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тема стратегия россии 2020

уПравлять – 
значит 
Предвидеть

еКатерина Борисова  НакаНуНе большого политического сезоНа в кругах 
российских политиков, представителей Науки и обществеННости с Новой силой 
разверНулось обсуждеНие дальНейшего пути развития страНы. иНтеллектуальНое 
сообщество выдвиНуло Несколько вариаНтов стратегических проектов, которые 
условНо можНо разделить На две традициоННо оппозициоННые группы, включающие 
либеральНый и более коНсервативНый сцеНарий развития. 

Модель успешности

известное выражение Блеза 
Паскаля «управлять – значит пред-
видеть» приобретает особую актуаль-
ность в переломные периоды истории. 
ведь стабильность предсказуема. но, 
несмотря на то, что все предшествую-
щее, относительно «тучное» для нашей 
страны десятилетие по различным на-
правлениям осуществлялось разви-
тие примерно пятидесяти федераль-
ных целевых программ, многие из них 
так и остались либо незавершенны-
ми, либо потребовали существенного 
продления срока реализации для вы-
хода на целевые показатели. 

Примечательно, что примерно чет-
верть из них составили программы 
развития высоких технологий и мо-
дернизации производства. Это и ФцП 
«Модернизация транспортной системы 
России на 2002-2010 гг.», и программа 

«глобальная навигационная система», 
программа «национальная технологи-
ческая база на 2002 – 2006 гг. и на 
2007 – 2011 гг.», научно-техническая 
программа «исследования и разра-
ботки по приоритетным направле-
ниям развития научно-технологиче-
ского комплекса на 2002 – 2006 гг. 
и на 2007 – 2012 гг.», программа 
«Энергоэффективная экономика» на 
2002 – 2005 гг. и на перспективу до 
2010 г., федеральная «Космическая 
программа России на 2006 – 2015 гг.», 
программа «Развитие гражданской 
авиационной техники России на 
2002 – 2010 гг. и на период до 2015 г.». 

Однако практически по каждому из 
этих направлений, благодаря свод-
кам теленовостей, можно вспомнить 
несколько прискорбных инцидентов, 
начиная от падения космического 
грузовика «Прогресс М-12М» в горах 
алтая и заканчивая гибелью в авиа-

катастрофе российской хоккейной ко-
манды под ярославлем. 

Как известно, разработка всех этих 
федеральных программ сопровожда-
лась целевым прогнозированием, од-
нако, как показала практика, оно не 
было достаточно глубоким и точным, 
что и послужило одной из причин не-
достаточной эффективности многих 
из них.

Сегодня, по мнению ряда видных 
представителей экономической нау-
ки, управленцев, политиков, как ни-
когда важно правильно оценить воз-
можности позиционирования России 
в условиях новой экономической 
реальности. 

в мае 2009 г. был подписан указ 
президента № 536 «Об основах стра-
тегического планирования в Рос сий-
ской Федерации», в котором предпи-
сано создать систему стратегического 
планирования, охватывающую орга-
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темастратегия россии 2020

ны управления федерального и реги
онального уровней. 

Незадолго до этого, осенью 2008 г., 
под  руководством  Мин эко ном раз
вития  был  разработан  и  утвержден 
распоряжением  правительства  пер
вый  вариант  концепции  развития 
страны «Стратегия2020». 

Однако  мировой  экономический 
кризис  не  замедлил  опровергнуть 
многие  постулаты  этого  документа. 
в  нем  основными  драйверами  роста 
признавались два параметра. 

вопервых,  увеличение  мировой 
цены на нефть. По отношению к уров
ню 2007 г., полагали разработчики до
кумента, она возрастет на 55,8 %. 

вовторых,  экспорт  газа  с  темпа
ми роста примерно в тех же пропор
циях  –  57,9  %.  То  есть  локомотивом 
опятьтаки, несмотря на всю риторику 
о  диверсификации  экономики,  был 
определен сырьевой сектор. 

О  риске  такого  рода  расчетов  го
ворить  не  приходится.  Одно  только 
освоение  новой  технологии  добычи 
сланцевого газа уже оказывает вли
яние на российский газовый экспорт. 
А ведь еще необходимо учитывать, в 
качестве показательного примера, и 
кардинальный  разворот  крупнейшей 
экономики  мира  –  Германии  к  раз
витию  альтернативных  источников 
энергии,  случившийся  вскоре  после 
аварии на АЭС в Фукусиме. 

Таким образом, необходимость раз
работки  новых  подходов  к  решению 
экономических  и  социальных  задач, 
стоящих перед страной, стала очевид
ной. Работу по обновлению стратегии 
правительство поручило высшей шко

ле экономики и Академии народного 
хозяйства.

К  осени  промежуточный  доклад  о 
результатах экспертной работы по ак
туальным проблемам социальноэко
номической  стратегии  России  на  пе
риод до 2020 года – плод совместной 
работы  целой  армии  специалистов, 
объединенных в 21 экспертную группу 
под общим руководством владимира 
Мау и евгения ясина, был направлен 
в правительство для обсуждения и со
гласования в министерствах. 

Событийный политический контекст 
необходимости  такого  решения  так
же  понятен:  грядут  парламентские 
и  президентские  выборы,  а  значит, 
творческий  заказ  научному  сообще
ству по поиску новых подходов и мо

делей  роста  и  развития  неслучаен  и 
закономерен. 

Карфаген должен быть 
построен

Как отмечает Сергей Малков, руко
водитель  направления  Центра  про
блем  СяС  Академии  военных  наук, 
основная трудность таких разработок 
заключается, прежде всего, в поиске 
показателейиндикаторов,  обобщен
но характеризующих состояние дел в 
различных сферах жизни общества с 
учетом сложности и неоднозначности 
происходящих процессов. С этой точ
ки  зрения  критика  коснулась  многих 
положений  доклада,  а  свое  видение 
альтернатив  развития  предложили 
еще  несколько  экспертных  групп,  в 
том числе Центр проблемного анали
за и государственноуправленческого 
проектирования (ЦПАГУП). 

По  мнению  его  представителей, 
предложенный  доклад  составлен  с 
учетом традиционных либеральноин
ституциональных подходов к управле
нию российским хозяйством и обще
ством, которые успели доказать свою 
несостоятельность. 

Одним из наиболее критикуемых те
зисов обновленной «Стратегии 2020» 
можно  назвать  сформулированное 
участником  экспертной  группы  15 
«Управление  государственной  собст
венностью  и  приватизация»  профес
сором Уильямом Мэггинсоном (США), 

ГЕоРГиЙ КлЕЙНЕР, 
член-корреспондент РАН: 

— Институты, которые сейчас определяют деятельность 
предприятий, должны быть коренным образом пересмотрены. 
Общее направление таково: решения на предприятиях долж
ны приниматься с участием интересов всех участников произ
водства. Эта система принятия решений должна быть расши
рена и состыкована с системой принятия решений в государст

ве снизу доверху, от выборов директора до выбора президента. Сейчас эта система 
существует в искаженном виде, условно говоря, идет «кривое» принятие решений. 
На каждом уровне решения принимаются в интересах тех, кто принимает решения. 
И это никакой не каламбур, это реальная ситуация. При «кривой» системе ничто в 
стране не может быть «прямым» – ни система отбора кадров, ни система отбора по
казателей для количественных измерений, ни механизм принятия законов. 

точка зреНия

ВлАДиМиР МАУ, 
ректор Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при президенте РФ:

— Мы вступаем в новый этап развития страны. в начале 
второго десятилетия мы подошли к такому рубежу, на кото
ром стало ясно: одними лишь деньгами существующие про
блемы не решить. Более того, можно истратить в разы боль
ше средств, а проблемы останутся теми же. Назрела необхо

димость искать структурные решения, для многих из которых нет аналогов в на
шем предыдущем опыте.

Основные наши проблемы носят не чисто бюджетный или фискальный харак
тер. я думаю, что проблема нашего бюджетного дефицита состоит не в том, что на
до сократить расходы или увеличить налоги. Она состоит в том, что наша структура 
расходов не вполне соответствует вызовам постиндустриального общества. Наше 
законодательство написано для индустриальной экономики, тогда как более поло
вины ввП производится в секторе услуг. Главные вызовы нашего развития связа
ны с инновационными секторами, с высокой долей труда, а не с высокой долей ме
талла, чугуна и стали. Это все требует перестройки правил – тонкой и аккуратной.

точка зреНия
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одним из ведущих мировых экспертов 
в  сфере  приватизации,  положение: 
«частная  собственность  относится  к 
приоритетам  первого  порядка,  поэ
тому  сохранение  государственного 
сектора в том или ином объеме, в том 
числе применительно к вопросу «стра
тегического  ядра»,  на  долгосрочный 
период не является целесообразным».

в докладе «Стратегия России 2020. 
Особое  мнение»,  составленном  под 
руководством  Степана  Сулакшина, 
генерального директора Центра про
блемного анализа и государственно
управленческого  проектирования, 
отечественные  специалисты  оспари
вают подобный подход.

По  мнению  членакорреспонден
та РАН, доктора экономических наук, 
профессора  Георгия  Клейнера,  в 
«Стратегии2020»  очень  вяло  и  не
определенно  говорится  о  системе 
управления  страной:  «Это  сложная 
система,  но  этот  Карфаген  должен 
быть построен. При нестратегическом 
управлении любые показатели, кото
рые мы наметим, скатятся в ту самую 
лунку, куда они не должны скатывать
ся. Только на этом пути мы можем пре
одолеть  остатки  «экономики  физиче
ских лиц» – подчеркивает он. 

А  по  мнению  Степана  Сулакшина, 

первоначальная  «Стратегия  2020» 
и  вовсе  не  подлежит  актуализа
ции,  поскольку  априори  является 
не реализуемой. 

Текст концепции изобилует цифра
ми, без какихлибо упоминаний о спо
собах их обоснования. 

«в основном документ выглядит как 
сборник пожеланий, ситуация статус
кво оценивается разработчиками не 
вполне  адекватно,  проблемный  пе
речень, который возникает при отри
цательной  оценке  статускво,  отсут
ствует,  соответственно,  отсутствуют 
задачи и управленчески атрибутиро
ванные их решения, необходимые для 
движения вперед» – считает он. 

Кроме того, документ предполагает 
ориентацию  на  провалившуюся  до
ктрину зарубежных источников инве
стирования,  дальнейшую  приватиза
цию, коммерциализацию, как скрытую, 
так и явную, гуманитарной сферы, по
литику самоустранения от социально и 
экономически значимых целесообраз
ных  перераспределений,  перетоков 
капиталов,  доходов,  дифференциро
ванного управления налогообложени
ем и субсидиарной политикой. 

Предполагается  отказ  от  мотива
ционной  политики  государства,  ко
торая,  по  сути,  является  классикой 

ГЕоРГиЙ МАлиНЕцКиЙ, 
профессор, зам. директора по научной 
работе института прикладной математики 
им. М. В. Келдыша:

— в США есть более 50 мозговых центров, занимающихся 
проектированием будущего в целом и альтернативными ва
риантами стратегий промышленного развития в частности. 
в стране ежегодно проводится около 30 общенациональных 

конференций, посвященных этим проблемам. По этому пути уверенно идут япония, 
Германия, Финляндия, Франция, многие другие страны, опирающиеся в формиро
вании своей промышленной и инновационной политики на возможности науки. 
Эта важнейшая работа имеет две ипостаси. С одной стороны, она ориентирует лиц, 
принимающих решения на государственном и региональном уровне, на уровне 
крупнейших корпораций. Она показывает, какими будут наиболее вероятные по
следствия и риски принимаемых решений, какую цену придется заплатить за вы
бор или иной альтернативной стратегии. С другой стороны, часть этой информации 
становится достоянием общественности и начинает формировать образ желаемо
го будущего, цели, мечты, приоритеты, карту угроз в массовом сознании. Это по
зволяет активно задействовать потенциал информационного управления и реф
лексивного управления обществом.

С горечью приходится констатировать, что серьезного, ответственного отноше
ния к своему будущему (в частности, к промышленному будущему) в России пока не 
выработалось.

точка зреНия

АлЕКСАНДР ВАРшАВСКиЙ, 
доктор экономических наук, 
профессор:

— Анализ содержания докумен
та «Концепция долгосрочного со
циальноэкономического развития 
Российской Федерации», подходов 
по ее коррекции, а также докумен
та, подготовленного ИНСОР, «Обре
тение будущего» показывает, что их 
авторы не учитывают или не хотят 
учитывать основные процессы, ко
торые происходят в настоящее вре
мя в мире. Эти процессы вызваны 
глобализацией, мировым финансо
вым кризисом и значительным из
менением соотношения сил в ре
зультате роста влияния Китая и дру
гих крупных развивающихся стран. 
Мировой финансовый кризис и рас
тущий спрос на ресурсы, в том числе 
и территориальные, обостряют при
тязания соседних с Россией стран 
на ее богатства. Сказанное озна
чает, что в равной степени должны 
быть рассмотрены, помимо сцена
рия устойчивого экономического ро
ста, сценарии развития в условиях 
роста глобальной нестабильности и 
возможного локального либо даже 
глобального конфликта. 

Итоговая концепция должна пре
доставить программу развития по 
всем возможным сценариям. 

Наряду с этим немаловажно и то, 
что мы забываем или мало говорим 
об этике, о моральноэтических нор
мах. А ведь результат забвения эти
ки – это и неравенство, и воровст
во, и коррупция, и желание уехать 
из страны, и нацеленность на крат
косрочные задачи. С этим, в частно
сти, связано и то, что сейчас в фир
мах и компаниях правит делом не ин
женер, не генеральный конструктор, 
а слабо разбирающийся в высоких 
технологиях и вообще в технике и 
технологиях финансист, экономист, 
юрист, переводчик, либо отставник
военный и т. д. 

должен быть восстановлен ста
тус генеральных конструкторов, они 
должны определять технологическую 
политику, а не менеджеры с финан
совым, юридическим либо другим не 
техническим образованием. 

точка зреНия
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для  управления  развитием,  в  осо
бенности  в  структурном  отношении. 
Промежуточные  наработки  экспер
тной группы, предлагающей обновлен
ный  вариант  модели  экономического 
роста, по оценке Степана Сулакшина, 
практически  совпадают  с  первона
чальной  концепцией  стратегии  от 
2008  г.,  а  те  рациональные  цели  и 
пожелания,  которые  касаются  демо
нетизации,  развития  человеческого 
потенциала,  структурных  реформ  и 
выравнивания  диспаритетов,  сугубо 
декларативны.

в  то  же  время,  по  оценке  специа
листов  института  современного  раз
вития  ИНСОР,  предоставивших  свою 
концепцию  развития  страны  под 
названием  «Обретение  будущего», 
доклад экспертных групп по актуаль
ным проблемам социальноэкономи
ческой  стратегии  России  на  период 
до 2020 г. недостаточно либерален и 
должен больше учитывать роль поли
тических институтов. 

Расхождения  мнений  экспертов  в 
основном вызваны ролью госрегули
рования  в  экономике  страны  и  тем 
базисом  –  индустриальным  или  по
стиндустриальным,  на  котором  эта 
экономика должна развиваться. 

«Государство в его нынешнем состоя
нии – основное препятствие развития, 
стопор  модернизации.  Обновление 
экономики  и  технологий  нуждается 
в  мощном  импульсе,  но  прежде,  чем 
давить на газ, надо снять экономику с 
тормоза ручного управления. Мо дерн
изация страны начинается с модерни
зации системы власти и менеджмента. 
Общий курс – стратегия дерегулирова
ния. Экономику и повседневную жизнь 
граждан надо освободить от назойли
вого, часто ненужного администриро
вания.  Функции  власти  должны  быть 
минимальными,  но  выполняемыми 
эффективно  и  неукоснительно,  а  де
бюрократизация  экономики  должна 
осуществляться  через  деэкономиза
цию  бюрократии»  –  таково  одно  из 
основных положений альтернативной 
концепции ИНСОР.

Как  резюмирует  Георгий  Клейнер, 
в большинстве документов стратеги
ческого  характера,  разработанных  в 
настоящее  время  представителями 
самых  различных  экспертных  групп, 
описываются передвижения воздуш
ных масс в верхних слоях атмосферы. 
Речь ведется об инфляции, монетиза
ции, ставке рефинансирования и про
чих процессах макроуровня. 

Однако экономика созидается, как 
известно, «внизу», на земле – на пред
приятиях и в организациях. Стратегия 
экономического  роста  страны  –  это, 
прежде всего, стратегия предприятий, 
организаций, субъектов микроуровня 
экономики. 

Неолиберальная концепция в этом 
отношении  на  самом  верхнем  уров
не обобщения звучит таким образом: 
надо  построить  правильные  условия 
для  предприятий,  и  предприятия  бу
дут себя вести правильно. Последние 
здесь выглядят как пассивная «прини
мающая сторона», а макроинституты – 
как истинные хозяева положения.

есть, однако, и альтернативное по
нимание сочетания уровней экономи
ки, когда экономическое пространст
во,  в  частности,  институциональное, 
находятся как вне, так и внутри пред
приятий.  внутрифирменная  часть 
институционального  пространства 
в  стратегическом  плане  даже  более 
влиятельна, чем та, которая находится 
на федеральном уровне. 

«в  разрабатываемой  стратегии 
должно  быть  обязательно  раскрыто 
представление  о  современном  объ
екте микроуровня экономики, прежде 
всего, предприятии. 

 

СЕРГЕЙ ГлАзьЕВ, 
ответственный секретарь 
Комиссии таможенного 
Союза:

— Ключевой проблемой экономиче
ской политики является согласование 
мер по преодолению кризиса со страте
гическими задачами социальноэконо
мического развития. Сокращение имею
щихся у государства ресурсов затрудняет 
решение стратегических задач, возника
ет соблазн отложить их до возобновле
ния экономического роста. вследствие 
этого в большинстве стран мира проис
ходит сокращение инвестиционной ак
тивности и снижение нормы накопле
ния в пользу мер по поддержанию теку
щего потребления. Однако такой под
ход представляется бесперспективным, 
так как не позволяет устранить струк
турные ограничения экономического ро
ста. Кризис перешел в депрессию, кото
рая завершится после структурной пе
рестройки экономики ведущих стран ми

ра выходом на новую 
длинную (кондрать
евскую) волну эконо
мического развития. 
Этот процесс обычно 
занимает около де
сятилетия, в течение 
которого состояние 
экономики характе

ризуется турбулентностью, сопровожда
ющейся краткосрочными подъемами и 
спадами. в этот период закладываются 
основы подъема новой длинной волны 
экономического роста. Она формируется 
в результате инвестиционных и иннова
ционных решений, принимаемых сейчас. 
дальнейшее развертывание кризиса бу
дет определяться сочетанием двух про
цессов – разрушения структур прежнего 
технологического уклада и становления 
структур нового. 

чем быстрее финансовые, хозяйствен
ные и политические институты перестро
ятся в соответствии с потребностями ро

ста новых технологий, тем раньше на
чнется подъем новой длинной волны эко
номического роста. 

При этом изменится не только техноло
гическая структура экономики, но и ее ин
ституциональная система, а также состав 
лидирующих фирм, стран и регионов.

Преуспеют те из них, которые быстрее 
других смогут выйти на траекторию ро
ста нового технологического уклада, сво
евременно вложившись в составляющие 
его производства на ранних фазах разви
тия. По мере формирования новых техно
логических траекторий вход на них для от
стающих будет становиться все дороже. 

Опыт двух предыдущих кризисов тако
го рода (в 30х и 70х годах прошлого ве
ка) свидетельствует об их чрезвычайной 
болезненности для ведущих стран и уни
кальных возможностях опережающе
го развития для отстающих. выход из ны
нешней депрессии также будет сопрово
ждаться масштабными геополитически
ми и экономическими изменениями.

