 
экологичность – все то, что определя
ет понятие «качество жизни».

В  мировой  архитектуре  появилось 
большое  количество  зданий,  жилых 
комплексов,  микрорайонов  и  целых 
архитектурноинженерных  зон,  кото
рые  были  cпроектированы,  построе
ны или активно возводятся на основе 
концепций  энергетически эффектив
ных  и  экологически  чистых  техноло
гий, направленных на гармонизацию 
архитектурной среды.

Вопервых, это энергоэффективные 
здания с низким потреблением энер
гии  или  с  нулевым  потреблением  из 
стандартных источников. 

Эффективное использование энер
горесурсов  достигается  за  счет  при
менения  инновационных  решений, 
которые  осуществимы  технически, 
обоснованы  экономически,  а  также 
приемлемы  с  экологической  и  соци
альной  точек  зрения  и  не  изменяют 
привычного образа жизни.

Вовторых,  «пассивные»  здания, 
где предусмотрено применение энер
госберегающих  строительных  ма
териалов,  суперизоляции  и  возоб
новляемых  источников  энергии, 
оказывающих  существенное  влия
ние  на  снижение  потребления  энер

с 31 декабря 2020 г. В ес Все общестВенные 
здания должны быть с нулеВым потреблением 
энергии.

антОн МОРОз, 
председатель Комитета по информационной 
политике нОП, член Совета СРО нП «Балтийский 
строительный комплекс»:

– Реализация программ энергоэффективности позво
лит ежегодно экономить до 3 трлн. руб., а это более четверти 
всего бюджета нашей страны. К тому же, энергосбережение 
означает и сохранение природных ресурсов, что приобрета

ет особую актуальность в свете современных экологических проблем.

точка зрения
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гии  от  традиционных  источников. 
«Пассивным» зданием считается дом, 
в котором вообще не имеется отопи
тельных систем, работающих от тради
ционных централизованных (невозоб
новляемых) источников энергии.

Втретьих,  биоклиматическая  архи
тектура – архитектура в стиле hitech, 
широко  использующая  остекленные 
пространства. Основной принцип био
климатической  архитектуры  –  дости
жение максимальной гармонии с при
родой. 

четвертое  направление  –  «интел
лектуальные»  или  «умные»  здания,  в 
которых, благодаря теплоснабжению 
и климатизации, основанным на при
менении  компьютерных  технологий, 
оптимизированы потоки света и теп
ла в помещениях и ограждающих кон
струкциях.

Пятое направление – это  «высоко
технологичные»  здания,  отличающи
еся  ультрасовременными  архитек
турными  решениями,  с  точки  зрения 
конструкций и материалов, а также за 
счет использования новейших техни
ческих решений – экономии энергии, 
качества микроклимата и экологиче
ской безопасности.

шестое направление – «здоровые» 
здания.  Здесь,  наряду  с  применени
ем  энергосберегающих  технологий 
и  альтернативных  источников  энер
гии,  приоритет  отдается  использова
нию  экологически  чистых  природных 
строительных материалов (смесей из 
земли и глины, дерева, камня, песка 
и т. д.) и выработке новых подходов к 
поддержанию здорового микроклима
та зданий. Кроме того, технологии здо
рового дома учитывают достижения в 
области  очистки  воздуха  от  вредных 
испарений,  сведения  к  нулевым  по
казателям выделений вредных газов, 

радиоактивных веществ, мелкой пыли 
(вызывающей  аллергические  болез
ни),  грязи,  формальдегидов  (выбро
сов от курения) и бактерий, подавле
ния  патогенных  волновых  излучений 
от компьютеров, сотовой связи и wifi.

Седьмое  направление  объединяет 
в  себе  все  остальные.  Это  экологич
ные  здания  с  нулевыми  показателя
ми энергозатрат и образования отхо
дов жизнедеятельности, построенные 
с  использованием  строительных  ма
териалов,  которые  могут  использо
ваться  повторно  (рециклинг).  Такие 
здания,  как  правило,  вырабатывают 
энергии больше, чем необходимо од
ному зданию.

Важно  подчеркнуть,  что  сегод
ня в мировой практике все перечис
ленные  технологии  объединяются. 
Архитекторы и дизайнеры предлагают 
комплексные решения как в отдельно 
строящихся зданиях, так и в комплекс
ных градостроительных проектах.

в гармонии С прироДой 

Кроме решения проблем энергосбе
режения,  микроклимата,  здоровья  и 
экологии, существует множество дру
гих  аспектов  взаимодействия  архи
тектурного  и  инженерного  подходов. 
К таковым относятся конструктивные 
решения при проектировании зданий, 
в том числе сложных объектов – мо
стов, вокзалов, аэропортов, заводов, 
терминалов,  инфраструктуры,  меди
цинских  центров  и  комплексов  раз
личного назначения. 

Немаловажный  аспект  –  взаимо
действие архитектуры и инженерных 
сетей с ландшафтом, например, про
кладка подземных транспортных тон
нелей  и  строительство  подземных 
паркингов в городской среде под ули

цами,  а  на  поверхности  –  разбивка 
садов  и  парков,  сохранение  (и  даже 
создание)  новых  живых  экосистем 
при внедрении в среду сложных и мас
штабных инженерных сооружений. 

Во  многих  странах  мира  эти  ар
хитектурные  принципы  воплощают
ся в жизнь, стимулируя развитие ин
новационных  технологий,  которые 
уменьшают негативное воздействие 
на  окружающую  среду,  а  также  по
требление  энергоресурсов  и  воды. 
Так,  энергопотребление  снижается 
в среднем на 25 % , а водопользова
ние – на 30 % , что улучшает состоя
ние окружающей среды.

Задача архитектуры сегодня – вы
работка  комплексных  решений  с 
максимальным учетом человеческо
го  фактора.  Ключевым,  с  точки  зре
ния  современной  мировой  архитек
туры,  является  и  дизайн  среды,  то 
есть формы и очертания зданий, ми
крорайонов  и  целых  городов,  фор
мы комплексов и инфраструктур, где 
учитываются наравне со всеми удоб
ствами  и  композиция  элементов,  и 
приятные глазу линии, и правильные 
гармоничные  соотношения,  пропор
ции, перспективы и доминанты, и за
ложенный символизм.