точка зреНия
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Как  должны  приниматься  реше
ния: хотим ли мы, чтобы собственник 
принимал  решения  самостоятельно; 
должна ли собственность быть отделе
на от управления; хотим ли мы, чтобы 
коллективы  предприятий  знали  свое 
место и не рвались к управлению, или 
мы хотим чегото другого? Как должны 
быть учтены интересы общества – то, 
что  называется  социальной  ответ
ственностью  бизнеса,  социальным 
гражданством. 

все эти вопросы чрезвычайно суще
ственны и относятся к стратегическим. 
если мы не наладим управление пред
приятиями, то какую бы внешнюю сре
ду мы не создали, экономика будет де
фектной. Потом мы будем удивляться 
огромному внешнему корпоративному 
долгу России, управлению стратегиче
скими активами страны из оффшорных 
компаний и тому подобное» – отмечает 
эксперт. все эти явления однозначно 
доказывают  невозможность  ограни
читься только созданием благоприят
ной внешней среды, задача состоит в 
том, чтобы довести стратегию до того 
уровня,  где делается экономика – до 
уровня предприятий.

преодолеть ловушКу

При  всем  разнообразии  представ
ленных  мнений,  необходимость  пе
рехода  отечественной  экономики  на 
инновационные рельсы никем не под
вергается  сомнению.  вопрос  заклю
чается только в методах и средствах 
осуществления этого перехода. 

По  мнению  Сергея  Малкова,  нам 
необходимо не создание какойто аб
страктной рыночной среды, а ясный и 
понятный мегапроект. И под него уже 
надо создавать инновационную среду 
и обеспечивающие технологии, кото
рые должны стать приоритетными. 

«Сейчас  у  нас  идет  программа  со
здания нанотехнологий. для чего она 
нужна? вкладываются колоссальные 
деньги,  но  никто  не  понимает  –  за
чем?  Однако  если  бы  сказали,  что 
нам  нужны  нанотехнологии  для  того, 
чтобы создать материалы с уникаль
ными  свойствами  для  строительства 
дешевого жилья в условиях холодного 
климата России, тогда бы это было по
нятно. И это было бы обществом под
держано» – отмечает он. 

Конкретные предложения по модер

низации и инновационному развитию 
должны включаться в подобные про
екты, как его неотъемлемые состав
ные,  обеспечивающие  части.  Тогда 
инновации будут приняты обществом, 
а страна сможет преодолеть ловушку 
сырьевой экономики.

С  подобным  тезисом  вполне  кор
релируется  и  недавно  представлен
ный  аналитический  доклад  Совета 
Федерации «Инновационное развитие 
России: стратегия, ресурсы, законода
тельные решения». 

в нем отмечается, что часть экспер
тов  находится  в  плену  идеи  иннова
ционного  прорыва,  большого  скачка 
в постиндустриальное будущее – до
статочно развивать те технологии, где 
Россия  еще  может  обогнать  другие 
страны. 

Между  тем,  в  отсталой,  примитив
ной  экономике  инновационный  про
рыв невозможен – новые технологии 

индуцируются  с  помощью  уже  про
мышленно освоенных. 

«для  модернизации  экономики 
России  необходима  новая  волна 
индустриализации.  Ни  одна  страна 
не  обеспечивала  себе  глобального 
признания как производитель техно
логий,  наоборот,  все  развитые  эко
номики  добивались  первенства  как 
индустриальные. Технологии – ничто, 
если они не могут быть применены к 
промышленности,  овеществлены  в 
массовом  выпуске  готовой  продук
ции,  способной  завоевать  мировые 
рынки. И если до кризиса в качестве 
идеологии в мировой экономике пре
валировал упор на развитие финансо
вого  сектора,  то  сейчас  лидирующие 
позиции занимает идея усиления на
циональных производительных сил» – 
утверждают авторы доклада. 

С  учетом  этого,  главная  задача  се
годня – создать современную матери

ВиКтоР КлиМоВ, 
вице-президент «оПоРА России»:

– Одна из основных задач «Стратегии2020» – изменить 
представление о малом бизнесе. Главная проблема в поли
тике развития малого предпринимательства – смысловая. в 
представлении большинства людей есть большая экономика 
с «Газпромом», «Роснефтью», с крупной промышленностью, а 
есть гетто для малого бизнеса, составляющее небольшой сег

мент, специфическую зону. 
Малый бизнес сегодня идентифицируют с госпрограммами поддержки и рассма

тривают как суррогатный. в регионах его не включают в промышленную статисти
ку изза малых объемов производства. Но это не экономика, поскольку господдер
жка не должна сводиться к простому накачиванию деньгами отдельных компаний, 
ее главная задача – создавать стимулы для развития. 

Сегодня недостаточная доступность финансовых ресурсов остается одной из 
важнейших проблем предприятий малого и среднего бизнеса. 

ежегодный мониторинг, проводимый «ОПОРОЙ России», показывает, что недо
ступность финансов беспокоит 30 % руководителей малых и средних предприятий 
и предпринимателей. 

Порядка 43 % беспокоит недостаток квалифицированной рабочей силы. 
33 % руководителей озадачены падением спроса в отрасли. 
На несправедливую конкуренцию обратили внимание только 17 %, а коррупция 

всерьез беспокоит только 13 % из числа всех опрошенных. 
Нам стоит отказаться от поиска «золотого административного барьера». 
вместо этого необходимо рассматривать те вызовы и угрозы, которые будут 

влиять на экономику в целом, а, значит, и на малый и средний бизнес в ближай
шее десятилетие. Это и введение ресурсоориентированных стандартов, и сокра
щение производств, влияющих на окружающую среду, а также информатизацию, 
распространение интернета, демографический кризис, трудовую миграцию, изно
шенность инфраструктуры. 

Без изменения представления о малом бизнесе никаких задач по достижению 
уровня занятости в нем до 60 % к 2020 году решить не удастся.

точка зреНия
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альнотехническую базу национальной 
экономики.  Требуются  масштабная 
модернизация  и  обновление  основ
ных  фондов  экономики  страны.  Нам 
необходима  модернизация  широ
кого  спектра  обрабатывающих  про
изводств,  не  только  высоко,  но  и 
среднетехнологичных. 

«Анклавная  модернизация»  в  виде 
создания  обособленных  инновацион
ных  центров,  прямыми  и  обратными 
связями  подключенных  к  глобальной 
экономике, необходима. Но этого мало 
для создания достаточных условий для 
преодоления сформировавшихся огра
ничений  экономического  развития.  И 
в итоге может способствовать закре
плению  стратегически  тупиковой  мо
дели «разомкнутой инновационной си
стемы», сложившейся в России. Когда 
идеи отечественной фундаментальной 
и  прикладной  науки  реализуются  на 
стадиях от создания  образца до мас
сового  производства  за  рубежом,  а 
затем в виде готовых изделий импор
тируются в страну. 

Существование  инновационных 
сегментов бессмысленно, если не за
ниматься развитием современной ин
дустрии в целом.

Одним  из  важнейших  условий  мо
дернизации  экономики  является  со
здание  целостной  национальной  ин

новационной системы. 
Пока  созданы  и  функционируют 

только  отдельные  ее  элементы,  а  не 
система в целом. Отдача от инноваци
онной деятельности остается низкой. 
Это,  прежде  всего,  объясняется  тем, 
что в течение предыдущих 20 лет ин
новационная система в России факти
чески пришла в упадок. 

С  одной  стороны,  произошло  бы
строе  открытие  внутреннего  рын
ка  для  импортной  продукции,  а  с 
другой  –  фактически  прекратилось 
финансирование  системы  НИОКР, 
которое в значительной степени кон
центрировалось  в  системе  отрасле
вых научноисследовательских инсти
тутов и заводских лабораториях. 

Наряду с этим, существенным изъ
яном  отечественной  экономики, 
сдерживающим развитие инноваций, 
является  недостаточность  числа  и 
объемов производства малых и сред
них  предприятий,  которые  обладают 
большей  активностью  и  адаптивно
стью  к  инновационным  решениям,  а 
также склонностью к риску по сравне
нию с крупными компаниями и фирма
ми. ведь зачастую инновации рожда
ются не в офисах гигантов индустрии, 
а  в  небольших  творческих  коллекти
вах, где поощряется креативный под
ход и нет места бюрократии. 

в  завершение  стоит  отметить,  что 
один  из  парадоксов  современного 
развития заключается в том, что при 
всей значимости в нашей жизни фак
торов  макроэкономики  и  развития 
глобальных  технологий,  главным  ка
питалом  все  же  остается  человече
ский капитал. 

Как отмечает профессор, замдирек
тора по научной работе Института при
кладной математики им. М. в. Келдыша 
Георгий  Малинецкий:  «в  XIX  веке  ог
ромные  усилия  были  направлены  на 
предмет производства, в ХХ веке – на 
средства  производства.  вероятно,  в 
начавшемся веке во главу угла встанет 
субъект производства – тот, кто приду
мывает, управляет, производит и потре
бляет произведенное, а также получает 
все риски и катастрофы, связанные со 
своей  деятельностью.  Повидимому, 
и  основные  возможности,  и  прорывы 
(и главная угроза) начавшегося столе
тия будут связаны с самим творцом, с 
отдельным  человеком,  коллективами, 
обществом в целом. Именно такой про
рыв и начинается на наших глазах. Тут – 
на острие атаки – страны, корпорации, 
регионы,  отдельные  люди  получают 
шанс прорваться в будущее». 

Принципиально важно, чтобы этот 
шанс не был упущен в России, здесь 
и сейчас. 

 

ВАРДАН БАГДАСАРяН 
доктор исторических наук: 

— еще Аристотель противопоставлял в 
свое время друг другу два типа хозяйст
венной деятельности – «экономию» и «хре
матистику». Под экономией подразумева
лось обустройство «экоса» (дома), букваль
но – домостроительство. Напротив, цель 

хрематистики заключалась в получении прибыли, накоплении 
богатств. 

И представленная в 2008 г. концепция, и предложения ИН
СОР, и программные положения экспертной группы Мау–Кузь
минова – это все хрематистские модификации. Прибыль в рам
ках этой парадигмы может быть и выше существования дома. 
если дом, его существование мешают получению дохода, то по 
хрематистской логике, он может быть упразднен. Сообразно со 
взглядом о едином универсальном для всех пути развития че
ловечества, действует интенция: смотри на успешные страны и 
делай также, как они. Но по этой модели Россия, стартуя позже 
других, обречена на позицию аутсайдера. Это валлерстайнов
ская система. Центропериферийные роли в ней фактически 
неизменны. Но именно в этой парадигме и мыслится Страте

гия2020. Поставь в ней на место России любую другую страну 
мира – и принципиального различия мы не обнаружим. Итак, 
цель состоит в выводе России на передовые мировые позиции. 
Но ведь и другие страны до 2020 г. не будут простаивать на ме
сте. Значит, их предстоит опередить, и речь идет о форсирован
ных темпах развития. Соответственно, Россия должна совер
шить рывок. Очевидно, что для того, чтобы обогнать других, дол
жен быть включен некий дополнительный ресурс. 

Иных же механизмов такого включения, чем через повыше
ние роли государства и использование духовных потенциалов 
народа, не существует. 

Исторически только так и осуществлялись все прорывы. во
прос по существу стоит о модернизационной мобилизации. Со
ответственно, равно так, как следует повысить степень автар
кийности страны, необходимо обеспечить повышение и степе
ни этатизации российской экономики. 

При анализе концепции образца 2008 г., обращает на себя 
внимание заложенный в ней культ роста. Экономический рост 
предстает в качестве самоценности. в этой связи вспоминают
ся слова Э. Эбби, что рост ради роста – это идеология раковой 
клетки. Кроме роста, ничего, собственно, не предлагается. Идея 
какойлибо системной трансформации не прослеживается.
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право обсуждаем

По  мнению  специалистов,  чрез
вычайно  важно  обсудить  не  толь
ко  принятые  поправки,  но  и  то,  что 
внести  в  закон  не  удалось.  Причем 
в  данном  диалоге  должна  быть  учте
на  позиция  каждой  заинтересован
ной  стороны:  жильцов,  чиновников, 
эксплуатационников. 

«Первая  редакция  закона,  по  мое
му мнению, носила более целостный 
характер.  Было  очевидно,  что  значи
тельная  часть  поправок  разрабаты
валась  специалистами,  уже  «набив
шими  шишки»  в  ходе  практической 
деятельности. К сожалению, на этапе 
второго  и  третьего  чтений  документ 
подвергся  серьезным  коррективам 
и многое из того, что было задумано 
изначально, претерпело изменения. в 
частности, практически исчез раздел, 
посвященный  саморегулированию  в 
сфере управления многоквартирными 
домами»,  –  отметил  денис  Шабуров, 
начальник  управления  Жилищного 
Комитета СанктПетербурга.

революция в заКоне

в  целом,  изменения  в  Жилищном 
кодексе  специалисты  расценивают 
не иначе, как  «революционные». Так, 
статья «Государственный контроль за 
использованием и сохранностью жи
лищного  фонда,  независимо  от  его 
формы  собственности,  соблюдением 
правил содержания общего имущест
ва собственников помещений в мно
гоквартирном доме» предусматривает 
появление  органа  исполнительной 
власти  субъектов  РФ,  который  бу
дет  осуществлять  надзор  за  наибо
лее  распространенными  способами 
управления жилой недвижимостью в 
мегаполисах:  ТСЖ  и  управляющими 
компаниями.

единой организации, которая обла
дала бы подобными полномочиями до 
настоящего  момента,  увы,  не  суще
ствовало.  ввиду  этого,  содержание 
и  ремонт  общего  имущества  контр
олировала  Государственная  жилищ

ная инспекция, санитарные нормы – 
Федеральная  служба  по  надзору  в 
сфере  защиты  прав  потребителей  и 
благополучия человека. А полномочи
ями по проверке законности деятель
ности ТСЖ или управляющей органи
зации,  а  также  правом  обратиться  в 
суд  обладал  только  собственник  по
мещения.  Причем  срок  исковой  дав
ности  по  делам  подобной  категории, 
согласно  статье  «Решения  общего 
собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме», был огра
ничен 6 месяцами. для сравнения, по 
обычным делам он составляет 3 года.

Предполагается,  что  новый  орган 
контроля  будет  создан  на  базе  все 
той  же  Государственной  жилищной 
инспекции  и  получит  название  «Гос
жил надзор» (либо «Гос жил контроль»). 
По заявлению гражданинасобствен
ника «квадратных метров» в многок
вартирном  доме,  он  вправе  истре
бовать  необходимую  информацию  о 
ТСЖ  или  управляющей  компании.  в 

реформа жкх:  
все только 
начинается?

КСЕНия иВАНоВА-ПоГРЕБНяК   в июНе 
2011 г. вступили в силу измеНеНия в 
жилищНом кодексе рФ. ряд положеНий 
вызывал ожесточеННые споры среди 
представителей проФессиоНальНого 
сообщества и оргаНов власти. в одНом 
эксперты остались едиНодушНы: 
миНрегиоНом и ФоНдом жкх сделаНо 
мНогое, одНако свершить предстоит 
гораздо больше…
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том случае, когда в деятельности по
следних  будут  выявлены  нарушения 
и  несоответствия  действующему  за
конодательству  «Госжилнадзор»,  вы
дает  соответствующие  предписания 
и устанавливает срок для устранения 
«недочетов». 

в ряде случае он также имеет право 
обратиться в суд с иском о признании 
решений проштрафившихся управлен
цев нелегитимными. 

Таким  образом,  если  ранее  собст
венник  квартиры  оставался  один  на 
один  со  своими  проблемами,  теперь 
он  может  рассчитывать  на  помощь 
соответствующей  государственной 
инстанции.

Помимо  этого,  ТСЖ  обязано  еже
годно  информировать  новый  контр
олирующий  орган  о  реестре  своих 
членов. 

Напомним,  в  Жилищном  кодексе 
2005 г.  существовала норма, в соот
ветствии  с  которой  членом  ТСЖ  мог 
являться владелец помещений в мно
гоквартирном  жилом  доме,  набрав
ший  в  сумме  более  50  %  голосов  от 
общего числа собственников. Органа 
же,  уполномоченного  проверять  до
стоверность  результатов  голосова
ния, как ни странно, не было. 

Стоит  отметить,  что  довольно  не
продолжительное  время  информа
цией  о  собственниках  и  ТСЖ  веда
ла  Федеральная  регистрационная 
служба  (ФРС).  Однако  в  2008  г.  по 
распоряжению  эксмэра  Москвы 
Юрия  лужкова  ТСЖ  были  исключе
ны  из  сферы  деятельности  закона 
«О  некоммерческих  организациях». 
Соответственно, ТСЖ стали регистри
роваться  налоговой  инспекцией,  и 
ФРС утратил контрольные функции в 
их отношении.

владелец «проблеМы»

Настоящий  Жилищный  кодекс 
распространяет  требования  По ста
новле ния  правительства  РФ  «Об 
утверждении  стандарта  раскрытия 
информации  организациями,  осу
ществляющими  деятельность  в  сфе
ре  управления  многоквартирными 
домами»  не  только  на  управляющие 
компании,  но  также  на  ТСЖ  и  жи
лищностроительные  кооперативы. 
Изначально за неисполнение данной 
нормы  предусматривалось  ввести 

административную ответственность. 
На  этапе  второго  чтения  документа 
данная  поправка  была  целиком  и 
полностью ликвидирована. 

в итоге возникает парадокс: по за
кону  управляющая  компания  обяза
на  раскрывать  информацию  о  себе, 
однако,  если  она  от  этой  необходи
мости уклоняется, то никакой юриди
ческой ответственности последовать 
не может. Похоже, что данный вопрос 
отдается  на  откуп  собственников 
жилья,  которым  предстоит  решить: 
если  управляющая  организация  не 
желает  обнародовать  информацию 
о  себе,  нужно  ли  иметь  дело  с  такой 
компанией?

еще одним весьма интересным но
вовведением  стал  Совет  многоквар
тирного дома.

Это  актуально  для  домов  с  чи
сленностью  квартир  более  4,  где  не 
создано  ТСЖ,  жилищный  или  иной 
специализированный  жилищный  по
требительский кооператив. 

если  же  в  течение  года  собствен
ники  помещений  в  доме  не  провели 
собрание и Совет не избрали – в дело 
вступает  орган  местного  самоуправ
ления,  а  именно  –  администрация 
соответствующего района. По иници
ативе  последней  проводится  собра
ние,  на  котором  избирается  Совет 
многоквартирного  дома  во  главе  с 
председателем.  Здесь  у  специали
стов  сразу  возникает  ряд  вопросов. 
Предположим, в домах, где существу
ют  инициативные  группы,  проблем  с 
реализацией  данной  нормы  не  воз
никнет.  Однако  существует  катего
рия объектов, собственники которых 
апатичны. 

Таким  образом,  не  исключено, 
что  никто  из  жильцов  не  пожелает 
стать  членом  или  даже  председате
лем  Совета  многоквартирного  дома, 
принимая  во  внимание  то,  что  дея
тельность  эта  является  неоплачива
емой  и ложится на плечи  исполните
лей  дополнительной  общественной 
нагрузкой.

Кроме того, отмечают юристы, нор
ма,  обязывающая  создавать  Совет 
многоквартирного  дома,  вступает  в 
коллизию с положениями Конституции 
РФ,  которая  предусматривает  право 
на свободу участия граждан в обще
ственных  объединениях.  Можно  ли 
признать  Совет  многоквартирного 
дома общественным объединением? 
вопрос дискуссионный…

определиМся с 
понятияМи…

в  новой  редакции  Жилищного  ко
декса  устранены  также  некоторые 
«белые  пятна»  терминологического 
характера. 

«ввиду отсутствия целого ряда опре
делений,  которые  используются  в 
жилищном комплексе, документ, при
нятый 1 марта 2005 года, являлся не 
вполне  корректным,  с  юридической 
точки  зрения.  в  частности,  до  насто
ящего времени понятие  «управление 
многоквартирным домом» на законо
дательном уровне не было закрепле
но.  да  и  сам  термин  «многоквартир
ный  дом»  нашел  отражение  лишь  в 
2007  г.,  с  принятием  Постановления 
правительства  РФ  «Об  утверждении 
положения  о  признании  помещения 
жилым помещением, жилого помеще

ДМитРиЙ НАзАРоВ, 
исполнительный директор Ассоциации 
«Национальное объединение саморегулируемых 
организаций управляющих недвижимостью»:

– Как известно, существует два типа саморегулирования: 
обязательное и на добровольной основе. На данный момент 
в России создано 128 добровольных СРО. в том числе, 66 – в 
сфере управления недвижимостью. 44 из них – сплотились в 

Национальном объединении, что составляет более 25 % от общего числа управля
ющих компаний, действующих на российском рынке. 

Очевидно, профессионалы понимают: чтобы отстаивать свои интересы – необхо
димо консолидировать усилия.

точка зреНия
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ния – непригодным для проживания и 
многоквартирного дома – аварийным 
и подлежащим сносу или реконструк
ции», – подчеркнул денис Шабуров.

в  то  время,  как  положения,  каса
ющиеся  саморегулирования,  пра
ктически не нашли отражения в усо
вершенствованной  версии  закона, 

многие нормы относительно деятель
ности  ТСЖ  были  скорректированы  и 
дополнены. 

в частности, разрешился такой ди
скуссионный  вопрос,  как  создание 
одного  ТСЖ  на  несколько  многок
вартирных  домов.  в  соответствии  с 
действующим законодательством это 

возможно  при  наличии  трех  важных 
условий: если объекты расположены 
на  граничащих  земельных  участках, 
объединены сетями инженерных ком
муникаций  и  суммарное  количество 
квартир  не  превышает  30.  По  сути, 
речь идет о тех случаях, когда созда
ние отдельных ТСЖ является экономи

ВиКтоР ПлЕСКАчЕВСКиЙ, 
председатель Комитета 
Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ по 
собственности:

МНоГоКВАРтиРНыЙ «МоНСтР» 
ДолЖЕН УМЕРЕть?

– Россия – страна уникальная: по ряду 
факторов мы «впереди планеты всей». Те
ма ЖКХ сегодня не просто социально зна
чима, она охватывает весь спектр отно
шений, касается каждого из нас. все мы, 
будь то чиновники, депутаты, врачи или 
коммунальщики, прежде всего, жильцы. 
Многособственническая модель привати
зации, а, по существу, – «родовая травма» 
в жилищной сфере, является источником 
огромного количества проблем. Причем, 
если некоторые из них мы сможем снять 
в ближайшие 10 – 15 лет, то другие не ре
шатся никогда: с ними придется жить.

Известно, что около 85 % жилья в та
ких странах, как США, Франция, Герма
ния, Греция, чехия, а вплоть до 1917 г. – и 
Россия, всегда было арендным. Это озна
чает, что проживающие здесь люди не яв
ляются собственниками данных квадрат
ных метров. 

Такая модель обеспечивает хорошую 
мобильность трудового ресурса. Скажем, 
проработал ты несколько лет в СанФран
циско, затем, когда появилась возмож
ность карьерного роста в НьюЙорке, со
брался и переехал. И везде ты можешь 
подобрать себе подходящую квартиру! 

Оставшиеся 15 – 20 % жилой недвижи
мости представляют дома на 3 – 5 соб
ственников. в редких случаях их числен
ность достигает 40 – 50. 

Подобный «расклад» происходит вовсе 
не потому, что американские и европей
ские граждане не хотят становиться соб
ственниками. 

Они понимают, что одновременно с по
купкой недвижимости возникают опреде
ленные обязанности. в частности, следить 

за эксплуатацией 
объекта. Большая 
или маленькая, квар
тира – это опреде
ленная доля в доме. 
Положим, одна сорок 
вторая его часть. Со
ответственно, каж

дый кирпич здания является в равной ме
ре собственностью жильцов. И в этом есть 
определенная правовая логика…

в России на сегодняшний день 99 % 
жилья – многоквартирные дома. Причем 
в большинстве своем это здания на 100, 
а в некоторых случаях – и на тысячу соб
ственников. Началось все с того, что в 
90х годах провели приватизацию: селя
не получили землю, горожане – кварти
ры. вопервых, поскольку кадастровая 
книга была утеряна, и как поделить зе
мельные участки между знаниями – до 
сих пор не знает никто, дома у нас оказа
лись «оторванными» от земли. 

вовторых, что представляет собой 
приватизированная недвижимость? Ква
дратные метры? Расстояние между по
лом и потолком? Напомню, что до 2005 г. 
стены были собственностью муниципали
тета. Затем, в соответствии с нормами от
редактированного Жилищного кодекса, 
их передали гражданам, назвав совла
дением. Несмотря на это, покупая жилье, 
многие до сих пор полагают, что приобре
тают только пространство между стена
ми, потолком и полом. лифт, крыша, фун
дамент считаются общим, точнее, бесхоз
ным имуществом. Неизбежно возникают 
вопросы: кто будет платить за установку 
антенны, ремонт чердака?

Полагаю, что именно эти тысячеквар
тирные «монстры», в первую очередь, об
речены на деградацию. Почему? дело в 
том, что граждане охотнее голосуют за 
косметический ремонт своего подъезда, 
а вовсе не за укрепление фундамента до
ма. да и как сотни владельцев могут до
говориться между собой и прийти к еди

ному решению? Скорее, они поубивают 
друг друга в рассуждениях на тему, отчего 
первый этаж должен платить за лифт! А 
ведь, действительно, почему? да хотя бы 
ввиду того, что это общее имущество! 

Квинтэссенцию подобных проблем мы 
наблюдаем в Петербурге: пожалуй, ни 
один другой мегаполис не славится такой 
запущенностью жилищного фонда и оби
лием коммуналок…

оСтАНоВитЕ БЕСПлАтНУЮ 
ПРиВАтизАциЮ!

Существует ли возможность решить 
проблему? в первую очередь, необходи
мо остановить бесплатную приватиза
цию. в Конституции РФ говорится о пра
ве граждан на жилье, однако ни единым 
словом не упоминается о том, что госу
дарство обязано наделять им в собствен
ность, да к тому же бесплатно. Очевидно, 
что социально незащищенных граждан, 
а также прибывающую в город рабочую 
силу нужно обеспечивать квадратными 
метрами, однако совершенно не обяза
тельно делать это через ипотеку «моло
дым семьям», «военнослужащим» и дру
гие «премудрости». Прекратив бесплат
ную приватизацию, государство может 
предоставлять квартиры определенным 
льготным категориям граждан на услови
ях социального найма, даже наследуемо
го, как это было при Советском Союзе.

Безусловно, мы не можем отобрать 
квартиры у жильцов и превратить дома 
в моновладения. единственный выход в 
этом случае – создание специальной ор
ганизации, которая будет являться неотъ
емлемой частью объекта. Подобные пре
цеденты уже существуют. в Италии, к при
меру, если жильцы многоквартирного 
дома не могут договориться и решить во
просы относительно эксплуатации объ
екта, то по решению суда им назначают 
управляющую компанию.

Когда речь идет о строительстве ново
го а, тем более – муниципального жилья 

точка зреНия
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чески нецелесообразным – поясняют 
специалисты.

При реализации некоторых положе
ний Жилищного кодекса 2005 г. возни
кали споры на предмет того, кто дол
жен заключать договор управления с 
ресурсоснабжающей  организацией: 
ТСЖ или управляющая компания?

Сегодня данная проблема решена. 
Как  известно,  в  соответствии  с  дей
ствующим  законодательством,  пред
седатель  правления  ТСЖ  не  может 
состоять  в  товариществе  на  основа
нии трудового договора. Он обязан за
ключать договор либо с управляющей 
компанией, либо с иной организаци

ей, которая будет осуществлять обслу
живание дома. 

в  итоге,  ТСЖ  заключает  договор 
обслуживания  с  управляющей  ком
панией,  которая,  в  свою  очередь, 
уже  выстраивает  хозяйственные  от
ношения  с  ресурсоснабжающими 
организациями.

стоит инициировать проект под названи
ем «один дом – один владелец». Проводя 
приватизацию, восточные земли Герма
нии пошли по этой схеме именно потому, 
что прекрасно понимают: при реализации 
многособственнической модели возника
ют сложности с управлением недвижимо
стью и ответственностью лиц, которые яв
ляются совладельцами.

Причем касается это не только жилой 
недвижимости. 

во всем мире вы вряд ли найдете ад
министративное или офисное строение, 
которое имело бы более одного хозяи
на. в России – это поголовная практика! 
в среднем, речь идет о 15 владельцах. 
А многофункциональный офисный ком
плекс «Федерация» имеет свыше 300 соб
ственников…

Кто ЖиВЕт – тот и ПлАтит

Теперь давайте подумаем о безопа
сной эксплуатации такого крупного ин
женерного объекта, как многоквартир
ный дом. Кто отвечает за его содержа
ние, к примеру, за уборку сосулек с кры
ши здания? Большая часть петербуржцев 
твердо убеждены, что за подобные меро
приятия в ответе городская власть. Одна
ко Гражданский кодекс предписывает од
нозначно: каждый собственник обязан 
нести бремя по содержанию своего иму
щества. Полагаю, что при покупке квар
тиры в том или ином здании граждане 
должны учитывать не только нормы зако
на о публичной безопасности, но также 
правила, специально прописанные в ус
таве ТСЖ. 

Некогда подобная практика сущест
вовала в поселке левашово: лицо, прио
бретающее здесь домовладение, получа
ло его вместе с обязанностями, предусмо
тренными собственным уставом поселка. 

Сегодня эта модель нашла примене
ние во многих цивилизованных странах: 
принимая решение о покупке недвижи
мости, люди учитывают затраты на ее со
держание.

в итоге, на плечи собственника ложат
ся три вида обязанностей: платить нало
ги – свою долю от стоимости дома, обес
печивать надлежащую эксплуатацию жи
лья, а также финансировать работы по 
содержанию элементов культурного на
следия, если, конечно, таковые имеются. 

Органы власти участвуют в софинанси
ровании этих мероприятий. 

в частности, сегодня выстроена следу
ющая схема капитального ремонта: 95 % 
оплачивает государство и только 5 % – 
граждане. Эту традицию также пора ме
нять! Разумеется, я не говорю о том, что 
деятельность Фонда ЖКХ должна быть 
полностью прекращена. возможно, изме
нятся пропорции софинансирования, бу
дут субсидироваться ставки по кредиту 
на санацию и капитальный ремонт дома, 
но государство не имеет права устранять
ся из данной сферы еще порядка 30 лет.

очиСтить РыНоК СРо 
ПоМоЖЕт

Каким образом владельцы квартир мо
гут отвечать за безопасную эксплуата
цию на практике? Разумеется, только че
рез профессиональное лицо, обладаю
щее подобными полномочиями – управ
ляющие компании и ТСЖ. Однако, как 
известно, не ругает ТСЖ и управляющие 
компании сегодня только ленивый. 

Но давайте задумаемся, кого мы поно
сим? Многие управляющие компании – 
не что иное, как унитарные предприятия. 
А совсем недавно это были унитарные 
предприятия на все 100 %. 

Известно также, что ТСЖ создавалась 
по инициативе властей. Поэтому не сто
ит снимать с себя ответственности за эти 
два института. Мы критикуем эту сферу 
деятельности перед лицом общественно
сти. Получается, что ругаем себя…

для создания конкурентной среды не
обходимо, чтобы граждане в лице ТСЖ 
имели право легко сменить управляю
щую компанию. 

в настоящее время договоры управле

ния представляют собой не что иное, как 
кабальные сделки. 

чрезвычайно важен также процесс 
раскрытия информации. Понятно, что это 
занятие не слишком приятное, однако в 
целях совершенствования тарифной по
литики поступать так обязаны все: энер
гетики, управляющие компании, ТСЖ. 

Стоит отметить, что на законодатель
ном уровне мы не располагаем даже чет
ким определением управляющей компа
нии. в связи с этим, организация, заклю
чившая договор на оказание подобных 
услуг, может легко выйти из сферы требо
ваний к управляющим компаниям. 

Точно так же, любое юридическое ли
цо, которое образовалось лишь вчера, 
может назвать себя управляющей ком
панией. 

в итоге, данные отношения никто не 
регулирует. 

если мы не готовы принять саморегу
лирование, нужно обратиться к лицензи
рованию, поскольку тот или иной меха
низм ответственности должен работать.

Справедливости ради отмечу, что бо
лее полутора тысяч управляющих ком
паний уже объединились в СРО. Они не 
только добровольно раскрывают инфор
мацию о себе, но даже определили еди
ную «точку» и общий формат предоставле
ния сведений. 

Соответственно, если информация раз
мещена в одном месте, существует воз
можность ее анализировать. 

Таким образом, мы можем ответить на 
вопрос о доли коммунальных услуг в жи
лищной сфере. в целом, саморегулирова
ние позволит отсечь недобросовестную 
«мелочь» от тех управляющих организа
ций, которые собираются «в долгий путь» 
и готовы инвестировать в эксплуатацию 
зданий, понимая, что это не тот бизнес, 
где можно рассчитывать на легкую, бы
струю прибыль. На мой взгляд, единст
венно верный путь развития жилищной 
сферы – это самоуправление граждан 
через ТСЖ и создание системы СРО для 
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ВячЕСлАВ РыБКиН, 
председатель Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация «Гильдия профессиональных управляющих объектами 
недвижимости»:

– Создание системы саморегулирования в сфере управления недвижимостью способствует оказанию 
жилищнокоммунальных услуг на более высоком профессиональном уровне. 

К сожалению, в действующем законодательстве этот вопрос очерчен лишь «пунктирными штрихами». 
Тем не менее, мы прекрасно знаем, что членство в СРО для строительных, проектных, изыскательских ор

ганизаций является обязательным.
Строительство и проектирование занимают 2 – 3 % жизни объекта, тогда как эксплуатация – порядка 97 – 98 %! 
Отчего же на самый длительный период существования объекта недвижимости подобные нормы не распространяются?
в нашей стране сегодня практически никто не знает о том, что такое безопасность эксплуатации. Существуют технический ре

гламент о безопасности зданий и сооружений, специальные требования к проектировщикам и строителям. Однако механизма, 
отвечающего за безопасность сложного инженерного объекта в процессе эксплуатации, нет…

Очевидно, что обслуживание дома надлежит осуществлять профессионально и, в первую очередь, исходя из принципов без
опасности объекта, как сложной инженерной конструкции. 

Потребитель хочет быть уверен в том, что кровля, перекрытия, несущие стены и фундамент являются надежными, соответству
ют нормам проектирования и строительства, а также в том, что эксплуатируется дом надлежащим образом. в частности, должны 
профессионально обслуживаться инженерные сети, соблюдаться санитарноэпидемиологические, экологические нормы.

К сожалению, под управлением многоквартирными объектами каждая организация понимает чтото свое. Саморегулируемые 
организации способны сформировать профессиональные стандарты, создать прозрачные механизмы оценки и сопоставления 
качества предоставляемых услуг. 

чрезвычайно важно оперировать одинаковыми понятиями, не нарушая законы формальной логики, не занимаясь подменой 
понятий! 

в итоге, объединившись в профессиональные сообщества, мы зададим те стандарты качества, которые будут приемлемы и по
нятны для всех участников этого процесса: заказчика, исполнителя, потребителя и контролирующего органа власти. 

Более того, члены СРО имеют возможность контролировать деятельность друг друга, страховать свою профессиональную от
ветственность и формировать компенсационный фонд.

 Таким образом, мы можем быть уверены в том, что причиненный третьим лицам вред, будет возмещен. ввиду этого, совершен
но непонятно, почему саморегулированию в такой ответственной сфере, как эксплуатация многоквартирных жилых домов, уделя
ется недостаточно внимания на законодательном уровне?

Кто в ответе?

Появилась некоторая ясность также 
в  отношении  вопросов,  связанных  с 
ответственностью за предоставление 
коммунальных услуг. Так, в случае не
посредственного  управления  –  это 
лица, с которыми заключены соответ
ствующие договоры. 

если  дом  находится  «под  опекой» 
ТСЖ, жилищным или иным специали
зированным потребительским коопе
ративом  –  это,  соответственно,  дан
ные организации. 

Когда ТСЖ, жилищный или иной спе
циализированный  потребительский 
кооператив заключают договор управ
ления, вся ответственность ложится на 
управляющую организацию.

Раздел,  касающийся  выбора  спо
соба  управления  многоквартирными 
домами, претерпел значительные из
менения. до недавнего времени соб
ственники  безальтернативно  имели 

право создавать лишь ТСЖ. 
Таким образом, возникало противо

речие со статьей Жилищного кодекса 
№ 143, в соответствии с которой чле
нами  товарищества  могут  являться 
исключительно  собственники  поме
щений в многоквартирном доме. 

Как  известно  из  практики,  с  мо
мента сдачи здания в эксплуатацию, 
до  фактической  регистрации  права 
собственности  проходит  довольно 
длительный  период  времени.  И  про
длиться он может вплоть до несколь
ких лет! 

в  результате,  потенциальные  вла
дельцы  квартир  могут  создать  ТСЖ, 
которое не будет признано юридиче
ски.  На  данный  момент  вопрос  уре
гулирован.  если  способ  управления 
многоквартирным  домом  по  той  или 
иной причине был не выбран, либо не 
реализован, то орган местного самоу
правления, к примеру, администрация 
соответствующего района, в  течение 

10  дней  со  дня  регистрации  должны 
провести открытый конкурс по выбору 
управляющей компании. 

«Безусловно, существуют неувязки. 
в  десятидневный  срок  представите
ли администрации не успеют органи
зовать  конкурс  просто  физически. 
Минимум  месяц  требуется  только  на 
публикацию информации в СМИ, сбор 
предложений и т. д. Потому до того мо
мента, как по результатам открытого 
конкурса  будет  отобрана  управляю
щая  организация,  право  заключать 
договор управления, либо заниматься 
обслуживанием дома самостоятельно 
получил застройщик. 

в итоге, договор управления могут 
заключать  три  категории  лиц:  собст
венники помещений многоквартирно
го дома, ТСЖ и специализированные 
жилищные кооперативы, а  также за
стройщик», – заключил руководитель 
управления  Жилищного  Комитета 
СанктПетербурга. 

точка зреНия

САМоРЕГУлиРоВАНиЕ & БизНЕС    
І
    № 10 (18) октябрь 2011    

І





18

право позиция

доработать и ввести мораторий!
АНтоН БоРНяКоВ   перечеНь видов работ, утверждеННый 
приказом миНрегиоНа № 624, создал прецедеНт астерисков –
исключеНий из общего списка работ, влияющих На безопасНость 
капитальНого строительства. до этого момеНта, если тот или иНой 
вид работ попадал в перечеНь, для его выполНеНия требовалось 
получеНие допуска. приказ № 624 содержит оговорку: если работы, 
помечеННые астериском, проводятся На объектах, которые Не 
отНосятся к категории особо опасНых и техНически сложНых, допуск 
получать Не следует.
об этой актуальНой проблеме мы уже писали в статье «есть ли 
риск в отмеНе астерисков» (№ 4/12). возвращаясь к вопросу, 
мы беседуем с геНеральНым директором сро Нп «э.с.п.» и 
сро Нп «эНергостройальяНс» дмитрием мурзиНцевым.