В  современной  теории  и  практике 
концепцию  такой  архитектуры  обо
значают как «архитектура и инженер
нотехнические  решения,  находящи
еся  в  экологическом  равновесии  с 
человеком и окружающей средой». 

анДРЕЙ шМаКОВ, 
компания EVIKA:

– В мире происходит переход от централизованной гене
рации к распределенной. На каждый дом устанавливается 
собственная маленькая электростанция. Кроме того, в Ев
ропе пытаются уменьшить потребление энергии, не жертвуя 
при этом комфортом. 

С 31 декабря 2020 г. в ЕС все общественные здания долж
ны быть с нулевым потреблением энергии, и уже сейчас активно внедряются так 
называемые «пассивные» здания. 

точка зрения

ПЕтР КУзнЕцОВ, 
директор ООО «Конфидент»:

– К сожалению, наш бизнес про
являет слабую заинтересованность 
в применении энергосберегающих 
технологий. Поэтому государство 
должно стать локомотивом по вне
дрению этих технологий в жилищной 
сфере на уровне муниципалитетов. 

точка зрения
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недвижимость обсуждаем

преДложение раСтет 
Характерная  черта  сегодняшнего 

рынка  недвижимости  Петербурга  – 
рекордное количество предложений, 
более  40  тыс.  объектов.  На  первич
ном рынке представлено 308 домов.

Неудивительно,  что  при  таком  изо
билии  сроки  экспозиции  объектов 
увеличиваются.  Сегодня  между  пода
чей  рекламного  объявления  до  нача
ла сделки в среднем проходит от 4 до 
6 недель. Надо сказать, что это лучший 
из возможных показателей сегодняш
него рынка. 

Несмотря на рост предложений в ли
стингах,  такого  же  резкого  увеличе
ния реальных сделок не наблюдается. 
Активизация идет, пожалуй, лишь в сег
менте ликвидного жилья – 1комнатных 
и  недорогих  2комнатных  квартир,  а 
также земельных участков стоимостью 
до 1,5 млн. руб. На рынке аренды наи
больший спрос отмечается на комнаты.

перенаСеленноСть 
окраин

Строительная  отрасль  Санкт
Петербурга  выходит  из  кризиса.  На 
сегодняшний  день  в  продажу  выве
дено 2 – 2,5 млн. кв. м жилья. Около 
5  млн.  кв.  м  находится  в  состоянии 
строительства.  По  словам  председа
теля правления СевероЗападной па
латы недвижимости Павла Созинова, 
эти показатели соответствуют докри
зисным объемам. По данным экспер
та, в настоящее время на территории 
Петербурга возводят и продают жилье 
порядка 100 застройщиков. 

«В отличие от других городов России, 
в  Петербурге  предложение  более 
дифференцированно  –  отсутству
ет  монополизация  строительной  от
расли.  Например,  в  Екатеринбурге 
строительство  ведут  только  30  –  40 
застройщиков,  и  первая  пятерка  ли
деров  удерживает  25  –  30  %  рынка 
жилья.  То  есть  у  них  монополизация 
выше, чем в СанктПетербурге.

В Северной столице основной объ
ем  предложений  строящегося  жи
лья  смещается  на  периферию,  где 
сосредоточены крупные проекты ком
плексной  застройки.  Ожидается,  что 
к 2015 г. 2/3 всего объема жилья бу
дет построено в рамках проектов ком
плексного  освоения  территорий»,  – 
прогнозирует Павел Созинов.

тихо и плавно

Как  утверждают  эксперты,  боль
шинство  покупателей  попрежнему 
предпочитают приобретать жилье на 
вторичном рынке. 

«Спрос  на  первичном  и  вторичном 
рынках недвижимости Петербурга на
ходится в соотношении 30 % к 70 % со
ответственно. Одна причина этого – ло
кальность: если на центральных улицах 
ничего  не  строится,  а  жить  хочется 
именно  здесь,  то  приходится  рассма
тривать «вторичку». Вторая – растяну
тость получения квартир на первичном 
рынке  во  времени  и  невозможность 
оценить их свойства в данный момент. 
Не все готовы ждать жилье – жить где
то  надо  сегодня.  На  вторичном  рын
ке в основном предпочитают покупать 

квартиры в пределах 3 млн. рублей, а 
на первичке – в пределах 2,5 млн. ру
блей»,  –  рассказал  президент  Санкт
Петербургской палаты недвижимости 
дмитрий Щегельский.

Он  также  отметил,  что  сегодня  на 
рынке недвижимости города прогляды
вается одна тенденция – стабильность. 

«Наблюдается стабильное затишье, 
как на первичном, так и на вторичном 
рынке.  Все  идет  плавно.  Основной 
спрос находится на класс «эконом», – 
считает он. 

инвеСторы 
возвращаютСя

По  словам  генерального  директо
ра ООО «КапСтрой» Закира Муратова, 
в последнее время значительно воз
росло  число  покупателей,  которые 
приобретают  жилье  в  инвестицион
ных целях. 

«Стоимость  однокомнатной  квар
тиры  на  стадии  рытья  котлована  со
ставляет порядка 50 тыс. руб. за ква
дратный  метр.  За  два  года  ее  цена 
вырастает  на  30  %.  Таким  образом, 
ежегодная  доходность  вложений  в 
строящееся  жилье  превышает  став
ки  по  банковским  депозитам  в  два 
раза», – рассказал Закир Муратов.

Более  того,  по  словам  господина 
Муратова,  на  первичном  рынке  не
движимости Петербурга наблюдается 
дефицит покупателей: кредиты на по
купку  жилья попрежнему  дорогие,  а 
строители  вынуждены  продавать  не
движимость  чуть  ли  не  по  себестои
мости. «Цена для покупателей остает

рынок жилья: 
стабильное затишье 
и огромный выбор 

МаРИна ПЕтРОВа  объем ВВода жилья В 
петербурге Вышел на докризисные показатели. 
но, как и В предыдущие годы, это по-прежнему 
рынок покупателя.
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ся  решающим  фактором»,  –  считает 
Закир Муратов. 