– Дмитрий леонидович, как сказа-
лось появление астерисков на стро-
ительном рынке? что изменилось?

– в новом Перечне количество ви
дов работ существенно сокращено – с 
801 до 286. Теоретически это должно 
было облегчить жизнь малому бизне
су:  ни  вступительных,  ни  ежегодных 
взносов, ни расходов на организаци
онные мероприятия, связанные с вы
полнением требований саморегулиру
емых организаций. 

При этом на рынке подрядных орга
низаций  сформировались  две  нега
тивные  тенденции.  добросовестные 
заказчики лишились уверенности, что 
подрядчики без допусков смогут каче
ственно  выполнить  работы,  которые 
попали в список отмеченных астери
сками. Недобросовестные заказчики 
получили возможность экономить на 
качестве  строительства,  привлекая 
заведомо неквалифицированных под
рядчиков,  работающих  по  демпинго
вым расценкам.

На мой взгляд, Перечень был прора
ботан не до конца, и некоторые виды 
работ  получили  свои  «звездочки» 
незаслуженно. 

данная ситуация преимущественно 
касается электроэнергетики. 

К примеру, в «черный список» попали: 
«Монтаж  электротехнических  устано
вок, оборудования, систем автоматики 
и  сигнализации*»,  «Пусконаладочные 

работы автоматики в электроснабже
нии*»,  «Пусконаладочные  работы  си
стем автоматики, сигнализации и вза
имосвязанных  устройств*».  Согласно 
Градостроительному кодексу, объекты 
электроэнергетики  с  классом  напря
жения до 330 кв не относятся к осо
бо  опасным  и  технически  сложным. 
Соответственно, подрядчик может без 
допуска выполнять указанные работы 
на объектах еЭС. в итоге к работам на 
объектах, от штатного функционирова
ния которых зависит нормальная жиз
недеятельность  городов  с  обширной 
инфраструктурой,  могут  привлекать
ся  подрядчики  с  неподтвержденной 
квалификацией. Такое положение дел 
недопустимо.

–  Есть  ли  выход  из  данной 
ситуации?

–  вопервых,  необходимо  вернуть 
под  контроль  СРО  те  виды  деятель
ности,  которые  оказывают  влияние 
на безопасность. Сегодня фактически 
сосуществуют  два  Перечня.  Стоит  от
казаться  от  этого  подхода  и  сформи
ровать единый, выверенный документ. 

вовторых,  в  Перечне  есть  методи
ческие  несоответствия.  Например,  в 
некоторых  группах  виды  работ  под
менены  объектами.  Также  в  одних 
случаях работы излишне детализиро
ваны,  в  других,  напротив,  раскрыты 
недостаточно. 

втретьих, документ следует допол

нить новым видом работ –  «Осущест
вление  функции  заказчика  при  ор
ганизации  строительства».  Сегодня 
По становление  Правительства  РФ 
№  468  возлагает  обязанности  по 
осуществлению  строительного  контр
оля  на  заказчика.  в  соответствии 
с  целым  рядом  других  нормативно
правовых  актов,  к  обязанностям  за
казчика  также  относятся  работы  по 
организации  строительства.  в  итоге, 
эти важные функции выполняются ор
ганизациями, компетенция которых не 
подтверждена.

– Вы предлагаете внести все из-
менения одномоментно?

–  Оптимальный  вариант  –  решить 
вопрос  в  два  этапа.  На  первом  – 
устранить астериски, а также ввести 
функцию заказчика. 

На  реализацию  второго  этапа  по
требуется больше времени: здесь сле
дует сформировать единый перечень, 
учитывающий  особенности  техноло
гий строительства всех базовых отра
слей. Причем на этот период необхо
димо ввести мораторий на изменение 
Перечня. 

чрезвычайно важно обеспечить си
стемный  и  последовательный  харак
тер работы над документом. Конечный 
результат должен быть таким, чтобы в 
ближайшие  несколько  лет  в  него  не 
потребовалось вносить никаких суще
ственных поправок. 
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К новыМ правилаМ и 
стандартаМ 

Советник директора СРО НП «Балт
энерго эффект»,  доктор  технических 
наук, профессор, Почетный энергетик 
РФ  Александр  Журавлев  в  докладе 
«Роль  Национального  объединения 
СРО в области энергетического обсле
дования» отметил: «в России с августа 
2010 г. создавалась система саморе
гулирования  в  области  энергетиче
ского обследования. Сегодня в России 
зарегистрировано  более  100  само
регулируемых  организаций,  в  рядах 
которых  состоит  около  4000  членов. 
Последние представляют собой энер
гоаудиторские организации с различ
ным опытом работы, разным уровнем 
профессиональной подготовки специ
алистов, отличающейся приборноин
струментальной базой».

Таким образом, положен первый ка
мень  в  основание  будущей  системы, 
перейден Рубикон. 

Руководитель аппарата На циональ
ного  объединения  в  области  энерге
тического обследования (НОЭ) леонид 

Питерский так определил ближайшие 
задачи:  «Мы хотим  помочь професси
ональному сообществу, работающему 
на рынке, создать свои правила игры 
по  исполнению  тех  функций,  которые 
возлагает в области энергетического 
обслуживания государство. Заказчик, 
а  это,  в  первую  очередь,  бюджетные 
организации,  должны  понимать,  что, 
обратившись  к  энергоаудиторам,  они 
получат качественный продукт. Это ста
нет исходной точкой, которая даст воз
можность будущему инвестору просчи
тать, когда же будет возврат средств. 
чем  профессиональней  будет  сделан 
аудит, тем лучше будет продвижение в 
области энергоэффективности». 

Сегодня  делаются  и  первые  пра
ктические  шаги.  Недавно  сформиро
ванное  Национальное  объединение 
СРО  в  области  энергетического  об
следования,  по  оценке  Александра 
Журавлева,  уже  сумело  достаточно 
серьезно заявить о себе. 

Созданы  различные  Комитеты,  у 
которых  прошли  первые  организа
ционные заседания. если учесть, что 
есть Комитет по защите прав СРО, то 

становится ясным, почему все члены 
НОЭ  могут  чувствовать  себя  спокой
но.  Комитет  по  профессиональному 
образованию  может  определять  ос
новные  требования  по  повышению 
квалификации  и  аттестации  сотруд
ников. Комитет по ценообразованию 
одной из первоочередных задач видит 
создание методики определения стои
мости энергоаудита. 

Как полагает Александр Журавлев, 
Комитетом по нормативнометодиче
ской  работе  и  унификации  докумен
тов могут быть созданы Стандарты и 
правила Национального объединения 
СРО, уровень которых будет сопоста
вим с общероссийскими нормативны
ми документами. 

СРО  готовы  к  проведению  энерге
тического  обследования  объектов 
различной  степени  сложности  и  со
ставлению энергетических паспортов, 
отчетов  по  результатам  обследова
ния, разработке программы по энер
госбережению и повышению энерге
тической эффективности. 

леонид  Питерский  считает,  что  в 
программе энергосбережения должен 

СЕРГЕЙ ВАСильЕВ   в саНкт-петербурге в рамках 
деловой программы XV междуНародНой выставки 
«балтийская строительНая Неделя «BalticBuild» прошла 
ii всероссийская НаучНо-практическая коНФереНция 
«саморегулироваНие в строительНом комплексе: 
повседНевНая практика и закоНодательство», в рамках 
которой состоялся круглый стол «саморегулироваНие 
в области эНергетических обследоваНий. этап 
стаНовлеНия». На Форуме специалисты обсудили 
важНейшие измеНеНия и теНдеНции в отрасли. 

проблемы 
развития 
энергоаудита
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быть сделан акцент на возможности, 
предлагаемые для участников рынка, 
поскольку программа ориентирована 
именно  на  них.  Руководитель  аппа
рата НОЭ высказал обеспокоенность 
тем,  что  профессионалов  в  области 
энергоаудита  очень  мало  и  поэтому 
необходимо  обучение  функциональ
ных специалистов. 

Между  тем,  в  программе  энергос
бережения  предусмотрена  весьма 
незначительная сумма финансирова
ния  исследовательских  работ,  и  рас
считывать на высокое качество их вы
полнения не приходится. в погоне за 
экономической  выгодой  и  показате
лями участники процесса энергосбе
режения могут пренебречь условиями 
охраны  здоровья  людей.  По  мнению 
эксперта,  экономия  в  энергосбере
жении  не  должна  осуществляться  в 
ущерб людям.

Энергосбережение и 
финансы

Распоряжением  Правительства 
Р о с с и й с к о й   Ф е д е р а ц и и   о т 
27.12.2010  г.  №  2446р  была  утвер
ждена  Государственная  программа 
Российской  Федерации  «Энерго
сбе режение  и  повышение  энерге
ти ческой  эффективности  на  период 
до  2020  г.».  в  Паспорте  Программы 
определены объемы и источники фи
нансирования  до  завершения  реа
лизации Программы: средства феде
рального бюджета в размере 70 млрд. 
руб.; средства бюджетов Российской 
Федерации – 625 млрд. руб.; средства 
внебюджетных источников в размере 
8837 млрд. руб. 

Закон  потребовал,  чтобы  до 
01.08.2010  г.  были  разработаны  и 
утвер ждены  региональные  програм
мы  по  энергосбережению  в  субъек
тах Российской Федерации. Эти про
граммы  формировались  в  спешном 
порядке, жесткой схемы по их состав
лению и представлению в федераль

ные  органы  исполнительной  власти 
(Минэнерго РФ) не было, поэтому они 
поразному  структурированы,  с  раз
личной степенью детализации и про
работки для разных субъектов России.

в  СанктПетербурге  программа 
была  составлена  с  учетом  основных 
направлений  по  энергосбережению 
и повышению энерго эффективности. 
Она была введена в действие По ста
нов лением  Правительства  Санкт
Петербурга  от  27.07.2010  г.  №  930. 
Однако в ней не найти данных о бюд
жетных  затратах  СанктПетербурга 
и  о  внебюджетном  финансировании 
программ.  в  региональной  програм
ме ленинградской области прописаны 
средства  консолидированного  бюд
жета  ленинградской  области  (более 
14, 324 млрд. руб.), а также средства 
муниципальных  бюджетов  (почти  2, 
116 млрд. руб.) только на первом эта
пе реализации программы.

«в  связи  с  этим,  –  как  указал  в 
своем  выступлении  Александр  Жу
рав лев, – в России складывается па
радоксальная  ситуация:  Пра витель
ство рассчитывает на то, что регионы 
всетаки «раскошелятся» и в большей 
степени  привлекут  внебюджетные 
средства. А регионы ждут бюджетно
го  финансирования  из  федеральных 
источников.

Здесь необходимо сказать о том, что 
05.09.2011  г.  вышло  Постановление 
Правительства  РФ  №  742,  которое 
предоставляло  возможность  реги
онам  воспользоваться  средствами 
федерального  бюджета.  Речь  идет  о 
тех  самых  субсидиях,  которых  в  рас
чете  на  10  лет  должно  быть  выделе
но  70  млрд.  руб.,  т.е.  по  7  млрд.  руб. 
на  календарный  год.  Строго  говоря, 
на энергосберегающие программы в 
регионы отпускается 5 млрд. 126 млн. 
руб.,  но  есть  при  этом  одно  но… 
Заявки необходимо было подать до 10 
сентября. 

А  как  же  внебюджетные  фонды? 
Скорее всего, при разработке Закона 

подразумевалось,  что  появятся  под
законные  акты,  мотивирующие  биз
несструктуры  вкладывать  деньги 
(причем  большие  деньги!)  в  энергос
берегающие мероприятия и повыше
ние  энергетической  эффективности. 
Но пока не обозначено никаких льгот: 
налоговых, кредитных, арендных и пр. 
Не получается, как в Германии: собст
венник или арендатор помещений, по
вышая энергоэффективность здания, 
платит налогов на 20% меньше. 

Сегодня в России, несмотря на при
нятые  подзаконные  акты,  механизм 
стимулирования  не  срабатывает.  в 
частности, отсутствует механизм, по
зволяющий реализовать указанную в 
п.  3  ст.24  Закона  возможность  бюд
жетным  учреждением  использовать 
на свои цели (вплоть до фонда оплаты 
труда)  денежные  средства,  получен
ные за счет экономии энергоресурсов. 

Точно также не работает механизм 
расчета  бюджетной  организации  по 
энергосервисному  контракту  за  счет 
средств, сэкономленных на энергоре
сурсах.  Как  это  реализовать  на  пра
ктике  –  никто  не  знает.  Скорее  все
го,  сэкономленные  сверх  норматива 
средства уйдут в бюджет, а на следу
ющий  год  из  бюджета  будет  выделе
но  меньше  средств.  Следовательно, 
должна  быть  усовершенствована  и 
нормативноправовая  база  в  части 
мотивации руководителей бюджетных 
организаций к достижению более вы
сокого  уровня  энергоэффективности 
подведомственного объекта».

По  мнению  эксперта,  возможны  и 
варианты  софинансирования  про
грамм  по  энергосбережению  и  в 
России.  Так,  например,  в  Тюменской 
области  при  выполнении  «длинных» 
энергосервисных  контрактов  город
ской бюджет берет на себя ежегодную 
оплату процентов по кредиту. 

в  большинстве  же  регионов  се
годня  все  участники  энергоаудита 
оказались  в  «денежном  вакууме»: 
бюджетные  организации  не  получа
ют необходимых средств, а коммерче
ские структуры не знают, как и когда 
им «отобьются» вложенные средства.

в решении этого и других вопросов 
необходимую  помощь  и  поддержку 
должно  оказывать  Минэнерго  РФ. 
Иначе проблемы с финансированием 
приведут  к  срыву  программы  прове
дения энергоаудита зданий. 

в конце 2012 г. должно быть завершено обязательное энергетическое обсле
дование объектов органов государственной и муниципальной власти, бюджетных 
организаций, компаний, генерирующих и транспортирующих энергоресурсы и во
ду, организаций, потребляющих энергоресурсов на сумму более чем на 10 млн. 
руб. за календарный год.

Наша справка
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развитие саморегулирования 
в регионах россии

Ф. САЙДУллАЕВ, С. АРХиПоВ, о. шЕСтоПЕРоВ, А. зАКУСКиНА  Наиболее перспективНые 
НаправлеНия развития в экоНомике связаНы с сокращеНием государствеННого 
регулироваНия и использоваНием потеНциала саморегулироваНия, которое может вНести 
огромНый вклад в решеНие стоящих перед российской экоНомикой задач. 

Национальный институт системных 
исследований  проблем  предприни
мательства  провел  четвертый  раунд 
мониторинга с целью оценки резуль
тативности  усилий  региональных 
властей  по  созданию  условий  для 
развития  саморегулирования  в  раз
личных секторах экономики. в основу 
мониторинга  положен  относительно 
простой,  но  вместе  с  тем  надежный, 
объективный  и  наиболее  показа
тельный параметр – количество СРО, 
осуществляющих  свою  деятельность 
на территории региона. При наличии 
соответствующей  информации  до
полнительно  учитывается  удельная 
численность членов СРО по регионам, 

которая  корректируется  на  уровень 
валового  регионального  продукта 
субъекта Российской Федерации либо 
иной объективный показатель, позво
ляющий очистить результаты от влия
ния  «размера»  региональной  эконо
мики. важно, что эффект  «работы на 
показатель»  ожидаемо  стимулирует 
региональные  власти  содействовать 
увеличению числа СРО, а это в любом 
случае желательно, учитывая, что ос
новной риск саморегулирования –ог
раничение конкуренции.

Рейтинг  носит  композитный  ха
рактер и складывается из одиннад
цати  компонентов  оценки  уровня 
развития  СРО  в  различных  сферах 

деятельности. Каждый из компонен
тов вносит равный вклад в сводный 
рейтинг.

По  отдельным  компонентам  (на
пример,  арбитражное  управление) 
благодаря  наличию  соответствую
щей статистики оценивался уровень 
концентрации  СРО,  что  позволило 
учесть  не  только  количество  пред
ставленных  СРО  в  регионе,  но  и  их 
относительную «величину», а значит 
и  степень  конкурентности  среды,  в 
которой они осуществляют свою дея
тельность. По мере снятия информа
ционных  ограничений  данный  под
ход  будет  применяться  и  на  другие 
компоненты.
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итоги полугодия

Можно выделить следующие основ
ные события в области развития само
регулирования в I полугодии 2011 г.:
•  дальнейшее увеличение количества 

СРО в области инженерных изыска
ний,  архитектурностроительного 
проектирования и строительства;

•  заметное  увеличение  количе
ства  СРО,  создание  которых  не 
предусмотрено  федеральным 
законодательством;

•  введение обязательного членства 
в СРО в области теплоснабжения и 
энергетического обследования;

•  введение добровольного саморе
гулирования в сфере посредниче
ской деятельности по урегулирова
нию споров (медиации) и в сфере 
деятельности  микрофинансовых 
организаций.

в  рейтинге  субъектов  Российской 
Федерации  по  уровню  развития  са
морегулирования,  по  результатам 
четвертого  раунда  Мониторинга  са
морегулирования  в  регионах  России, 
про изошли  некоторые  изменения, 
которые  обусловлены  развитием  са
морегулирования в сфере энергетиче
ского обследования и общим расшире
нием государственных реестров СРО.

Наибольшая  степень  развития  са
морегулируемых  организаций  по  ре
зультатам четвертого раунда монито
ринга  зарегистрирована  в  Москве, 
Московской области (плюс 1 позиция) 
и СанктПетербурге (минус 1 позиция).

сферы 
саМорегулирования

Арбитражное управление. в Рос
сии  действует  46  СРО  арбитражных 
управляющих, членство в СРО обяза
тельное. Наиболее конкурентная сре
да сформировалась в волгоградской 
области (плюс 1 позиция), Удмуртской 
Рес пуб лике (минус 1 позиция), Ростов
ской области, Пермском крае и Омск
ой области (плюс 7 позиций).

оценочная  деятельность.  в  на
стоящее  время  зарегистрировано  12 
СРО  оценщиков,  членство  в  СРО  обя
зательное. Наибольшее развитие дея
тельность  СРО  оценщиков  получила  в 
Красноярском крае (плюс 19 позиций), 
Иркутской  области  (плюс  4  позиции), 
Ставропольском крае (плюс 9 позиций). 

Строительство.  По  состоянию  на 
15  июня  2011  г.  было  зарегистриро
вано  425  СРО  в  сфере  строительст
ва,  проектирования  и  инженерных 
изысканий, членство в СРО является 
обязательным  с  1  января  2010  г..  в 
лидерах  по  присутствию  саморегу
лирования  в  строительной  отрасли: 
Москва  (плюс 2 позиции), ямалоНе
нецкий АО (плюс 11 позиций) и Не нец
кий АО (плюс 35 позиций). 

Аудиторская  деятельность.  в 
настоящее  время  зарегистрирова
но  шесть  СРО  аудиторов,  с  1  января 
2010 г. членство в СРО обязательно. 
Наибольшее  развитие  их  деятель
ность получила в Республике Бурятия 
(плюс 3 позиции), ярославской обла
сти и Москве (плюс 8 позиций). 