Однако дефицита новостроек в бли
жайшее время не ожидается. 

По мнению ведущего аналитика «НдВ 
СПб»  (филиал  «НдВНедвижимость») 
Марины  Осадчей,  самыми  востребо
ванными  объектами  являются  1ком
натные квартиры и студии.

«С  начала  года  стоимость  жилья  на 
первичном рынке увеличилась пример
но на 3 %. На вторичном рост составил в 
пределах 1 %. К концу года мы прогно
зируем увеличение цены на 8 – 10 %. 
За последние месяцы спрос достиг до
кризисного уровня, хотя предложение 
попрежнему превышает спрос, – рас
сказала  Марина  Осадчая.  –  По  на
шим  данным,  в  год  в  городе  прода
ется  1,5  млн.  кв.  м.  В  эксплуатацию 
сдается порядка 2,6 млн. кв. м. Еще око
ло 4,4 млн. кв. м находятся на стадии 
строительства. При этом отмечу, что де
фицит качественных новостроек в хоро
ших районах остается. Например, около 
метро,  в  обжитых  районах  вдоль  про
спектов строятся единицы проектов». 

«Мы ощущаем волну интереса поку
пателей, – сообщила Елена шешулина, 
начальник отдела маркетинга компа
нии  «Старт  девелопмент».  –  Мы  на
чинали с продаж  по 5  –  10 сделок  в 
месяц, сейчас этот показатель увели
чился. Тем не менее, проблема финан
совой  состоятельности  покупателей 
очень весома. Наша компания ведет 
гибкую ценовую политику. Мы предла
гаем скидки и рассрочки, ведем пере
говоры с банками по совместным ипо
течным программам, в том числе и в 
отношении загородного жилья». 

Евгения  Аллейнова,  специалист  по 
связям  с  общественностью  ГК  «ЦдС» 
сообщила, что за последние полгода в 
компании увеличилось количество про
даж двухкомнатных квартир на 20 %. 

«Мы  считаем  это  результатом  ка
чественного  и  целенаправленно
го  продвижения  проектов  ГК  «ЦдС» 
на  рынке,  –  рассказала  Евгения  Ал
лейнова. – На данный момент покупа
тельский спрос на наши объекты прак
тически достиг докризисного уровня». 

Елена Бутенко, менеджер по связям 
с  общественностью  инвестиционно
строительной  корпорации  «Мегалит» 
также  уверена,  что  дефицита  ново
строек  в  ближайшее  время  ожидать 
не приходится. 

«Проекты  комплексного  освоения 
территорий,  стартовавшие  в  послед
нее время, без сомнения, удовлетво
рят существующий спрос. Но речь, как 
известно, в основном идет о пригоро
дах. Существует серьезная проблема 
дефицита  пятен  под  застройку  в  го
родской  черте,  такие  объекты  будут 
пользоваться дефицитом».

Госпожа Бутенко отметила еще одну 
тенденцию  на  рынке  новостроек:  в 
этом году впервые за последние 3 – 5 
лет не случилось проседания активно
сти покупательского спроса в мае. 

«Традиционно май считается на рын
ке недвижимости месяцем низкой ак
тивности.  Однако  в  этом  году  спрос 
продолжил расти темпами предыдущих 
месяцев», – сообщила Елена Бутенко.

Светлана  денисова,  начальник  от
дела  продаж  «БФАдевелопмент»  от
метила активизацию ипотечного кре
дитования на рынке. 

«Мы открыли продажи на объекте в 
Приморском районе в марте текуще
го  года.  За  три  месяца  реализовано 
около  60  квартир.  С  середины  апре
ля мы работаем с банком «ВТБ 24» по 
ипотечной программе. Ипотека – это 
очень мощный инструмент для нас, – 
сказала Светлана денисова. – На се
годняшний  день  около  40  %  сделок 
проходит  с  привлечением  ипотечных 

кредитов. Считаю, что это  только на
чало. Мы работаем в экономклассе – 
тут поддержка банка очень важна».

ипотека и Страхование 
раСцветают 

Татьяна Хоботова, начальник отдела 
ипотечного кредитования Центра ипо
течного кредитования «ВТБ 24» увере
на, что очень скоро ипотека восстано
вит свои докризисные показатели. 

«Банки стремятся выходить на рынок 
не только вторичного жилья, но и ново
строек. У нас аккредитовано более 50 
застройщиков,  около  160  объектов. 
Это более половины застройщиков го
рода, – сообщила госпожа Хоботова. – 
Требования  к  застройщикам  стано
вятся  мягче.  Условия  для  заемщиков 
также улучшились. На одну и ту же за
работную  плату  можно  взять  кредит 
больший, чем пару месяцев назад». 

Елена  Пушкарева,  начальник  от
дела  страхования  ответственности 
страховой  группы  «СОГАЗ»  рассказа
ла о возрастающем интересе к стра
хованию  на  рынке  недвижимости. 
«Наблюдается  оживление  после  кри
зиса.  Это  связано  с  тем,  что  размо
раживаются  объекты,  начинается 
строительство, совершенствуется за
конодательство в этой области, – счи
тает  Елена  Пушкарева.  –  У  страхов
щиков  сейчас  разработана  большая 
линейка продуктов, которая могла бы 
быть интересна как риэлтерам и стро
ителям,  так и их клиентам. В первую 
очередь, это договор страхования от
ветственности строителей перед тре
тьими  лицами,  а  также  страхование 
ответственности риэлтера».

По мнению Елены Пушкаревой, не
смотря на то, что закон о риэлтерской 
деятельности,  предполагающий  вве
дение  механизма  саморегулирова
ния (который, в свою очередь, предпо
лагает  страхование  ответственности 
компаний  за  причинение  вреда  по
требителям  риэлтерских  услуг)  нахо
дится еще только на стадии обсужде
ния, «добровольное страхование этого 
вида деятельности и сейчас является 
гарантом  безопасности,  как  для  ри
элтера, так и для его клиента. Мы го
товы  разрабатывать  новые  продук
ты, чтобы рынок риэлтера стал более 
цивилизованным»,  –  заявила  Елена 
Пушкарева. 

ПаВЕл СОзИнОВ, 
председатель правления Северо-западной 
палаты недвижимости: 

– СанктПетербург развивается экстенсивно. При этом у нас 
сложная транспортная ситуация, северные и южные районы 
значительно удалены друг от друга, КАд и выезды из города пе
регружены. Программа вывода предприятий из зоны историче
ского центра в значительной мере пробуксовывает. При этом 

практически вся деловая активность локализуется в историческом центре. 

точка зрения
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За  время  своей  работы  специали
сты компании построили и отремонти
ровали более 20 млн. кв. м дорожного 
покрытия на городских улицах и маги
стралях, а также  на трассах региональ
ного и федерального значения: М10, 
М11, М20 и А120, а также  реконстру
ировали участок в 7 км на автодороге 
«дорога жизни» с уширением с двух до 
четырех полос. Организация принима
ла  активное  участие  в  строительстве 
различных участков кольцевой автодо
роги вокруг СанктПетербурга, а также 
Западного скоростного диаметра. 

«Наша компания с успехом выполняет 
полный спектр дорожностроительных 
работ  по  строительству,    реконструк
ции,  ремонту  и  содержанию  автомо
бильных дорог и улиц, включая работы 
по прокладке наружных сетей водопро
вода и канализации. Все это мы дела
ем собственными силами, с помощью 
самой  современной  техники  ведущих 
мировых производителей, а также ма

териалов, большей частью полученных 
на  своих  производственных  площад
ках»,  –  рассказал  главный  инженер 
ООО «дорожник 92» Виктор Котляров.

По  его  словам,  дороги  Северо
Запада сегодня выглядят намного луч
ше,  чем  15  –  20  лет  назад,  когда  на 
их  ремонт  денег  практически  не  вы
делялось, а весь бюджет  тратился на 
строительство  новых  магистралей  в 
спальных  микрорайонах.  «В  Санкт
Петербурге, например, около 53 млн. 
«квадратов»  дорожного  покрытия. 
чтобы верхний слой дороги был в ра
бочем  состоянии,  нужно  в  год  рекон
струировать 5 – 6 млн кв. м. А у нас по
следнее время ремонтировалось лишь 
3 – 4 млн. Налицо недоремонт, преодо
леть который поможет резкое увеличе
ние финансирования дорожной отрас
ли, что в принципе на данный момент 
не реально», – пояснил специалист. 

Решить трудную задачу недоремон
та магистралей в условиях сокращен

ного финансирования, по мнению спе
циалиста,  помогут  новые  технологии 
и современная техника, которые ООО 
«дорожник92» активно использует. 

В  2000  г.  специалисты  компании 
впервые  в  СанктПетербурге  приме
нили  дорожные  пылесосы,  которые 
качественно  очищали  дорогу  после 
фрезерования,  улучшая  основание 
под  прокладку  асфальта.  С  того  вре
мени  список  технологий  и  оборудо
вания,  находящегося  на  вооруже
нии ООО «дорожник 92», значительно 
расширился  –  это  технологии  «ли
той  асфальт»  и  «микроасфальт»,  ис
пользование  щебеночномастичного 
асфальтобетона, асфальтоукладочный 
комплекс «КомпактАсфальт», трехмер
ная  система  автоматического  управ
ления  Trimble  BladePro  3D,  надежные 
асфальтоукладчики, перегружатели ас
фальтобетона, осцилляционные катки, 
фрезы и многие другие машины и обо
рудование зарубежного производства.  

новые технологии  
против колейности
новые технологии  
против колейности

ноВаторы Во Всем – пожалуй, так можно назВать специалистоВ ооо «дорожник 92». 
дорожно-строительная компания работает на рынке сеВеро-запада почти 20 лет, и 
сегодня яВляется крупной организацией, которая постоянно разВиВается, расширяет 
парк соВременной техники, осВаиВает ноВые технологии. 
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ООО «дорожник 92» является первой 
и  единственной  в  России  компанией, 
которая предложила использовать при 
строительстве и реконструкции дорог 
с  высокими  нагрузками  технологию 
«Компактасфальт». «Она позволяет од
новременно вести укладку сразу двух 
слоев  асфальтобетонного  покрытия  
за один проход укладчика. Благодаря 
этому методу, удалось уменьшить тол
щину  верхнего  слоя  до  2  –  2,5  см  и 
при  этом  достичь  его  максимальной 
плотности – сделать его более устой
чивым к колееобразованию, а дорогу 
более долговечной.  Кроме этого, дан
ная технология дешевле классической 
(послойной) асфальтоукладки на 5 – 8 
процентов»,  –  констатировал  Виктор 
Котляров. По его словам, такой способ 
позволяет проводить дорожные рабо
ты  в  меньшей  зависимости  от  погод
ных  условий,  а  значит,  строительный 
сезон может быть продлен, что весьма 
актуально для российских климатиче
ских условий. 

При  помощи  асфальтоукладочного 
комплекса «КомпактАсфальт» специа
листы компании в 2009 г. реконструи
ровали участок СанктПетербургского 
шоссе  от  проспекта  Буденного  до 
Петродворца,  часть  Пулковского 
шоссе  от  тоннеля  на  город  Пушкин 
до  Витебского  пр.,  а  также  построи
ли один из участков ЗСд. В 2011 г. по 
этой технологии будет отремонтирова

но Таллиннское шоссе. 
«Сейчас  мы  осваиваем  технологию 

«микроасфальт»,  которая  позволяет 
«законсервировать»  дорогу  на  2  –  3 
года до капитального ремонта, предот
вращает  сильное  разрушение  полот
на и продлевает срок службы», – рас
сказал  Виктор  Котляров.  По  мнению 
специалиста,  французская  техноло

гия  идеально  подходит  и  для  россий
ских дорог, а в условиях, когда на ре
конструкцию дорожной сети выделено 
мало средств, а улицы нужно поддер
жать в рабочем состоянии, просто не
заменима. 