Профессиональная деятельность 
на  рынке  ценных  бумаг.  На  сегод
няшний  день  ФСФР  выдано  восемь 
разрешений  на  деятельность  в  каче
стве  саморегулируемых  организаций 
на  рынке  ценных  бумаг.  Их  получили: 
Национальная  ассоциация  участ
ников  фондового  рынка  (НАУФОР), 
Национальная лига управляющих  (НП 
«НлУ»),  Национальная  фондовая  ас
социация  (НФА),  Профессиональная 
ассоциация регистраторов, трансфер
агентов  и  депозитариев  (ПАРТАд), 
Некоммерческое  партнерство  про
фессиональных участников фондового 
рынка  Уральского  региона  (ПУФРУР). 
Регионамилидерами  являются  Мос
ква,  Ростовская  область  и  Орен бург
ская область (плюс 5 позиций). 

Деятельность  в  области  энерге-
тического  обследования.  в  мони
торинг  включены  данные  о  88  СРО. 
Наибольшая представленность само
регулируемых  организаций  в  данной 
сфере отмечена во владимирской об
ласти (плюс 8 позиций), Москве (минус 
1 позиция) и СанктПетербурге (плюс 7 
позиций). 

на добровольной 
основе

По  следующим  шести  компонен
там мониторинга анализ проводился 
в  отношении  некоммерческих  орга
низаций,  объединяющих  субъектов 
профессиональной  либо  предприни
мательской  деятельности,  которые 
обладают  атрибутивными  признака
ми саморегулируемых организаций и 

(или)  планируют  получить  статус  СРО 
либо  уже  включены  в  общий  реестр 
саморегулируемых организаций.

Рекламная  деятельность.  в  на
стоящее  время  отсутствуют  объеди
нения  участников  рынка  рекламы, 
получившие статус саморегулируемой 
организации. При этом в мониторинг 
включены 17 объединений, имеющих 
признаки  саморегулируемой  органи
зации. Наибольшее развитие саморе
гулирование  рекламной  деятельнос
ти получило в Новгородской области 
(плюс 33 позиции), Калининградской 
области  (плюс  6  позиций)  и  Но во си
бир ской области (минус 2 позиции). 

Кадастровая  деятельность.  На 
сегодняшний день существует 19 ор
ганизаций,  готовых  взять  на  себя 
функции СРО в сфере кадастровой де
ятельности. в региональном разрезе 
наиболее благоприятная и стабильная 
ситуация для развития саморегулиро
вания в данном секторе складывает
ся  в  Ростовской  области,  Алтайском 
крае (плюс 1 позиция) и Иркутской об
ласти (плюс 1 позиция).

Пищевая  промышленность  и 
сельское  хозяйство.  в  мониторинг 
включены  20  бизнесобъединений, 
наибольшая  представленность  орга
низаций,  обладающих  признаками 
СРО,  отмечена  в  Московской  обла
сти (плюс 1 позиция) и Москве (минус 
1  позиция).  лидирующие  позиции 
также  заняли  Краснодарский  край, 
Нижегородская область (плюс 3 пози
ции), СанктПетербург и Свердловская 
область (плюс 2 позиции).

иные  сферы  предприниматель-
ской  деятельности.  в  мониторинг 
включены  220  бизнесобъединений. 
Наибольшая  представленность  ор
ганизаций,  обладающих  признаками 
СРО  или  имеющих  статус  таковой, 
зарегистрирована  в  Москве,  Санкт
Петербурге (плюс 1 позиция) и Сверд
лов ской области (плюс 49 позиций). 

иные сферы профессиональной 
деятельности.  в  мониторинг  вклю
чено  10  объединений.  Наибольшая 
численность  организаций,  облада
ющих  признаками  СРО,  отмечена  в 
Нижегородской  области  (плюс  2  по
зиции), СанктПетербурге и Ха бар ов
ском крае.

С полной версией мониторинга мож
но  ознакомиться  на  сайте  НИСИПП 
www.nisse.ru. 
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1. Москва 

2. Московская область (+1)

3. Санкт-Петербург (-1) 

4. Свердловская область (+3) 

5. Самарская область (+ 8)

6. Ярославская область (+6) 

7. Ростовская область (-3)

8. Краснодарский край (-2)

9. тюменская область  (+3) 

10. Волгоградская область  (-2)

11. Республика татарстан (+20)

12. новосибирская область (+7)

13. нижегородская область (-5)

14. Пермский край (-1) 

15. Красноярский край (-1)

16. Владимирская область (-6)

17. оренбургская область (+5) 

18. Кировская область (+9)

19. Ленинградская область (-4) 

20. Рязанская область (+1) 

21. Воронежская область (-4) 

22. Белгородская область (+7) 

23. Калужская область (+8) 

24. Липецкая область (-4) 

25. челябинская область (-2) 

26. Вологодская область (+7) 

27. Ставропольский край (+1) 

28. иркутская область (-12) 

29. тверская область (+12) 

30. Хабаровский край (+10) 

31. тульская область (+5) 

32. новгородская область (+34) 

33-34. Калининградская область (+10) 

33-34. Приморский край (-3) 

35. удмуртская Республика (-9) 

36. ульяновская область (-18) 

37. Брянская область (-2) 

38. Саратовская область (-13) 

39. омская область (-16) 

40. Республика Башкортостан (-2) 

41. Смоленская область (+0) 

42. Республика Саха (Якутия) (+14)

43. Астраханская область (+5) 

44. ивановская область (+13) ( -4)

45. Алтайский край (-11) (+11)

46. тамбовская область (-2) (+12)

47. Ханты-Мансийский Ао (+12) (+2)

48. Кемеровская область (+4)

49. Республика Карелия (-2)

50. Курганская область (+1) 

51. чувашская Республика (+4)

52. Пензенская область (-3)

53. Республика Мордовия (+8)

54. Архангельская область (+4)

55. Курская область (-17) 

56. Амурская область (+11) 

57. томская область (-11) 

58. Республика Коми (+4) 

59. Республика Бурятия (-22) 

60-61. Мурманская область (-6) 

60-61. Псковская область (-11) 

62. Республика Марий Эл (-2) 

63. Кабардино-Балкарская Республика (+2) 

64. орловская область (-19) 

65. 
Республика Северная осетия-
Алания

(+6)

66. Костромская область (+4) (+1)

67. Ямало-ненецкий Ао (+5)

68. Сахалинская область (+5)

69. Республика Дагестан (+6)

70. Республика Алтай (-17)

71. Республика Адыгея (+7) 

72-73. Камчатский край (-10)

72-73. Магаданская область (-1) 

74. Забайкальский край (+5) 

75. Республика Калмыкия (+2) 

76. Карачаево-черкесская Республика (-12) 

77. ненецкий Ао (+3) 

78. Республика Хакасия (-10) 

79. чеченская Республика (+2) 

80. чукотский Ао (-4) 

81. Республика ингушетия (+1) 

82. Республика тыва (-14) 

83. еврейская авт. область (+0)

ранжирование субъеКтов российсКой федерации по уровню развития 
саМорегулирования (интегральный рейтинг)

Примечание: цифры в скобках указывают изменение количества СРО по сравнению с данными на начало 2011 г.
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октябрьский выпуск рубрики «региоНы» посвящеН Новосибирской области. оНа 
является крупНым промышлеННым цеНтром россии, который производит более 
10 % продукции сибирского ФедеральНого округа. региоН имеет целый ряд 
особеННостей, привлекающих иНвесторов из разНых городов россии и других страН 
мира. прежде всего, это уНикальНый НаучНый и кадровый потеНциал, выгодНое 
геограФическое расположеНие, а также особая роль Новосибирской области как 
адмиНистративНо-ФиНаНсового цеНтра сибири. 

инвестиционный потенциал 
регионов россии
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Купино

Венгерово 

Татарск

Чаны

Чистоозерное

Кыштовка

Усть-Тарка 

Баган 

регион в фокусе:  
новосибирская область

ГЕоГРАФичЕСКоЕ ПолоЖЕНиЕ 
Новосибирская область расположена на юге Западной Сибири и занима-
ет 177,8 тыс. кв. км (1,1 % территории России). Ее протяженность с запа-
да на восток составляет более 600 км, с севера на юг – более 400 км. На 
юге регион граничит с Алтайским краем, на юго-западе – с Республикой 
Казахстан, на западе – с Омской областью, на севере – с Томской обла-
стью, на востоке – с Кемеровской областью. 

ПРиРоДНыЕ УСлоВия и НАСЕлЕНиЕ 
Большая часть Новосибирской области расположена на Западно-
Сибирской равнине, на востоке – Салаирский кряж. Главная река – Обь, 
озера: Чаны (соленое), Убинское и другие. Климат региона – конти-
нентальный. Большую часть территории занимают лесостепь и степь. 
Население Новосибирской области составляет 2639,9 тыс. человек. 

оСНоВНыЕ отРАСли ПРоМышлЕННоСти
Новосибирская область – одна из наиболее индустриально развитых в 
Сибири: создает около 10 % всей промышленной продукции, основная 
часть которой приходится на предприятия тяжелой промышленности, рас-
положенные главным образом в Новосибирске, Искитиме и Бердске. В ре-
гионе преобладают машиностроение и металлообработка, черная и цвет-
ная металлургия, химическая, лесная и деревообрабатывающая, легкая, 
пищевая промышленности, производство стройматериалов (цемента). 

АДМиНиСтРАтиВНоЕ УСтРоЙСтВо 
В Новосибирскую область входят 14 городов (в том числе 7 городов об-
ластного подчинения), 30 административных районов, 18 поселков го-
родского типа, 428 сельских администраций. Административный центр – 
город Новосибирск. Другие наиболее крупные города – Бердск, Искитим, 
Куйбышев, Барабинск. 

Согласно  па
раметрам  плана 
социаль ноэко
но мического раз
ви тия  Но во си
бир ской  области, 
объем  госу дар
ственных  и  част
ных инвест иций в 

экономику региона до конца 2011 года 
должен  составить  125  млрд.  рублей. 
доля  инвестиций  в  вРП  к  2014  году 
должна составить не менее 28 %.

ПолЕзНыЕ иСКоПАЕМыЕ
На территории Новосибирской области находится 523 месторожде-
ния различных полезных ископаемых, из которых 83 эксплуатируют-
ся в настоящее время. В частности, разведаны запасы каменного угля 
(Завьяловское и Листвянское месторождения), тугоплавких глин, тор-
фа. Осуществляется добыча высококачественных антрацитов. На севе-
ро-западе области открыты месторождения нефти и природного газа. На 
территории Северного района области открыто семь нефтяных место-
рождений (Верх-Тарское, Малоичское, Восточно-Тарское, Тай-Дасское, 
Ракитинское, Восточное и Восточно-Межовское) и одно газоконден-
сатное – Веселовское. Кроме этого, на территории области обнаруже-
но также крупное месторождение руд цветных металлов – диоксида тита-
на (около 1,7 миллиона тонн) и диоксида циркония (около 7,2 миллиона 
тонн). Промышленные запасы золота невелики и оцениваются в 17 тонн. 
Разведано одно рудное и 24 россыпных месторождений. Также открыто 
4 месторождения мрамора и имеются значительные ресурсы подземных 
пресных, термальных и минеральных вод. 
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строящиеся инвестиционные объекты 

в новосибирской области

основа карты предоставлена Министерством 
экономического развития новосибирской обла-

сти для однократного использования. 

Татарск

Куйбышев

Северное

Купино

Карасук
Краснозерское

Кочки

Довольное
Эдвинск

Барабинск

Убинское

Каргат

Чулым

Коченево

Колывань

Болотное

Мошково

Тогучин

Бердск

Искитим
Маслянино

Черепаново

Сузун

Ордынское

Венгерово 

Новосибирск
объекты 
инфраструктуры

Промзоны и 
технопарки

используемые условНые обозНачеНия На карте

недвижимость

объекты туризма 
и спорта

Животноводство

Сельское 
хозяйство

Промышленность

Пищевая 
промышленность 

Стройиндустрия

Энергетика

Медицина

Чаны

Кыштовка
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Номер в 
карте

Объект для инвестирования
Место-

расположение
Инвестор

Сумма 
инвестиций

Сроки ввода в 
эксплуатацию

1.
Развитие авиатранспортного узла на базе 
международного аэропорта «Толмачево»

город Обь ОАО «Аэропорт Толмачево» 20 млрд. руб. 2014 г. 

2.
Мостовой переход через реку Обь по 
Оловозаводскому створу в Новосибирск

Новосибирск мэрия г. Новосибирска 14,8 млрд. руб. 2014 г. 

3. Промышленно-логистический парк Новосибирск
Агентство инвестиционного 

развития Новосибирской области, 
частные инвесторы

11,2 млрд. руб.
1 очередь – 2012 г. 
2 очередь – 2015 г. 

4.
Научно-технологический парк в Новосибирском 
Академгородке

Новосибирск
ОАО «Технопарк Новосибирского 

Академгородка»
13,9 млрд. руб. 2014 г. 

5. Социальное жилье
р.п.Линево, 

Искитимского района
ООО «Мидас» 130 млн. руб. —

6.
Международно-выставочный комплекс 
«Сибирь Экспо» 

Новосибирский район ООО «Сибирь Экспоцентр» 1,60 млрд. руб. 2013 г. 

7. Коттеджный поселок Новосибирский район УК «Альфа-Капитал» 8,5 млрд. руб. 2019 г. 

8. Ледово-спортивный комплекс «Локомотив» Новосибирск
Западно-Сибирская железная 
дорога – филиал ОАО «РЖД»

100 млн. руб. 2011 г. 

9. Санаторий Wellness (SPA) Новосибирск ХК ОАО «НЭВЗ-Союз» 258 млн. руб. 2014 г. 

10.
Спортивно-развлекательный комплекс 
«Регата»

Новосибирск ХК ОАО «НЭВЗ-Союз» 54,3 млн. руб. —

11. Водно-спортивный развлекательный комплекс Новосибирск ООО «Форум и К» 2,831 млрд. руб. 2022 г. 

12. Горнолыжный комплекс «Новососедово» Искитимский район ООО «ТСКН» 114 млн. руб. 2011 г. 

13.
Реконструкция объектов ОАО «Новосибирская 
птицефабрика»

Искитимский район
ОАО «Новосибирская 

птицефабрика»
415 млн. руб. 2012 г. 

14. Свинокомплекс на базе ОАО «Кудряшовское» Новосибирский район ОАО «Кудряшовское» 7,022 млрд. руб. 2015 г. 

15.
Животноводческий комплекс «Сибирская 
Нива»

Маслянинский район ООО «Сибирская нива» 387,266  млн. руб. 2011-2012 гг. 

16.
Комплекс по возделыванию и переработке 
льна

Искитимский район ЗАО «Обской лен» 172 млн. руб. 2011 г. 

17.
Тепличный комбинат для выращивания овощ-
ных культур

Новосибирский район
ООО «Тепличный комбинат 

Новосибирский»
2,041 млрд. руб. 2012 г. 

18. Модернизация комбикормового завода Барабинский район
ОАО «Барабинский комбикормо-

вый завод»
120 млн. руб. 2011 г. 

более 30 млрд. руб.
должна составить ежегодная выручка компанийрезидентов парковологи
стических зон Новосибирской области к 2015 году 

19. Дробильно-сортировочная фабрика – 4 Тогучинский район ОАО «Каменный карьер» 387 млн. руб. —

20.
Реконструкция и расширение ООО «Линев ский 
завод металлоконструкций» и строительство 
цеха горячего оцинкования

Искитимский район Группа компаний «Элси» 900 млн. руб. II кв. 2015г.

21.
Развитие производства узкогорлой и широко-
горлой стеклотары

Новосибирск ОАО Завод «Экран» 2,662 млрд. руб. —

22. Развитие ЗАО «Сибирский антрацит» Искитимский район ЗАО «Сибирский антрацит» 10,55 млрд. руб. 2012 г. 

23.
Строительство нефтеперерабатывающего 
комплекса

Мошковский район ЗАО «Консалтинг Плюс» 200 млн. руб. —

24.
Производство изделий из воздуходержащих 
тканей

Новосибирск ООО «Пневмосибирь» 50 млн. руб. —

25.
Цех по изготовлению легких металлоконструк-
ций и сварных балок

Новосибирск ООО «Феррум» 250 млн. руб. 2011 г. 

26. Развитие ОАО НПО ЭЛСИБ Новосибирск ОАО НПО ЭЛСИБ 1,622  млрд. руб. —

инвестиционные проекты в новосибирской области
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Номер в 
карте

Объект для инвестирования
Место-

расположение
Инвестор

Сумма 
инвестиций

Сроки ввода в 
эксплуатацию

27. Развитие производства технической керамики Новосибирск ХК ОАО «НЭВЗ-Союз» 308  млн. руб. 2013 г. 

28.
Модернизация линии производства катодных 
блоков

Искитимский район ЗАО «НОВЭЗ» 915 млн. руб. —

29.
Модернизация и расширение производства 
неэлектрических систем взрывания

Новосибирск
ФГУП Новосибирский механиче-

ский завод «Искра»
463,4 млн. руб. 2013 г. 

30. Интеллектуальный электропривод Новосибирск ФГУП ПО «Север» 211,7  млн. руб. 2012 г. 

31. Завод утилизации автомобилей Новосибирск ООО «АвтоРециклинг» 685  млн. руб. —

32.
Организация производства оборудования с 
использованием плазменной технологии

Новосибирский район ЗАО НПП «Эпос» 1,46 млрд. руб. 2013 г. 

33. Деревообрабатывающий завод Новосибирск ООО «Паркет и погонаж» 106  млн. руб. 2013 г. 

34.
Горно-обогатительный комплекс по добыче и 
переработке титаноциркониевых руд

Ордынский район
ООО «Сибирский промышленный 

холдинг»
1,290  млрд. руб. 2014 г. 

35.
Организация производства литий-йонных 
батарей

город Обь ООО «Лиотех» 8,159 млрд. руб. 2013 г. 

36.
Завод по производству водки торговой марки 
«Родник Сибири»

Новосибирский район ООО ПО «АЛИНА» 75  млн. руб. —

37. Развитие производства минеральной воды Чановский район ООО «Карачинский источник» 335 млн. руб. 2011 г. 

38. Строительство спиртзавода Куйбышевский район ЗАО «Ерофеев» 112  млн. руб. 2012 г. 

120 % 
составил рост ввода жилья на территории Новосибирской области по итогам 
восьми месяцев 2011 года. 562 тыс. кв.м. – это почти на 100 тыс. кв. м боль
ше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

39.
Организация и строительство второй очереди 
кирпичного завода

Маслянинский район ЗАО «Кирпичный завод» 505 млн. руб. 2014 г. 

40.
Расширение производства щебня для дорож-
но-строительных работ

Колыванский район ООО «Скала» 98,9 млн. руб. 2011 г. 

41.
Расширение парка специальной техники для 
проведения дорожно-ремонтных работ

Новосибирск 
ООО 

«Новосибирск агро пром дор строй»
60,7 млн. руб. 2012 г. 

42. Реконструкция кирпичного завода Коченевский район 
ЗАО «Сибирская Строительная 

Индустрия»
420 млн. руб. —

43. Строительство кирпичного завода г. Барабинск
ООО «Покровский кирпичный 

завод»
817,5 млн. руб. —

44.
Завод по изготовлению цемента сухим 
способом

Искитимский район РАТМ Холдинг 9,368  млрд. руб. 2014 г. 

45. Газификация населенных пунктов района Барабинский район
администрация Барабинского 

района
28 млн. руб. 2013 г. 

46.
Строительство сельских полигонов по перера-
ботке ТБО

Барабинский район
администрация Барабинского 
района, бюджеты поселений

17,8 млн. руб. 2015 г. 

47.
Комплекс сооружений по сбору, транспорти-
ровке и переработке попутного нефтяного газа 
Верх-Тарского нефтяного месторождения

Северный район
ТНК-ВР  

ОАО «Новосибирскнефтегаз»
4,749  млрд. руб. —

48.
Модернизация производства крупногабарит-
ных угольных электродов

Искитимский район ЗАО «НОВЭЗ» 779,7 млн. руб. 2012 г. 

49.
Завод по производству низкозольного водо-
угольного топлива

Новосибирск
ООО «Международный науч-
ный центр по теплофизике и 

энергетике»
420 млн. руб. —

50.
Создание крупнейшего производителя комму-
тационной техники средних напряжений в РФ

Новосибирск ХК ОАО «НЭВЗ-Союз» 776  млн. руб. 2012 г. 

51.
Международный центр доклинических иссле-
дований и разработки лекарственных средств

Новосибирск 
ЗАО «Сибирский центр фармако-

логии и биотехнологии»
150 млн. руб. 2015 г. 

52.
Центр электронно-лучевых технологий и разра-
ботки лекарственных средств

наукоград Кольцово
ЗАО «Сибирский центр фармако-

логии и биотехнологии»
350 млн. руб. 2016 г. 

САМоРЕГУлиРоВАНиЕ & БизНЕС    
І
    № 10 (18) октябрь 2011    

І



30

регионы россии новосибирская область

лиДия ГоРБоРУКоВА   Новосибирская область 
является «жемчужиНой» сибирского ФедеральНого 
округа. региоН имеет хорошо диверсиФицироваННую 
экоНомику, ориеНтироваННую На сектор услуг, развитую 
промышлеННость, а также огромНый НаучНый потеНциал. 
в прошлом году Новосибирская область получила 
110 млрд. руб. иНвестиций, что является сравНительНо 
высоким показателем для российских региоНов. 

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» 
присвоило Новосибирской области ин
вестиционный рейтинг 2в, что означает 
средний потенциал – умеренный риск. 

Среди  других  субъектов  РФ  об
ласть занимает 16 место по инвести
ционному  потенциалу  и  61  место  по 
инвестиционным  рискам.  При  этом 
больше всего инвесторов «подстере
гают» криминальные риски, а меньше 
всего – финансовые. 

Наибольший потенциал связан с ин
вестициями в инновационную отрасль. 

Эксперты  говорят  о  том,  что  раз
витие  экономики  и  промышленности 
Новосибирской  области  во  многом 
определяется  ее  уникальным  геогра
фическим  положением,  очень  выгод
ным для потенциальных инвесторов. 

Регион  соединяет  европейскую  и 

азиатскую  части  России,  а  также  по 
его  территории  проходят  речной,  же
лезнодорожный,  автомобильный  и 
воздушный  пути  в  Казахстан,  с  кото
рым  его  связывает  общая  граница. 
Грузовыми  и  пассажирскими  «воро
тами»  в  Новосибирскую  область  яв
ляются  международный  аэропорт 
«Толмачево»,  вокзал  «Новосибирск
главный», Новосибирский речной порт 
и автовокзал регионального значения.

в  отличие  от  многих  соседних  ре
гионов  России,  Новосибирская  об
ласть имеет очень небольшие запасы 
полезных  ископаемых.  Поэтому  пер
спективы  развития  она  связывает  с 
научными  разработками,  промыш
ленным  производством  и  торговлей. 
Ставку на развитие науки подкрепляет 
тот факт, что именно в Новосибирске 

расположено  Сибирское  отделение 
Российской Академии наук и Академ
городок,  состоящий  из  институтов  и 
научных лабораторий.

ЭКоноМиКа: 
перезагрузКа

По  информации  УК  «Финнам 
Менеджмент», экономика Но во сибир
ской  области  в  2010  г.  характеризо
валась  устойчивой  положительной 
динамикой  восстановления.  в  про
мышленности, которая обеспечивает 
24 % валового регионального продук
та, прирост объемов производства со
ставил 8,2 % (г/г). 

в то же время, по словам Александра 
Осина, главного экономиста УК «Финам 
Менеджмент»,  в  первом  полугодии  в 

новосибирские 
богатства 
ждут 
инвесторов
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экономике области произошел опреде
ленный спад, связанный, в основном, с 
нестабильной внешней макроэкономи
ческой конъюнктурой и не носящий на 
данный момент признаков устойчивой 
негативной тенденции.

власти  Новосибирской  области 
планируют в 2011 г. увеличить объем 
инвестиций  в  экономику  региона  до 
125  млрд.  руб.,  что  на  25  млрд.  руб. 
больше, чем в прошлом году. 

в качестве перспективных отраслей 
развития  региона,  проводившее  ис
следование региональной экономики 
агентство  PriceWaterhouseCoopers 
(PWC)  отмечает  сельское  хозяйство, 
строительство, ритейл и фармацевти
ческую промышленность. 

«Проекты в сфере АПК, фармацевти
ки и строительства интересны, с точки 
зрения средне и долгосрочного пери
ода, поскольку решают задачу получе
ния стабильного реального дохода на 
сегментах  с  эластичным  экономиче
ским  спросом»,  –  отметил  Александр 
Осин. 

Он добавил, что к рискам относится 
то,  что  указанные  наиболее  активно 
разрабатываемые  инвестиционные 
проекты Новосибирской области скон
центрированы  вокруг  сырьевого  по
требительского сектора РФ и региона. 

«Эта стратегия создает риски даль
нейшего развития региональной эко
номики  на  базе  роста  кредитнопо
требительской долговой нагрузки при 
сохранении  предпосылок  к  дальней
шей  деиндустриализации  экономики 
региона. для снижения долгосрочных 
рисков  необходимы  крупные  инве
стиции в инфраструктурные проекты, 
а также проекты, связанные с реали
зацией  высокого  технологического 
потенциала  региона  и  больших  сы
рьевых возможностей соседних обла
стей», – прокомментировал эксперт. 

спасут налоги?

Спад  в  темпах  прироста  вРП,  по 
сравнению с докризисным периодом, 
был компенсирован для бюджета об
ласти  итоговым  ростом  налоговой 
нагрузки. Из налогооблагаемой базы 
по налогу на прибыль в 2010 г. были 
исключены  статьи  расходов  по  дого
ворам добровольного личного страхо
вания, обучения и на переподготовку 
работников. 

в  два  раза,  до  250  тыс.  руб.,  был 
увеличен  имущественный  вычет  при 
продаже  имущества,  кроме  жилья, 
находящегося в собственности менее 
трех лет. Параллельно до 60 млн. руб. 
был увеличен объем доходов, при ко
тором можно применять упрощенную 
систему налогообложения. 

На  федеральном  уровне  с  2010  г. 
увеличились ставки по акцизам. Так, 
на вино и алкоголь с долей спирта 9 % 
ставка выросла на 30 %, а на пиво – в 
3,19 раза. 

Были увеличены госпошлины: в 1,5 
раза  –  за  судебные  дела,  и  в  2  –  5 
раз  за  регистрацию  транспортных 
средств,  недвижимости,  прав  собст
венности и т. п. Это повлекло за собой 
уменьшение  поступлений  от  налога 
на  прибыль,  налога  на  имущество  и 
увеличило  поступления  от  налога  на 
совокупный доход. 

На бюджете Новосибирской области 
эти законодательные изменения долж
ны отразиться в увеличении в 2011 г. 
доходов бюджета на 3,2 млрд. руб. 

в тоже время, Александр Осин счи
тает, что есть и обратная сторона ме
дали у такой политики. 

«Рост  налогов  является  сдержива
ющим фактором для инвестиций и по
требления.  При  этом  даже  повышен
ные налоги не позволяют государству 
проводить плановую инвестиционную 
политику, направленную на создание 
кластеров  частногосударственного 
партнерства  в  реальном  секторе»,  – 

отметил он. 
Характерным  представляется  не

давнее  интервью  губернатора  Но
во сибирской  области  владимира 
Юрченко, который сказал, что «сегод
ня,  к  сожалению,  нельзя  говорить  о 
бюджете развития: у нас его нет, да и 
не было. Бюджет развития – это ког
да обновляются основные фонды, по
вышается их стоимость, а цена наших 
основных фондов в настоящий момент 
не просто не повышается, она падает».

«пылесос» для 
инвестиций

в  сентябре  на  встрече  с  премьер
министром  РФ  владимир  Путинным 
владимир Юрченко сделал доклад по 
итогам 7 месяцев 2011 года. По сло
вам  главы  региона,  за  прошедший 
период ситуация достаточно позитив
ная:  промышленный  рост  составил 
6,8 %, рост вРП – 4,8 %, сельского хо
зяйства – 112 %. При этом губернатор 
констатировал,  что  сейчас  основная 
задача  для  региона  –  привлечение 
инвестиций. 

удельНый вес Новосибирской 
области в общероссийских 
экоНомических показателях 
составляет:

ВРП

Объем промышленного 
производства 

Объем продукции 
сельского хозяйства 

Объем розничного 
товарооборота 

Объем инвестиций в 
основной капитал

1,3 %

1,1 % 

1,8 % 

1,9 %

1,5 %

индексы роста Новосибирской области 
в 2011 г.

ВРП промышленного 
производства

строительства

105 %     107 %     105 %
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Министерство экономического раз
вития региона прогнозирует, что доля 
инвестиций в валовый региональный 
продукт  (вРП)  к  2014  г.  должна  со
ставить не менее 28 %. Только в этом 
случае можно говорить о переходе к 
модели устойчивого роста экономики. 
Индекс роста вРП составит в 2011 г. 
105 %, индекс роста промышленного 
производства – 107 %, индекс роста 
строительства – 105 %. 

в  2014  г.  по  отношению  к  уров
ню  2010  г.  прирост  промышленного 
производства  составит  29,4  %,  уве
личение  объема  производства  сель
хозпродукции  –  18  %,  рост  оборота 
розничной торговли составит 32,8 %, 
а рост объема инвестиций в основной 
капитал – 64,4 %.

По  мнению  многих  экспертов,  эти 
ожидания вполне оправданы, так как 
Новосибирская  область  имеет  целый 
ряд особенностей, привлекающих ин
весторов из разных регионов России 
и других стран мира. Геополитические 
преимущества  региона  дополня
ются  бла го приятными  условиями 
ве де ния  бизнеса,  которые  прави
тельство  Новосибирской  области  со
здает для нынешних и потенциальных 
инвесторов. 

в  регионе  разработана  программа 
«Государственная поддержка инвести
ционной  деятельности  на  территории 
Новосибирской  области  на  2007  – 
2012  гг.»,  все  мероприятия  которой 
согласованы и защищены областным 
бюджетом.

По информации Министерства эко
номического развития Но восибир ской 
области, инвестор, пришедший в реги
он, может рассчитывать на несколько 
форм поддержки, среди которых нало
говые льготы, субсидии на погашение 
процентов по кредитам и лизинговых 
платежей, возможность субсидирова
ния части затрат по выполнению работ, 
связанных с подключением к сетям ин
женернотехнического  обеспечения. 
Также компании могут получить льготы 
по аренде земельных участков, нахо
дящихся в государственной собствен
ности, нефинансовые меры поддержки 
и так далее. 

Согласно  последним  поправкам  в 
закон  «О  государственном  регулиро
вании  инвестиционной  деятельности, 
осуществляемой в форме капитальных 
вложений  на  территории  Но во сибир

ской  области»,  увеличен  срок  под
держки инвестпроектов с 5 до 7 лет. За 
счет этого область надеется привлечь 
крупные инфраструктурные проекты с 
большим сроком окупаемости. 

еще одна поправка депутатов каса
ется  изменения  условий  предостав
ления  господдержки.  если  у  проекта 
изменится срок реализации, и он вый
дет  на  окупаемость  раньше,  то  выс
вобождаемые  средства  могут  быть 
направлены  на  поддержку  других 
проектов.  А  вот  в  случае  отсутствия 
экономической, социальной или бюд
жетной эффективности от проекта го
споддержка может быть прекращена.

инновационный 
сгустоК

Ставка  на  инновации  является  од
ной  из  важных  в  инвестиционной 
политике  Новосибирской  области. 
Причем  внедрять  инновации  регион 
будет совместно с РОСНАНО. 

Совместные  действия  трех  орга
низаций  –  правительства  региона, 
ОАО «РОСНАНО» и СО РАН направлены 
на стимулирование спроса на иннова
ционную  продукцию,  произведенную 
с применением нанотехнологий и на

номатериалов. По информации пресс
службы губернатора и правительства 
Новосибирской области, план рассчи
тан на 2011 – 2013 гг. в нем предус
мотрено  участие  практически  всех 
министерств Новосибирской области, 
многих государственных учреждений, 
научных институтов и вузов. 

По словам начальника управления 
науки  и  инноваций  Новосибирской 
области  Марины  Ананич,  взаимо
действие с РОСНАНО в рамках плана 
мероприятий  происходит  на  взаи
мовыгодной  основе:  «Утвержденный 
документ  очень  важен,  так  как  он 
детально проработан, и согласно ему 
пройдут десятки мероприятий». 

Состоятся конференции, круглые сто
лы, семинары, встречи с производите
лями, на которых специалисты обсудят 
проблемы производства и внедрения 
инноваций.  Например,  предлагается 
организовать  Международную  на
учнопрактическую  конференцию  и 
выставку  «КерамСиб»  совместно  с 
институтами СО РАН, вузами и ХК ОАО 
«НЭвЗСоюз»,  Школу  «Метрология  и 
стандартизация  в  нанотехнологиях  и 
наноиндустрии.  Функциональные  ма
териалы» для разработчиков и произ
водителей продукции. 

АлЕКСАНДР ЕРоХиН, 
генеральный директор компании «лиотех»:

– Новосибирская область характеризуется высокой кон
центрацией научного, инновационного и производственного 
потенциала, удобным географическим положением и инфра
структурой. Регион расположен недалеко от границ с Китаем, 
что, в нашем случае, снижает расходы начальных периодов 
проекта, когда исходные компоненты поставляются из Китая. 

Новосибирск – крупный транспортный узел, который равноудален от регионов 
сбыта продукции: европа, Азия и Китай (страны АТР). 

И наконец, для нас крайне важен научный, инновационный и кадровый потенци
ал Новосибирска, здесь сосредоточены ведущие научные институты СО РАН.

Кроме того, Новосибирский завод химконцентратов (НЗКХ) может стать ключе
вым поставщиком основного сырья для производства наших литийионных аккуму
ляторов. 

в Новосибирской области построен завод «лиотех», где будут производиться ли
тийионные аккумуляторы (лИА) высокой емкости. Это совместный проект ОАО «Ро
снано» и международного холдинга Thunder Sky. 

Общий объем инвестиций в проект составил более 13 млрд. руб. 
Запуск производства намечен на ноябрь 2011 г. 
Производство отвечает всем нормам технологической и экологической безопа

сности. Мощность производства составит порядка 400 млн. А/ч аккумуляторов в 
год. Основное применение наших аккумуляторов – электротранспорт и накопите
ли энергии.

точка зреНия
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второй  блок  мероприятий  пред
усматривает  проведение  цикла  PR
мероприятий  по  продвижению  инно
вационной продукции Но во сибир ской 
области  на  федеральных,  междуна
родных,  отраслевых,  региональных 
выставках,  форумах,  конференциях, 
презентациях. Также запланирована 
реализация программы по подготовке 
кадров, способных не только изобре
тать, но и внедрять инновации. 

до  конца  года  в  регионе  появит
ся  межвузовский  Центр  магистер
ской  подготовки  «Инжиниринг»  (НГУ 
и НГТУ). Он будет готовить специали
стов  за  счет  областного  бюджета.  А 
за 2011 – 2013 гг. в Новосибирской 
области  планируется  сформировать 
образовательный  кластер  по  подго
товке и переподготовке высококвали
фицированных кадров для проектных 
групп РОСНАНО и независимых инно
вационных предприятий.

позитивный прогноз

в мае 2011 г. международное рей
тинговое  агентство  Fitch  Ratings  пе
ресмотрело  прогноз  по  рейтингам 
Новосибирской области со  «стабиль
ного»  на  «позитивный»  и  подтверди
ло долгосрочные рейтинги региона в 
национальной и иностранной валюте 
на  уровне  «вв»,  долгосрочный  рей
тинг  по  национальной  шкале  «AA/
rus/» и краткосрочный рейтинг в ино
странной валюте «в». По информации 
агентства,  данный  пересмотр  про

гноза отражает «хорошие бюджетные 
показатели  Новосибирской  области 
и восстановление экономики, что об
условило  рост  налоговых  поступле
ний,  а  также  учитывает  ожидаемое 
агентством  продолжение  улучшения 
операционных показателей региона в 
2011 – 2013 гг. при сохранении долга 
на управляемом уровне».

в то же время рейтинги принимают 
во  внимание  уменьшение  гибкости 
операционных  расходов  области  в 
2010 г. и тот факт, что уровень капи
тальных  расходов  отстает  от  показа
телей у сопоставимых регионов с рей
тингом в категории «BB».

Константин  Англичанов,  аналитик 
Fitch,  отмечает,  что  повышение  рей
тингов до уровня «BB+» будет зависеть 
от  поддержания  показателей  опера
ционной маржи на уровне прогнозов 
и сдерживания долга на уровне менее 

15 % текущих доходов в среднесроч
ной перспективе. 

Позитивное  влияние  на  налоговую 
базу  Новосибирской  области  оказа
ло восстановление местной экономи
ки, которая показала рост на 6,3 % в 
2010  г.  относительно  предыдущего 
года  после  сокращения  на  10,6  %  в 
2009  г.  восстановление  налоговых 
поступлений и оптимизация операци
онных расходов обеспечили хорошую 
операционную маржу: 11,3 % в 2010 г. 
(10,1 % в 2009 г.). 

«Мы ожидаем, что проведение реги
оном консервативной бюджетной по
литики продолжится в 2011 – 2013 гг. 
и  обеспечит  дальнейшее  улучшение 
бюджетных  показателей  при  марже 
около 12 % – 14 %», – констатировал 
эксперт. 

По  прогнозам  Fitch,  прямой  риск 
региона останется относительно низ
ким по международным стандартам и 
будет составлять менее 10 % текущих 
доходов в 2011 г. и менее 15 % в сред
несрочной перспективе. 

Кредиты  из  федерального  бюдже
та,  полученные  областью  в  2009  – 
2010  гг.  и  заместившие  внутренние 
облигации, эффективно сгладили гра
фик выплат по долгу, увеличив сроки 
погашения до 2015 г. 

Регион  полностью  погасил  крат
косрочные  банковские  кредиты 
на  сумму  1,8  млрд.  руб.  в  апреле 
2011  г.,  существенно  сократив  риск 
рефинансирования. 

Незначительные  условные  обя
зательства  Новосибирской  области 
представлены низким долгом государ
ственных компаний, которые самосто
ятельно осуществляют его обслужива
ние.   

ВиКтоР толоКоНСКиЙ, 
Полномочный представитель Президента РФ в 
СФо:

– Считаю, что все регионы Сибирского федерального окру
га сегодня нуждаются в ускоренном развитии. Это основной 
фактор сохранения населения, позволяющий решить геопо
литические задачи Большой Сибири. 

для повышения качества инновационного развития тре
буются масштабные инвестиции, как частного, так и государственного характе
ра. Господдержка должна быть направлена на развитие инфраструктуры, образо
вания и науки, в то же время за счет этой поддержки такие сферы должны стано
виться интересными для инвесторов. 