Мощный  потенциал  компании 
«дорожник  92»  обеспечивают  более 
1000 специалистов высокой квалифи
кации,  которые  постоянно  повышают 

свой  уровень  и  профессионализм,  пе
риодически  проходя  обучение,  как  в 
России,  так  и  за  рубежом.  Сотрудники 
компании обладают большим опытом в 
реализации долгосрочных крупных про
ектов,  выполненных  в  строго  отведен
ные сроки, с высоким качеством и куль
турой работ. 

«компакт-асфальт» позВоляет одноВременно 
Вести укладку сразу дВух слоеВ 
асфальтобетонного покрытия за один проход

ООО «Дорожник 92» имеет международный сер-
тификат ISO 9000-2000 системы менеджмента 
качества, выданный немецкой компанией «ТЮФ 
Рейнланд ИнтерСерт Гмбх» и является облада-
телем Международной премии за качество в 
«Золотой категории» в 2004 г., (Париж).

Коллектив ООО «Дорожник 92» по-
здравляет всех коллег с професси-
ональным праздником – Днем стро-
ителя! Ваша профессия – почетна, 
ответственна и всегда востребована, 
а ваш созидательный труд постоян-
но служит на благо людям. Дорогие 
друзья, пусть ваши решения всегда 
будут верными, а построенные доро-
ги и города прочными. Здоровья, се-
мейного благополучия, финансовой 
стабильности, верных друзей и на-
дежных партнеров, радости и удачи!

Санкт-Петербург,  
пр. Обуховской обороны 271,  
Бц «Обухов центр»
тел.: +7 (812) 326-24-46 
Факс: +7 (812) 326-2449 
www.dorognik92.spb.ru

С днем строителя!
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александр котов:  
«наша техника помогает 
строить быстрее»

тенденция соВременного строительного рынка сВидетельстВует о том, что большинстВо 
средних и малых, а также целый ряд крупных подрядных компаний отказыВаются от 
покупки соВременной узкоспециализироВанной строительной техники, а предпочитают 
брать ее В аренду на Время Выполнения работ. об особенностях аренды спецтехники В 
санкт-петербурге рассказал александр котоВ, заместитель директора по произВодстВу 
компании «стройтехаВто».
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– Какое преимущество дает стро-
ительным компаниям аренда 
спецтехники по сравнению с ее 
покупкой?

–  Услуги  арендных  компаний  в 
Петербурге  становятся  все  популяр
нее  в  строительных  кругах,  хотя  не 
скрою, что порой мы сталкиваемся с 
убеждением, что лучше купить технику. 
Как правило, при таком подходе люди 
не  до  конца  оценивают  свои  затра
ты. На мой взгляд, аренда спецтехни
ки  позволяет  подрядчику  сосредото
читься на своем основном бизнесе и 
не распылять трудовые и финансовые 
ресурсы на содержание собственного 
большого парка машин. я считаю, что 
аренда спецтехники позволяет компа
ниям  расходовать  свои  средства  бо
лее разумно. Не секрет, что скорость 
и  качество  возведения  строящихся 
объектов  зачастую  зависят  не  толь
ко от точного проекта и опытной под
рядной компании, но и от наличия со
временной высокопроизводительной 
строительной  техники.  Особенно  это 
заметно в летний сезон, когда многие 
компании,  даже  имея  большой  парк 
собственных  машин,  не  могут  обой
тись своими силами. Здесь как раз и 
приходит  на  помощь  арендодатель, 
способный  быстро  решить  эту  зада
чу. Мы помогаем увеличить производ
ственные мощности предприятия в пи
ковые периоды, когда не рационально 
отвлекать средства на покупку новой 
техники. Компания «СтройТехАвто» эф
фективно организует аренду спецтех
ники,  что  позволяет  заказчику  полу
чить доступ к современной технике в 
нужное время и на необходимый срок. 
В нашем парке есть техника как оте
чественного, так и зарубежного про
изводства.  Арендовать  ее  могут  не 
только средние и крупные компании, 
но и небольшие организации, а также 
частные лица. доступность аренды в 
отличие от продажи – это и есть одно 
из главных преимуществ.
– Какова специфика работы ком-
пании «Стройтехавто»?

– Наша компания работает на рын
ке СанктПетербурга уже три года. За 
это  время  мы  успели  зарекомендо
вать  себя  надежным  партнером,  ко
торый  всегда  предлагает  в  аренду 
качественную  технику  на  самых  вы
годных условиях. В нашем автопарке 
вы всегда можете найти экскаваторы

погрузчики,  автокраны,  экскавато
ры и другую спецтехнику, а также гру
зовые автомобили. Мы работаем как 
по долгосрочным контрактам, так и по 
кратко срочным заявкам. Среди наших 
постоянных  клиентов  есть  как  круп
ные,  так  и  средние  и  малые  компа
нии, а также частные клиенты. С нами 
сотрудничают  подрядные  организа
ции, участвующие в реконструкции и 
строительстве объектов Октябрьской 
железной дороги, а также городские 
строительные компании. 
– Расскажите, какие крупные объек-
ты железнодорожной инфраструк-
туры строились, благодаря технике 
«Стройтехавто»?

–  действительно,  наши  машины 
участвовали  в  реализации  крупных 
проектов строительства железнодо
рожной и городской инфраструктуры. 
Например,  мы  выступали  арендода
телем техники, которая участвовала 
в подготовке высокоскоростной трас
сы  СанктПетербург  –  Хельсинки. 
Сегодня одним из крупных железно
дорожных объектов, который строит
ся с помощью наших машин, является 
проект  комплексной  реконструкции 
участка Мга – Гатчина – Веймарн – 
Ивангород и железнодорожных под
ходов  к  портам  на  южном  берегу 
Финского залива. Это очень важная 
стройка  и  потребность  в  спецтех
нике  на  этом  участке  очень  велика. 
Кроме этого, мы активно сотруднича

ем с подрядными компаниями Санкт
Петербурга  и,  таким  образом,  спо
собствуем возрождению и развитию 
великого города. 
– Как ваша организация обеспечи-
вает исправность техники?