точка зреНия

К перспективным направлениям инвестиционной деятельности в Новосибир
ской области относятся модернизация, расширение или создание*: 

•  производства высокотехнологичной, инновационной продукции и услуг;
•  производства пищевой и перерабатывающей промышленности;
•  производства современных строительных материалов и конструкций;
•  производства по глубокой переработке древесины;
•  производства по переработке вторичного сырья и бытовых отходов;
•  высокоэффективных сельскохозяйственных производств, животноводче

ских комплексов;
•  объектов транспортнологистической инфраструктуры;
•  объектов инженерной инфраструктуры;
•  объектов социальной инфраструктуры, в том числе многофункциональных 

общественных комплексов;
•  объектов выставочной и туристской инфраструктур;
•  технологических, промышленных и агропромышленных парков.
*информация предоставлена Министерством экономического развития Новоси

бирской области

Наша справка
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– Алексей Николаевич, в чем пре-
имущества  работы  инвесторов  на 
территории области по сравнению 
с другими регионами?

–  я  могу  выделить  несколько 
преимуществ  работы  для  инвесто
ров  на  территории  нашего  региона. 
вопервых,  выгодное  экономико
географическое  положение.  всем 
известно,  что  Новосибирск  находит
ся  в  центре  России  на  пересечении 
важнейших  транспортных  ком му
ни каций.  Близость  к  государствам 
Азиат скоТихоокеанского  региона 
спо соб ство  вали  развитию  города 
как  ло гис тического  центра  Сибири 
и  крупного  мультимодального  тран
спортного узла транзитной специали
зации. Новосибирск  единственный в 
Сибири город, в котором площадь ло
гистических комплексов класса А пре
вышает 350 тыс. кв. м. К 2012 г. пла

нируется построить еще 1550 тыс. кв. 
м  терминальноскладских  комплек
сов. На территории области находят
ся  12  аэропортов,  из  них  аэропорты 
Толмачево и Новосибирск федераль
ного значения. вовторых, инвесторов 
привлекает наша диверсифицирован
ная экономика. Также Новосибирская 
область  является  крупнейшим  в 
Сибири  административнофинансо
вым центром  здесь находятся около 
80 банков и их филиалов, 30 страхо
вых организаций, много финансовых, 
лизинговых  компаний,  организаций 
из сферы оказания аудиторских услуг 
и других. Замечу, что новосибирские 
банки  представлены  в  17  регионах 
России. У нас уникальный кадровый, 
научный и инновационный потенциал. 
в Новосибирской области сосредото
чена уникальная по мировым масшта
бам  концентрация  научных  институ

тов и отраслевой науки. Концентрация 
научных  кадров  в  Новосибирске  в 
2,2  раза  больше  общероссийского 
показателя.  ядром  инновационной 
системы  в  Новосибирской  области 
является  имеющий  мировую  извест
ность  технопарк  Новосибирского 
Академгородка. Кроме этого, в нашем 
регионе  развитая  система  мер  госу
дарственной поддержки инвесторов. 
Новосибирская область занимает вы
сокие позиции в международных и на
циональных рейтингах  в мае 2011 г. 
рейтинговое агентство Fitch повысило 
прогноз по рейтингам Новосибирской 
области  на  «Позитивный»  и  под
твердило  рейтинги  на  уровне  «BB». 
Исследования  журнала  Forbes  пока
зали,  что  город  Новосибирск  второй 
год подряд входит в пятерку наиболее 
благоприятных  для  инвестирования 
городов России.

алексей струков: 
«мы постоянно 
работаем над 
улучшением 
инвестиционного 
климата в 
регионе»

лиДия ГоРБоРУКоВА   Новосибирская область в течеНие последНих лет зНачительНо 
повысила свой иНвестициоННый потеНциал. средНий темп прироста годового объема 
иНвестиций с 2001 г. до Начала ФиНаНсового кризиса 2008 г. составлял более 30 
процеНтов. с Начала 2011 г. экоНомические показатели стали выше средНероссийских. 
миНистр экоНомического развития Новосибирской области алексей струков рассказал 
журНалу «саморегулироваНие и бизНес», как региоНу удалось достичь таких успехов, а 
также о мерах поддержки иНвесторов со стороНы местНых оргаНов власти. 
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– Скажите, а много ли инвесторов 
в  кризис  отказались  от  своих  пла-
нов по реализации проектов на тер-
ритории Новосибирской области? 

– в этот период, как и во всем мире, 
экономическая активность в регионе 
снизилась.  Некоторые  инвестицион
ные проекты, в основном в строитель
ной отрасли, были заморожены, но с 
конца 2009 года большая часть из них 
снова  начала  реализовываться.  Из 
числа проектов, получающих государ
ственную поддержку, не один не был 
остановлен. Подчеркну, что массового 
оттока  инвестиций  или  проектов  из 
области не было.

–  Вы  руководите  министерст-
вом  экономического  развития 
Новосибирской  области.  Скажите, 
на сколько  наличие  в  регионе  та-
кого  аппарата  облегчает  жизнь 
инвесторам?

–  Наше  ведомство  осуществляет 
взаимодействие  с  инвесторами  по 
принципу одного окна, организует про
ведение  конкурсов  инвестиционных 
проектов с целью оказания мер госу
дарственной поддержки, а также гото
вит предложения по улучшению инве
стиционного климата в Новосибирской 
области. Наши задачи – это создание 
условий для благоприятного инвести
ционного климата в регионе, выработ
ка экономических механизмов стиму
лирования  развития  инвестиционной 
и  инновационной  деятельности  в  об
ласти,  формирование  благоприятных 
условий для комплексного социально
экономического развития территорий. 
думаю,  что  об  эффективности  рабо
ты  исполнительных  органов  власти 
Новосибирской области, в первую оче
редь, говорит опережающая динамика 
показателей  социальноэкономиче
ского  развития  Новосибирской  обла
сти в сравнении с другими регионами и 
общероссийскими показателями.

–  Алексей  Николаевич,  какую 
конкретно  поддержку  со  стороны 
правительства может получить ин-
вестор, пришедший в ваш регион? 
Вы  поголовно  поддерживаете  ин-
весторов или все зависит от суммы 
инвестиций? 

–  в  области  сформирован  один  из 
наиболее эффективных в России ме
ханизмов  государственной  поддер
жки инвестиционной деятельности. в 
соответствии  с  региональным  инве

стиционным законодательством госу
дарственная поддержка оказывается 
проектам, реализуемым в приоритет
ных  направлениях  развития  произ
водственной  сферы  и  инфраструкту
ры. Прежде всего, это модернизация, 
расширение или создание высокотех
нологичных, наукоемких и инноваци
онных производств.

Инвестиционные проекты, реализу
емые на территории области, получа
ют государственную поддержку в виде 
субсидий, налоговых льгот, государст
венных гарантий по кредитам на реа
лизацию инвестиционного проекта, а 
также нефинансовых мер.

Инвестиционным  законодательст
вом  Новосибирской  области  предус
мотрены, в том числе механизмы, не 
имеющие  аналогов  в  законодатель
стве других регионов. Так, например, 
Правительство  Новосибирской  об
ласти может дифференцировать тре
бование  бюджетной  эффективности 
для различных направлений инвести
ционной деятельности, что позволяет 
ослабить требования для социальных 
и  инфраструктурных  проектов,  кото
рым ранее было невозможно предо
ставить  государственную  поддержку 
изза  незначительных  налоговых 
отчислений.

Мы  постоянно  работаем  над  улуч

шением  инвестиционного  климата  в 
области  и,  в  частности,  над  устране
нием  административных  барьеров. 
Так,  только  за  последний  год  были 
приняты Программа «Развитие конку
ренции  в  Новосибирской  области»  и 
«Программа мер по созданию благо
приятных условий по привлечению ин
вестиций в экономику Новосибирской 
области».

За восемь месяцев 2011 г. при го
сударственной  поддержке  реализу
ется  24  инвестиционных  проектов. 
Объем  государственной  поддержки 
составил 603 млн. рублей (налоговые 
льготы – 167 млн. рублей, субсидии на 
возмещение части процентной ставки 
по  кредитам  и  лизинговых  платежей 

 36 млн. рублей, государственные га
рантии – 400 млн. рублей). Налоговые 
платежи в бюджет Новосибирской об
ласти от реализации инвестиционных 
проектов, получивших право на госу
дарственную  поддержку,  2011  года 
составят,  по  оценочным  данным,  бо
лее 2 млрд. рублей.

– Давайте проследим динамику. 
Проще ли сегодня начать свой биз-
нес на территории Новосибирской 
области, чем, скажем, 5 лет назад?

–  думаю,  что  сегодня  стал  проще 
не только процесс создания, но и ве
дения своего бизнеса. На территории 
Новосибирской  области  действует 
Многофункциональный  центр  оказа
ния  государственных  и  муниципаль
ных услуг, в котором можно получить 
информирование и консультирование 
по  вопросам  поддержки  предприни
мательской деятельности. 

в  целях  стимулирования  предпри
нимательской  активности  населения 
была принята областная целевая про
грамма  «Развитие  субъектов  малого 
и  среднего  предпринимательства  в 
Новосибирской  области  на  2009   
2013 годы». Правительством направ
ляются  меры  государственной  под
держки, вырабатываются решения по 
снижению административного давле
ния на бизнес. 

–  Какие  крупные  инвестицион-
ные проекты сегодня реализуются 
на территории региона?

– К концу 2011 – началу 2012 года 
будет введен в эксплуатацию ряд круп
ных объектов, в том числе таких знако
вых для Новосибирской области. Среди 
них  я  могу  назвать:  Международный 
выставочный комплекс «Новосибирск 
Экспоцентр», который станет крупней
шим выставочным центром за Уралом. 
Плановый объем инвестиций в 2011 г. 
составит 1620 млн. рублей, планирует
ся создание 500 рабочих мест. Объем 
государственной  поддержки  в  форме 
субсидирования  части  процентной 
ставки  по  банковскому  кредиту  и  ли
зинговых платежей составит в 2011 г. 

закоНодательством Новосибирской области 
предусмотреНы мехаНизмы, Не имеющие 
аНалогов в других региоНах. 
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19  млн.  рублей.  Предоставлены  госу
дарственные гарантии Новосибирской 
области  в  размере  400  млн.  рублей. 
Инновационным  проектом  является 
создание  в  области  завода  по  про
изводству  литийионных  батарей  для 
всех типов электромобилей «лИОТеХ». 
Проект  реализуется  с  участием 
Госкорпорации РОСНАНО и китайских 
инвесторов. Также мы создадим инно
вационный  медикотехнологический 
центр  «ТехинКом».  По  сути,  это  меди
цинский  Технопарк.  Реализация  дан
ного  проекта  позволит  значительно 
сократить  путь  от  идеи  до  внедрения 
инновационных технологий в медицин
скую практику. Плановый объем инве
стиций  в  2011  г.  составит  245,5  млн. 
рублей,  объем  государственной  под
держки в форме субсидирования про
центной ставки по банковским креди
там составит 11,5 млн. рублей. 

Инициированы и другие крупные ин
вестиционные проекты в области. Так, 
компания «ПепсиКо» запланировала в 
Новосибирске строительство крупно
го завода по производству напитков 
и соков, а также логистического цен
тра межрегионального значения, раз
вертывания  линии  по  производству 
чипсов,  развитие  местного  аграрно
го  производства,  обеспечивающего 
потребности предприятия в сельско
хозяйственном сырье. Проведены пе
реговоры  с  корейской  компанией 
«Бенгре» об организации производст
ва чипсов в Новосибирской области.

– Расскажите о территориальных 
пристрастиях  инвесторов:  куда 
бизнесмены идут охотно, а в какие 
части  региона  приток  инвестиций 
нужно стимулировать дополнитель-
ными мерами? 

–  Новосибирская  область  облада
ет  специфической  пространственной 
структурой: подавляющая часть ее эко
номического потенциала расположена 
в  Новосибирской  городской  агломе
рации,  куда  наряду  с  Новосибирском 
входят также города Бердск, Искитим, 
поселки Кольцово, Краснообск, г. Обь. 
«Большой  Но во сибирск»  составля
ет  около  80  %  населения  области. 
Подобная  моногородская  структура, 
безусловно, оказывает влияние на раз
мещение инвестиций и эффективность 
экономического развития региона. 

Несмотря на это значительная часть 
инвестиционных  проектов  реализу

ются  на  территории  сельских  райо
нов.  в  основном  это  проекты  по  со
зданию  крупных  животноводческих 
комплексов,  высокоэффективных 
сельскохозяйственных  и  перерабаты
вающих  предприятий.  Наименее  раз
витые  районы  области,  определяются 
на законодательном уровне как райо
ны  инвестиционного  стимулирования, 
меры государственной поддержки ин
вестиционной деятельности в которых 
удвоены. 

Оптимизация  пространственного 
развития Новосибирской области на 
основе гармоничного сочетания раз
вития  новосибирского  мегаполиса, 
других  городов  и  сельских  районов 
является одной из главных стратеги
ческих задач.

– Сегодня во всем мире популяр-
ны  техно-парки,  бизнес-инкубато-
ры,  промышленные  парки,  кото-
рые  эксперты  называют  точками 
экономического роста. Есть ли та-
кие образования в Новосибирской 
области? Расскажите об их работе. 

–  важнейшим  инструментом  инве
стиционной политики Новосибирской 
области как раз и является развитие 
индустриальных  и  технологических 
парковых  зон.  в  области  уже  реали
зуются  два  парковых  проекта:  это 
Про мышленнологистический  парк 
в  районе  аэропорта  «Толмачево»  и 
Технопарк  Новосибирского  Академ
городка.  в  2011  году  началось  со
здание  Биотехнопарка  в  наукограде 
Кольцово.  Реализация  проектов  на 
территории индустриальных или техно
логических парков создает для инве
сторов много преимуществ. Например, 
многократно сокращается продолжи
тельность  процедур  предоставления 
земельных участков и подключения к 
инфраструктуре;  снижаются  затраты 
на  создание  инженерных  сетей,  по
скольку они делаются централизовано 
для всего пула инвесторов и издержки 
распределяются  пропорционально;  в 
парковой зоне обеспечивается высо
кая концентрация сервисных услуг – 
технологических, логистических, кон
салтинговых и т.д.

Промышленнологистический  парк 
является самым масштабным инвести
ционным проектом в области. для его 
реализации  администрация  региона 
выделила участок площадью 2 тыс. га. 
Комплексное развитие территории за 

счет ее обустройства по единому пла
ну  объектами  инженерной,  дорожно
транспортной и общественноделовой 
инфраструктуры  создаст  благоприят
ные условия для реализации инвести
ционных  проектов  в  сфере  промыш
ленного производства и логистики. 

в 2010 г. в парке началась практи
ческая реализация еще 3 инвестици
онных проектов, и к 2012 г. здесь бу
дут созданы все необходимые условия 
для реализации еще 8 промышленных 
и  логистических  проектов  с  общим 
объемом инвестиций около 20 млрд. 
руб. и не менее 5 000 рабочих мест. 

другим  парковым  проектом  фе
дерального  масштаба  является 
Технопарк  Новосибирского  Академ
го род ка, который должен стать яд ром 
ин но вационной  системы  Но во си бир
ской области. Здесь предусмотрено со
здание  технологической  инфраструк
туры мирового уровня для успешного 
развития инновационных компаний в 
сферах  приборостроения,  наномате
риалов, информационных биотехноло
гий. Сегодня в Технопарке уже зареги
стрировано 67 компанийрезидентов. 
в  2011  году  завершится  строитель
ство  Центра  наноструктурированных 
материалов,  комплекса  офиснола
бораторных  зданий,  продолжится 
строительство комплекса зданий кла
стера  информационных  технологий, 
будут  введены  в  эксплуатацию  все 
необходимые  объекты  инженерной 
инфраструктуры.

в этом году мы начали реализацию 
проекта Биотехнопарка в наукограде 
Кольцово.  Здесь  разместиться  про
изводство  вакцин,  противовирусных 
препаратов  и  антибиотиков,  ветери
нарных лекарств, продуктов питания 
и  косметики,  новых  биотехнологий. 
Технологическим ядром парка должен 
стать  Биотехноцентр  коллективного 
пользования по бактериальному и ви
русному  направлениям.  Кроме  того, 
планируется  формирования  серви
сной инфраструктуры Биотехнопарка, 
включающей целый комплекс бизнес
услуг, а также реализация комплекса 
мер  по  привлечению,  подготовке  и 
закреплению  высококвалифициро
ванных  кадров  в  сфере  биотехноло
гий.  Объем  инвестиций  в  создание 
Биотехнопарка  составит  не  менее 
7  млрд. рублей, будет создано около 
2 тыс. рабочих мест. 
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Разработчики  документа  постара
лись уйти от привычного российского 
образца документа в 150 – 200 стра
ниц  с  двадцатью  стратегическими 
целями,  и  приблизиться  к  западной 
модели  концепции,  где  на  10  –  30 
страницах  очерчены  основные  цели 
развития города на ближайшие деся
тилетие. ведь концепция должна быть 
понятной каждому жителю Северной 
столицы. Авторы Концепции уверены, 
что  их  работа  позволит  приблизить 
город к долгожданным «европейским 
стандартам» жизни. 

перейти К Модели 
«уМного роста»

По  утверждению  председателя 
Комитета  по  строительству  Санкт
Петербурга  вячеслава  Семененко,  в 
последние годы мировое сообщество 

все  чаще  рассматривает  Петербург 
как  глобальный  центр  наравне  со 
Стокгольмом,  веной  и  Хельсинки. 
Однако город должен усилить позиции 
«самого европейского города России». 
«для  этого  необходима  выработка 
консолидированного  пути  и  форми
рование  концепции  устойчивого  раз
вития  города,  европеизация  норма
тивной  базы»,  –  полагает  вячеслав 
Семененко.

По  мнению  председателя  Комитета 
по  строительству  СанктПетербурга, 
для  развития  мегаполиса  важно  со
здать нормальные условия для жизни 
горожан, а не просто добиваться уста
новленных показателей.  «Сейчас нам 
нужно не просто наращивать статисти
ческие цифры миллионами квадратных 
метров жилья, а подумать, насколько 
это жилье будет отвечать требованиям 
нашего населения через 10 – 15 лет, – 

подчеркнул  председатель  Комитета 
по строительству СанктПетербурга. – 
Необходимо перейти к модели «умно
го роста» и освоить необходимые для 
этого  новые  механизмы  использова
ния ресурсов. Городская среда долж
на  быть  приведена  в  соответствие  с 
международными  экологическими, 
технологическими,  а  также  социаль
ными  стандартами.  Промышленность 
из  центра  надо  убирать.  Не  надо  го
ворить,  что  в  разрушенных  цехах  со
здаются инновационные изобретения. 
Мы  должны  содействовать  инвести
циям,  в  том  числе,  приводя  наши  ад
министративные  процедуры  хотя  бы 
до  уровня  стран  Балтийского  моря,  с 
которыми мы за инвестиции конкури
руем.  все  «вкусные»  проекты  уже  за
кончились. Остались проекты, которые 
требуют длинных и качественно иных 
инвестиций».

санкт-петербург 
как один из европейских 
туристических центров

СЕРГЕЙ ВАСильЕВ   в петербурге завершается разработка коНцепции социальНо-
экоНомического развития до 2020 года. докумеНт обозНачит осНовНые приоритетНые 
НаправлеНия развития города. об этом в глобальНом коНтексте рассуждали участНики 
круглого стола, прошедшего в пресс-цеНтре агеНтства «иНтерФакс северо-запад».
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ЭКоноМиКа и Качество 
жизни

Как  подчеркнул  председатель 
Комитета  экономического  развития, 
промышленной  политики  и  торговли 
СанктПетербурга  евгений  елин:  «С 
2000  года  доля  Петербурга  в  общем 
объеме  экономики  России  увеличи
лась  до  4  %,  при  этом  выросла  при
мерно на четверть. Это очень хорошие 
показатели роста. в город увеличился 
миграционный  поток,  и  сократился 
отток населения. К нам пришли круп
ные консалтинговые, промышленные 
компании».  По  словам  чиновника, 
Петербург уже стал глобальным горо
дом и поэтому важно спрогнозировать 
возможные негативные последствия, 
связанные с изменением статуса го
рода:  «все  глобальные  города  стал
киваются с рядом сложностей, в  том 
числе  размывание  исторической  за
стройки,  возрастающая  социальная 
уязвимость жителей. Это неизбежно, 
и Петербург должен быть готов к ре
шению этих вопросов».