– Нашим заказчикам мы предостав
ляем  только  исправную  технику.  Мы 
не  можем  подвести  клиента,  иначе 
просто не смогли бы работать на рын
ке.  Машины,  предоставляемые  нами 
потребителям, обычно не старше двух 
лет. Это позволяет предлагать нужную 
технику в отличном состоянии и по вы
годной  для  клиента  цене.  Компания 
«СтройТехАвто» уделяет большое вни
мание своевременной замене машин 

из арендного парка. Если по какимто 
причинам оборудование на стройпло
щадке  ломается,  то  наша  сервисная 
бригада либо ремонтирует его, либо, 
в случае серьезного повреждения, за
меняет на работающие машины.
– В каком направлении вы плани-
руете дальнейшее развитие ком-
пании?

– Мы постоянно наращиваем свои 
мощности  –  обновляем  парк  техни
ки,  закупаем  высокопроизводитель
ные современные модели машин. По 
нашей статистике, большинство ком
паний, однажды обратившихся к нам 
за арендой техники, становятся наши
ми постоянными партнерами. думаю, 
что эта тенденция будет расти вместе 
с нашими возможностями. 

компания «стройтехаВто» эффектиВно 
организует аренду спецтехники, что 
позВоляет заказчику получить доступ к 
соВременной технике В нужное Время и на 
необходимый срок. 

ООО «СтройТехАвто» 

Ленинградская область, 
г. Тосно, проспект Ленина, д.29

Тел.: (812)313-88-45

Факс: (812)272-01-73

СаМОРЕГУлИРОВанИЕ & БИзнЕС    
І
    № 8 (16) август 2011    

І



74

недвижимость строительство

главное – делать  
все качественно

ОлЕГ нИКОлаЕВ  строительная 
компания «наВаль» Выполняет работы 

по сооружению земляного полотна 
железных дорог. именно с этой операции 

начинается Воплощение грандиозных 
замыслоВ железнодорожных строителей. 

сегодня мы беседуем с генеральным 
директором ооо «строительная компания 

«наВаль» алексеем маслоВым. 

на правах рекламы
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– алексей Михайлович, расска-
жите, пожалуйста, об особенностях 
строительства.

– Работа по отсыпке земляного по
лотна  железных  дорог,  на  первый 
взгляд,  кажется  простой,  но  первое 
впечатление  обманчиво.  Например, 
выезжаем  на  объект,  а  там  лес  сто
ит и болото. Но уже через некоторое 
время изменится ландшафт, появятся 
пути и здания, будут разгружаться ва
гоны, подругому закипит жизнь. 

Работа творческая: не бывает оди
наковых объектов, каждый посвоему 
уникален и требует индивидуального 
подхода.  Необходимо  оптимальным 
образом организовать работу  техни
ки, не допуская ее простоев. Ведь ра
боты  по  сооружению  земляного  по
лотна  ведутся  большим  комплексом 
машин: экскаваторы, бульдозеры, кат
ки,  грейдеры,  автосамосвалы  –  все 
это требует четкой организации про
изводственного процесса.

Нужно  понимать,  как  отвести  по
верхностные  и  грунтовые  воды  от 
основания  насыпи  при  помощи 
устройства водоотводных канав, как 
работать с отметками, чтобы трасса 
про шла точно в назначенном месте. 
К особенностям работы следует отне
сти  большую  протяженность  объек
тов, достигающую иногда нескольких 
десятков  километров.  Кроме  руко
водства строительством, каждый ма
стер, прораб выполняет разбивочные 
работы,  для  этого  необходимо  об
ладать  навыками  геодезиста,  уметь 
работать  с  нивелиром,  разбираться 
в  чертежах  и  уметь  претворять  их  в 
жизнь.  Поэтому  прораб,  который  до 
этого строил только дома, не всегда 
сможет руководить подобными рабо
тами.

Наиболее  сложная  работа  –  в 
«окна» на напряженных транспортных 
магистралях,  с  закрытием  перего
на для движения поездов. Тут нужна 
хорошая  подготовка,  максимальная 
слаженность  и  оперативность,  ведь 
работа  должна  быть  выполнена  в 
сжатые  сроки  и  с  высоким  каче
ством. Все очень строго и жестко. С 
другой стороны, нарабатывается ве
ликолепный  опыт,  который  позволя
ет коллективу справляться с задача
ми любой сложности.

– Какие новые технологии ис-
пользуете? 

–  Современные  насыпи  должны 
выдерживать  высокие  статические 
и  динамические  нагрузки.  Поэтому 
их  структура  изменилась  –  они  ста
ли  многослойными.  Мы  используем 
геосинтетические  материалы  (гео
текстиль, георешетка и т. д.), которые 
позволяют  на  слабых  грунтах  более 
равномерно  распределить  нагруз
ки и повышают несущую способность 
полотна, а также разделяют слои друг 
от друга. 

– Расскажите немного о компа-
нии.

– Компания организована в 2008 г. 
Коллектив  молодой  и  мобильный, 
но  профессиональный  и  слажен
ный.  В  штате  около  100  человек. 
Средний возраст – примерно 30 лет. 
Большинство работников инженерно
технического  состава  «выращены»  в 
организации, в основном это выпуск
ники лИИЖТа – ПГУПС. 

Начинали со строительства автомо
бильных дорог и образования терри
тории. Теперь наша основная специ
ализация  –  сооружение  земляного 
полотна автомобильных и железных 
дорог.  Выполняем  также  работы  по 
водоотведению,  осушению  и  благо
устройству  территории.  Занимаемся 
строительством  водопропускных  со
оружений,  выполняем  укладку  труб 
и железобетонных лотков. Проводим 
отсыпку  промышленных  площадок, 
работы  нулевого  цикла.  Выполняем 
работы  по  образованию  территорий 
и так называемой вертикальной пла
нировке. 

Нашим  конкурентным  преимуще
ством является большой собственный 
парк техники.

– Как контролируется качество 
работ? 

– Контроль качества ведется посто
янно:  входной  контроль  материалов 
лицензированными  лабо раториями. 
Плотность грунта проверяется в каж
дом  технологическом  слое,  как  соб
ственными силами, так и с помощью 
выездных лабораторий. Оперативный 
геодезический контроль ведут масте
ра и прорабы на месте, а также инже
нергеодезист, закрепленный за дан
ным  объектом.  Кроме  того,  ведется 
технический  надзор  со  стороны  за
казчика  и  эксплуатирующих  органи
заций.  Главное  –  делать  все  каче
ственно. 

ООО «Строительная компания 
«НАВАЛЬ»

Санкт-Петербург,  
Лиговский пр. д. 111-113-115, 
лит. Б, оф. 207

Тел./факс +7 (812) 595-35-56

E-mail: sk.naval@mail.ru
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МаКСИМ ВИнОГРаДОВ  
компания HP Выпустила на рынок 
планшет HP Slate 500.  
устройстВо может состаВить 
конкуренцию IPaD 2. В настоящее 
Время приобрести Slate 500 могут 
только жители сша, но В скором 
Времени планшет будет продаВаться 
и на территории рф. 

новые возможноСти
Корпус устройства пластиковый, но 

края  обрамлены  металлом.  Задняя 
панель прорезинена, что снижает ве
роятность  повреждения  от  падений, 
ударов  или  просто  неаккуратного 
обращения.  По  габаритам  Slate  500 
немного  уступает  IPAD  2.  Его  шири
на 226 мм и глубина 150 мм, вес со
ставляет 680 граммов, а высота 14,7 
мм.  В  качестве  элемента  питания  в 
устройстве  используется  двухъяче
ечная  аккумуляторная  батарея  ем
костью 30 Вт ч. Планшет имеет экран 
размером  8.9  дюйма  с  максималь
ным  разрешением  1024х600  пиксе
лей. для сравнения, IPad имеет экран 
размером  9.7  дюйма  с  максималь
ным  разрешением  1024x768  пик
селей.  Такое  разрешение  Slate  500 
больше ориентировано на просмотр 
интернетстраниц, чтение книг, рабо
ту с программами. Компания Hewlett 
Packard сделала упор также на про
смотр  фильмов  и  роликов,  поэтому 
соотношение  сторон  планшета  при
ближено к формату 16:9. Экран под
держивает  многопальцевый  ввод 
«мультитач».  А  функционировать  это 
устройство  будет  под  управлением 
системы Windows 7 Professional.

Основные отличия от IPad – это на

личие  USBпорта  с  интерфейсом  2.0 
и  3.5  мм  входа  для  наушников,  сло
та  для  карт  памяти  SDHC  и  SDXC. 
Планшет  Slate  500  также  имеет  док
коннектор, который нужен для работы 
с докстанцией. Станция имеет выход 
HDMI, что очень удобно, так как поя
вилась возможность воспроизводить 
видео с разрешением 1080р благода
ря наличию встроенного видеоаксе
лератора Broadcom Crystal HD.

Давайте заглянем 
внутрь

Процессор  Intel  послужил  основой 
для  планшета,  а  именно  Intel  Atom 
Z540.  Тактовая  частота  Z540  1.86 
ГГц,  512  Кб  L2  кэш  и  шина  частотой 
533  МГц.  Оперативная  память,  уста
новленная  в  планшет,  имеет  объем 
2Гб.  Slate  500  оснащен  твердотель
ным накопителем емкостью 64 Гб. Так 
как мы говорим о планшетном ПК, то 
увеличение  объема  оперативной  па
мяти и емкости накопителя не предус
мотрено. 

Беспроводные  сети  в  устройстве 
представлены  адаптерами  Bluetooth 
3.0, WiFi 802.1, HS combo.

В Slate 500 интегрировано 2 каме
ры. Одна из них находится на задней 

панели устройства и имеет разреше
ние  матрицы  3  мегапикселя,  вторая 
на передней с разрешением 0.3 мега
пикселя. Перед компанией HP не сто
яла  задача  сделать  из  планшета  фо
тоаппарат,  поэтому  камеры  имеют 
достаточно низкие показатели для со
временных  устройств,  достаточные 
для работы с Интернет.

что в итоге?

Огромным  преимуществом,  по 
сравнению с созданными ранее муль
тимедийными  планшетами,  являет
ся  наличие  USBпорта.  Вы  можете 
скопировать и просмотреть файлы с 
флешносителей,  или  же,  наоборот, 
записать  данные  на  них.  Если  у  вас 
под  рукой  будет  фотоаппарат,  то  вы 
также  сможете  скопировать  с  него 
фотографии,  используя  слоты  для 
карт памяти, и даже обработать их на 
планшете,  используя  программное 
обеспечение.

Рассматривая Slate 500 как гаджет 
для  бизнеса,  отметим,  что  он  имеет 
габариты больше, чем у других план
шетов.  Будем  надеяться,  что  в  даль
нейшем  производители  учтут  этот 
недочет, и размеры устройства в по
следующих версиях уменьшатся. 

планшет HP подружился 
с USB 2.0
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курортыпутешествия 

в дельте окаванго 

Огромные расстояния, пролегающие между на
селенными  пунктами  Ботсваны,  позволили  мне 
надеяться, что  уж  здесьто  никто  не  стоит  в  до
рожных пробках. действительность же, что назы
вается,  превзошла  все  ожидания  –  количество 
увиденных мной за несколько дней слонов и жи
рафов существенно превышало число увиденных 
людей. 

Особенно  порадовал  лагерь  Jacana  (сеть  оте
лей Wilderness Safaris), расположенный в дельте 
реки Окаванго. Жизнь моя, как и у всех тех, кто до
стиг этого сказочного места, протекала в хижине, 
поднятой над землей. Здесь было предусмотрено 
все: от воздушномягких постелей до душа под от
крытым небом. В каждом кемпе – от 6 до 12 мест 
(всего лишь!), что для меня, страдающего от мизан
тропии, было даже полезней, чем необыкновенно 
вкусная еда, ежедневно подаваемая в ресторане. 

Печалит  лишь  одно:  не  удалось  пополнить  ну
мизматическую коллекцию местной монеткой в 
1 тхебе – она встречается очень редко!  

Кемпы, созданые архитекторами в африканском 
экостиле, не нарушают гармонии дикой природы

КОнСУльтанты: WIldErnESS SAFArIS, SoFItEl lUxUry HotElS 
WorldWIdE, FoUr SEASonS HotElS & rESortS

©
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алЕКСЕЙ ИВанОВ  Вопрос: «куда бы еще поехать?» часто решается не на осноВании 
каких-то серьезных предпочтений, а по настроению. если пояВилась усталость и 
захотелось оказаться наедине с природой, Вдали от суеты и бесконечных людских 
потокоВ, то лучший Вариант – ботсВана! африканское государстВо, одно из самых 
малолюдных на планете, несомненно, спасет от любой хандры и усталости! 
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название  
мероприятия 

Дата  
проведения 

Место  
проведения

Всероссийский профессиональный праздник «день 
строителя – 2011»

12 августа Санкт – Петербург

Международный инвестиционный форум «PROEstate» 8 – 10 сентября Санкт – Петербург

BalticBuild 12 – 14 сентября Санкт – Петербург

II Всероссийская научнопрактическая конференция 
«Саморегулирование в строительном комплексе: 
повседневная практика и законодательство». 

14 сентября Санкт – Петербург

II Всероссийский форум инновационных жилищных 
проектов

21 сентября Москва

Петербургский Международный Энергетический форум 28 – 30 сентября Санкт – Петербург

Международный промышленный форум «Российский 
промышленник 2011».

28 сентября –  
1 октября

Санкт – Петербург

Пятый дальневосточный международный экономический 
форум.

4 – 5 октября Хабаровск

CityBuild 17 – 20 октября Москва

19я Международная похоронная выставка  
«Некрополь – 2011»

18 – 20 октября Москва

Всероссийский форум «Энергоэффективность в ЖКХ и 
строительстве»

20 – 21октября Москва

Международный Автотранспортный Форум МАФ 2011 24 – 26 октября Москва

«Сибирский Бизнесфорум. Недвижимость Сибири – 
2011» 

25 – 27 октября Новосибирск

IV Международная конференция  
Медиация –инвестиция в будущее

27 – 29 октября Москва

Всероссийский форум руководителей учреждений 
системы здравоохранения

7 – 8 ноября Москва

Международный форум «Управления ассоциациями» 7 – 8 ноября Москва

ЖКХ России 9 – 11 ноября Санкт – Петербург

Всероссийский форум «Стратегия развития жилищного 
строительства»

14 – 15 ноября Москва

I Всероссийский Съезд оценщиков 25 – 27 ноября Москва

Российский инвестиционностроительный форум  
(РИСФ – 2011).

7 – 10 декабря Москва

мероприятия, В которых принимает участие 
журнал  «саморегулироВание & бизнес»

2011



ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕЛОВОЙ ЖУРНАЛ

С–Петербург – Москва – Н.Новгород

станции
посадки–
высадки

№ поездов, периодичность назначения

175/176 172 151 153 157 161 163 165

ежд ежд ежд ежд ежд ежд по вс ежд

Санкт–
Петербург

15.00  6.45  7.00  13.30  15.15 19.25 19.45

Чудово  7.46 – 7.47 – 20.11 – 20.12

Окуловка 14.59 – 15.00

Бологое 16.48 – 16.49 15.25 – 15.26 17.03 – 17.04

Вышний 
Волочек

– 15.45 – 15.47 –

Тверь 18.00 – 18.02  9.56 – 9.58 16.44 – 16.46 18.15 – 18.17 22.21 – 22.23

Москва–
Окт.

–  10.40  11.04 18.00 19.30 23.29 23.40

Москва–
Курская

19.15 – 19.30  6.45

Владимир 21.15 – 21.17 8.30 – 8.32

Дзержинск – 10.16 – 10.18

Н.Новгород 23.20  10.40

Н.Новгород – Москва – Петербург

станции
посадки–
высадки

№ поездов, периодичность назначения

173/174 171 152 154 158 162 164 166

ежд ежд ежд по пн ежд ежд ежд ежд

Н.Новгород 15.15  6.45

Дзержинск – 7.04–7.06

Владимир 17.15 – 17.17 8.50 – 8.52

Москва–
Курская

19.05 – 19.20  10.40

Москва–
Окт.

–  6.45  7.00  13.30 16.30 16.45 19.45

Тверь 20.31 – 20.33 8.04 – 8.06 14.42 – 14.44 17.38 – 17.40 17.53 – 17.55

Вышний 
Волочек

15.31 – 15.33 – –

Бологое 15.51 – 15.52 18.38 – 18.39 18.53 – 18.54

Окуловка 16.20 – 16.21 – –

Чудово 10.07 – 10.08 – 19.47 – 19.48 –

Санкт–
Петербург

23.19  10.35  11.00 18.00 20.45 20.57 23.30

раСПиСаНие движеНия Поездов «СаПСаН»  с 29 мая 2011 г.



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

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

    На июль 2011 года членами НП СРО «МООЖС» являются 
    636 строительных компаний России.

191040, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 42
Тел/факс: (812) 45-410-45

E-mail: info@moozs.ru

www.moozs.ru

Председатель правления:
Талашкин 

Геннадий Николаевич

Исполнительный директор:
Кулаков

Сергей Владимирович
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Оценить бесценное

Контуры будущего

Инвестиции в Краснодарский край

Рынок недвижимости: 
несовершенство 
законодательства
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