Участники  круглого  стола  сошлись 
во  мнении:  для  того,  чтобы  упрочить 
свои позиции, необходимо чтобы эко
номика города росла темпом, превы
шающим  5  –  7  %  увеличения  вРП  в 
год.  Такой  рост  возможен  в  том  слу
чае,  если  ставка  в  экономическом 
развитии сделана не только на тради
ционную индустрию и зрелые рынки. в 
структуре городской экономики долж
ны появиться новые отрасли, которые 
растут с темпом свыше 15 – 20 % в год 
и  способные  выступить  драйвером 
ускорения  для  остальных  отраслей  и 
секторов. 

«важной составляющей долгосроч
ной  концепции  развития  города  яв
ляется  его  самоидентификация,  спо
собная  подчеркнуть  отличительные 
особенности в конкурентной глобаль
ной  среде»,  –  сказал  председатель 
Комитета по инвестициям и стратеги
ческим проектам Алексей чичканов. – 
в  качестве  главной  цели  концепции 
развития СанктПетербурга мы видим 
создание  комфортных  условий  для 
жизни, работы и отдыха, а также фор
мирование высокого качества город
ской среды». 

По словам Алексея чичканова, не
обходимо создать все условия с тем, 
чтобы  «человеческий  капитал»  и  ин

весторы  захотели  прийти  в  город. 
Однако в Петербурге все еще сохраня
ются проблемы с административными 
барьерами.  даже  те  проекты,  кото
рые  город  признал  стратегическими 
для себя, все равно сталкиваются со 
сложностями.

Претендовать на статус глобального 
города в полной мере Петербург смо
жет только после формирования сов
ременного делового центра, которые 
присутствуют во всех крупнейших ме
гаполисах мира, уверен генеральный 
директор ЗАО «Общественноделовой 
центр  «лахта»  Александр  Бобков. 
Пока нет такого центра, город не мо
жет принять офисы глобальных компа
ний, как «головных», так и региональ
ных  штабквартир.  А  это  сдерживает 
развитие СанктПетербурга. 

Строительство крупных деловых зон 
могло бы частично решить транспор
тную  проблему  Петербурга,  считает 
Александр  Бобков.  Конечно,  одним 
проектом  проблему  всего  города  не 
решить,  но  если  бы  подобных  цен
тров появилось больше, в Петербурге 
сформировался  бы  новый  деловой 
кластер, подобно тому, как это сдела
но в других европейских городах.

Культурно-
историчесКий аспеКт

Председатель  Комитета  экономи
ческого развития, промышленной по
литики  и  торговли  СанктПетербурга 
евгений  елин  считает  одной  из  важ
нейших  задач  –  формирование,  со
хранение очагов культуры. «Основная 
ценность СанктПетербурга – истори
ческий город. Эту ценность мы полу
чили от предыдущих поколений, и наш 
долг  –  передать  город  следующим 
поколениям  в  еще  лучшем  виде»,  – 
подчеркнул евгений елин и призывал 
направить  финансовые  средства  на 
строительство  экономичного  жилья, 
ликвидацию трущоб, сохранение объ
ектов культурного наследия. 

Как указал председатель Комитета 
по  инвестициям  и  стратегическим 
проектам  СанктПетербурга  Алексей 
чичканов,  культурный  аспект  нель
зя рассматривать отдельно от других 
сфер  развития  города;  от  того,  в  ка
ком  состоянии  находятся  историче
ские  здания,  как  часто  проводятся 
культурные  мероприятия,  во  многом 

зависит  бюджет  города.  По  мнению 
вицепрезидента  Российского  сою
за  Туриндустрии  Сергея  Корнеева, 
туризм – одна из самых прибыльных 
отраслей. 

«даже  в  кризис,  когда  обанкро
тилось  огромное  количество  пред
приятий,  было  ликвидировано 
множество рабочих мест, люди не пе
реставали  путешествовать.  Туристы 
со  всего  мира  попрежнему  к  нам 
приезжали. Бренд «имперская столи
ца»,  «город  трех  революций»,  белые 
ночи – Петербург всегда был, есть и 
будет  в  центре  внимания  туристов». 
Генеральный  директор  ЗАО  «Baltic 
Travel Company» людмила Кудрявцева 
также  отметила  прибыльность  тури
стического  сектора  и  предложила 
продлить часы работы музеев, а так
же  отказаться  от  завышения  цен  на 
билеты для иностранцев.

Концепция  нацелена  на  ликви
дацию  еще  одной  проблемы  –  не
достаточного  спроса  на  культурный 
продукт.  часто  этот  продукт  либо  не 
соответствует  запросам  потребите
лей, либо слишком дорогой, либо его 
предложение  известно  узкому  кругу 
людей.  чтобы  изменить  сложившую
ся  ситуацию,  в  учреждения  культуры 
планируется внедрить маркетинговые 
принципы:  социологические  опро
сы  потребностей  населения  и  кана
лы  информирования  потенциальных 
потребителей. 

Участники  круглого  пришли  к  вы
воду:  огромное  культурное  наследие 
Петербурга,  являющееся  объектом 
показа  для  незначительного  пока 
еще  туристского  потока,  близость 
Северной  столицы  к  основным  ми
ровым  центрам  по  отправке  тури
стов,  реализация  новых  культурных 
проектов будут в значительной мере 
способствовать  развитию  города,  а 
также оздоровлению социальной об
становки в нем, созданию новых ра
бочих мест, притоку инвестиций. 

Модератор  круглого  стола,  вице
президент  Гильдии  управляющих  и 
девелоперов  Александр  Ольховский, 
подводя итоги, отметил, что докумен
тально статус Петербурга как глобаль
ного города еще не подтвержден. Но 
у города для этого есть все шансы, и 
обсуждение вопросов моделирования 
городской  среды  Петербурга  будет 
продолжено. 
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слоМать 
адМинистративные 
барьеры 

выступление  заместителя  полно
мочного  представителя  Президента 
Российской Федерации в СЗФО Сергея 
Зимина  было  посвящено  проблемам 
защиты  бизнеса  от  бюрократических 
барьеров. 

По словам докладчика, решение во
просов подобного рода возложено на 
представителей Президента в различ
ных округах. 

«Мы имеем более сорока заявлений 
от предпринимателей по бюрократиче
ским препятствиям, возникающим в их 
деятельности.  Снимать  ограничения, 
с  которыми  сталкиваются  инвесто
ры, бизнесмены в своей работе – это 
и есть наша задача. Мы работаем по 
конкретным  заявлениям,  привлекая 
контрольные группы, прокуратуру, ор
ганы силовых ведомств, проводим про
верки на наличие этих административ
ных ограничений. Спектр жалоб таков, 
что даже невозможно представить, где 
может появиться этот административ
ный  барьер:  от  изменения  географии 
размещения таможенных терминалов 
до локальных городских проблем».

Также  стоит  задача  проанализи
ровать  огромное  количество  норма
тивных  правовых  актов,  созданных 
за последние несколько лет, оценить 
последствия применения тех или иных 
норм, с точки зрения препятствий для 
развития бизнеса.

  «Мы  вносим  в  министерство  юсти
ции  представления  об  отмене  дей
ствующих  правовых  актов,  если 
законы препятствуют развитию бизне
са. – Говорит Сергей Зимин. – На фе
деральном уровне механизм понятен, 
а  на  региональном  уровне  отрабаты
вается взаимодействие между различ
ными структурами. 

Со всеми руководителями исполни

тельных органов власти проведены со
вещания. Разработана система сопро
вождения инвестиционных проектов. 

Необходимо, чтобы не только прио
ритетные, но и абсолютно все инвести
ционные проекты имели индивидуаль
ное сопровождение».

Как проинформировал собравшихся 
Сергей  Зимин,  с  1  октября  на  инфор
мационных ресурсах всех полномочных 
представительств  будет  опубликован 
регламент  взаимодействия  для  того, 
чтобы  предприниматели  знали,  куда 
им  обращаться  в  случае  давления  на 
бизнес. 

вопросы 
заКонотворчества 

депутат  Государственной  думы 
Сергей  Петров  проинформировал  со
бравшихся  о  законодательной  дея
тельности Комитета по строительству и 
земельным отношениям Госдумы.

Недавно  внесенный  законопроект 
о  применении  зарубежных  проектов 
повторного  применения  планируется 
ввести в действие 1 июля 2012 г.

«в настоящее время Правительство 
готовит  перечень  стран,  при  согласо
вании с которыми, проектная докумен
тация  компаний,  которые  работают  в 
этих  странах,  может  применяться  на 
территории России».

важные направления в законотвор
честве,  как  указал  Сергей  Петров,  – 
процесс  формирования  и  согласо
вания  документов  территориального 
планирования,  которое  создает  усло
вия  для  комплексного  освоения  тер
риторий,  законодательное  определе
ние  термина  «капитальный  ремонт» 
и  отделение  его  от  процессов  строи
тельства  и  реконструкции,  развитие 
нормативной базы в области техниче
ского  регулирования,  а  также  другие 
направления.

Предполагаемый  срок  начала  дей

объединяя усилия 
профессионалов
СЕРГЕЙ ВАСильЕВ  12 сеНтября в марииНском 
дворце в рамках балтийской строительНой Недели 
состоялся iii съезд строителей северо-запада россии.
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ствия долгожданного законопроекта о 
введении  негосударственной  экспер
тизы результатов инженерных изыска
ний и проектной документации, по сло
вам депутата, пересмотрен.

 «На сегодняшний день закон офици
ально еще не внесен. Планировалось, 
что он вступит в действие с 1 января 
2012 г., но сейчас уже рассматривает
ся второй срок – 1 июля 2013 г.».

управление КачествоМ

С  большим  интересом  был  встре
чен  доклад  начальника  Службы  госу
дарственного  строительного  надзо
ра  и  экспертизы  СанктПетербурга 
Александра Орта «Управление качест
вом строительства и взаимодействие 
Службы  государственного  строитель
ного  надзора  и  экспертизы  Санкт
Петербурга  с  саморегулируемыми 
организациями». 

Как подчеркнул выступавший, необ
ходимо  четко  отладить  систему  взаи
модействия между органами исполни
тельной власти и СРО. 

Этот  момент  сегодня  проявляется 
слабо. Можно констатировать отсутст
вие  именно  внутри  самих  СРО  регла
ментов и положений в части принятия 
мер в отношении компаний, допустив
ших  нарушения.  Сложилась  ситуация, 
когда классификация нарушений есть, 
а классификации наказания – нет. 

Тема качества строительства нашла 
продолжение в докладе «О проблемах 
системы  саморегулирования  и  ком
мерциализации СРО» руководителя ап
парата НОСТРОЙ Михаила викторова. 
Не секрет, что некоторые СРО занима
ются  высокодоходным  «бизнесом»  по 
получению денег из воздуха. А то, что 
на стройку придут дилетанты, и это по
влечет  за  собой  последствия,  вплоть 
до человеческих жертв, их нисколько 
не волнует. К слову, в последнее время 
усилиями  строительного  сообщества 
число таких СРО заметно сократилось.

вопросы качества неразрывно свя
заны  с  вопросами  техрегулирования, 
разработкой новых строительных стан
дартов. Именно поэтому с большим ин
тересом участники форума встретили 
доклад заместителя руководителя ап
парата (НОСТРОЙ) ларисы Бариновой 
на тему «Современные подходы к тех
ническому регулированию строитель
ной отрасли». 

Как  подчеркнул  Председатель  Ко
ми тета по информационной политике 
НОП, член Совета СРО НП «Балтийский 
строительный комплекс» Антон Мороз: 
«Решение  задач  применения  энерго
эффективных технологий осуществимо 
только профессиональными сообщест
вами и объединениями,  где есть спе
циалисты любого профиля с солидным 
опытом: ученые, проектировщики, пра
ктики. И им под силу переработать нор
мативнометодические документы, не 
допустить недобросовестных исполни
телей в строительную отрасль, тем са
мым обеспечив выполнение основных 
критериев  в  строительстве:  безопа
сность, экономичность, комфортность 
проживания».

под Эгидой 
государства

Председатель  Совета  директоров 
холдинга  Setl  Group,  президент  СРО 
НП  «Объединение  строителей  Санкт
Петербурга»  Максим  Шубарев,  вы
ступая  с  трибуны  Съезда,  указал  на 
руководящую  и  направляющую  роль 
государства в некоторых строительных 
бизнеспроцессах. 

Оценить затраты на решение сопут
ствующих  проблем  и  подготовку  тер
риторий  для  строительства  бизнесу 
не всегда под силу, и поэтому следует 
возложить  подготовку  территорий  на 
государство, а бизнес, в свою очередь, 
готов возмещать понесенные затраты 
по факту. 

«Мы убеждены, что это задача госу
дарства. У него больше возможностей, 
больше  административных  ресурсов. 
Государство  в  лице  местных  органов 
власти, которые за это отвечают, долж
ны выставлять на торги подготовлен
ные  территории.  Конечно,  за  другие 
деньги,  за более высокую начальную 
цену – но это нормально. Безусловно, 
застройщики на это пойдут, потому что 
в  таком  случае  не  придется  покупать 
кота в мешке», – заключил спикер. 

И это «тяжелый» вопрос, требующий 
государственного  решения  на  феде
ральном уровне.  «Но это необходимо. 
Без этого системное развитие Санкт
Петербурга и ленинградской области 
невозможно».

Отвлекает  застройщиков  от  реше
ния  задачи  быстрого  строительства 
дешевого  жилья  выполнение  своими 

силами региональных нормативов озе
ленения территорий. 

«Было бы логично, если бы государ
ство само определяло эти нормы и го
товило  территории  под  застройку,  не 
только с точки зрения сетей, но и с точ
ки зрения озеленения. Это не вопрос 
переложения  проблем,  это  вопрос 
разумного распределения функций, – 
подчеркнул докладчик. – естественно, 
за  такие  земли  застройщики  готовы 
платить,  компенсируя  все  затраты. 
Помимо этого, при продаже подготов
ленных территорий, государство в лице 
субъекта  Федерации  сможет  обосно
ванно фиксировать цену продажи.

в ряду других проблем,  требующих 
согласованного  решения,  Максим 
Шубарев указал на не до конца про
работанный  механизм  передачи  на 
баланс госструктурам строящихся со
циальных объектов и необходимость 
координации  действий  государства 
и  застройщика  в  вопросах  расселе
ния граждан из ветхого и аварийного 
жилья.

творить добро 

Президент ЗАО «УК СХ «Эталонлен
Спец СМУ» вячеслав Заренков предло
жил пути решения жилищных проблем 
ветеранов силами самих строителей. 

На  практике  это  может  выглядеть 
так. если каждая строительная органи
зация выделит хотя бы по одной квар
тире для ветеранов, то в течение одно
го года вопрос их обеспечения жильем 
может быть решен. вячеслав Заренков 
предложил,  объединив  усилия  строи
тельных компаний, сделать Петербург 
более зеленым:  «У меня есть предло
жение – пусть каждый работник стро
ительной компании посадит дерево». 

«ЭталонленСпецСМУ»  выступил  с 
почином – весной этого года сотрудни
ки компании посадили более пятисот 
деревьев. 

По оценкам участников Съезда, ны
неш ний  форум  был  богат  свежими 
идеями,  конструктивными  предложе
ниями,  направленными  на  развитие 
строительного  комплекса.  По  итогам 
III  Съезда  строителей  СевероЗапада 
России,  формируется  стратегия  раз
вития строительной отрасли региона, 
вырабатываются пути взаимодействия 
между  строительным  сообществом  и 
органами власти. 
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глас сверху

Правительство  РФ  рассматривает 
законопроект  о  переходе  на  контр
акты  жизненного  цикла  (КЖЦ)  при 
строительстве дорог. Об этом в сен
тябре  нынешнего  года  заявил  ви
цепремьер  Сергей  Иванов  в  ходе 
видеоконференции,  посвященной 
развитию дорожной сети РФ. Кроме 
того,  как  сообщил  вицепремьер, 
готовятся  изменения  в  Бюджетный 
кодекс  РФ,  которые  призваны  опти
мизировать стоимость строительства 
дорог.  Новая  система  предусматри
вает  оценку  стоимости  выкупаемой 
земли  при  строительстве  трассы  от
дельно от стоимости работ. 

Ранее глава Росавтодора Анатолий 
чабунин  заявлял,  что  к  2017  г.  вся 
федеральная дорожная сеть в РФ бу
дет приведена в нормативное состо
яние. в настоящий момент лишь 30 % 
федеральных  дорог  соответствуют 

нормативу по несущей способности – 
6 тонн на ось. 

нет сервиса –  
нет оплаты

По мнению экспертов, КЖЦ перево
рачивает  представление  о  реализа
ции публичных функций, традиционно 
финансируемых за счет  государства. 
в чем же суть схемы проекта на осно
ве контракта жизненного цикла? Она 
заключается  в  финансовой  ответст
венности  подрядной организации за 
эксплуатацию построенной ею дороги 
в течение всего нормативного срока 
эксплуатации.

 Согласно условиям такого контрак
та одна сторона – исполнитель инфра
структурного проекта – за свой счет и 
с использованием собственных мате
риалов  возводит  инфраструктурный 
объект и эксплуатирует его в течение 
всего  расчетного  срока  эксплуата

ции  (жизненного  цикла),  осуществ
ляя  ремонт,  уход  и  обслуживание,  а 
другая  сторона  –  государство  или 
муниципальное образование оплачи
вает  за  счет  средств  бюджета  соот
ветствующего  уровня  услуги  по  пре
доставлению объекта в пользование 
(например,  предоставление  в  общее 
пользование  бесплатных  автодорог, 
предоставление  административного 
здания  для  размещения  государст
венных  органов  власти  или  органов 
местного  самоуправления,  их  учре
ждений), либо публичные услуги, ока
зываемые с помощью такого объекта 
(обучение  в  школе,  вУЗе,  лечение  в 
медицинском учреждении и пр.) 

в  отличие  от  «традиционной»  схе
мы,  при  использовании  КЖЦ  госу
дарство  не  инвестирует  средства  в 
магистраль, но дожидается пока под
рядчик за свой счет спроектирует, по
строит и сдаст в эксплуатацию объект. 
лишь  после  этого  государство  будет 

кжц поможет 
обустроить  
дороги

СЕРГЕЙ ВАСильЕВ   вечНая российская беда порождает Не меНее 
вечНый вопрос «что делать?» паНацеей может стать вНедреНие в 
дорожНом строительстве коНтракта жизНеННого цикла (кжц) в 

рамках государствеННо-частНого партНерства (гчп). 
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платить не за объект, а за сервис ра
ботающего  объекта  в  течение  всего 
его  жизненного  цикла  по  принципу: 
«нет сервиса – нет оплаты».

«Предлагаемая правовая конструк
ция отношений вокруг строительства 
объекта капитального строительства 
представляется  достаточно  логич
ной  и  понятной,  –  считает  началь
ник  юридического  отдела  СРО  НП 
«Балтийский строительный комплекс» 
Игорь Бондаренко. – вопрос в деталь
ности проработки на уровне соответ
ствующего закона, норм о взаимных 
правах  и  обязанностях  лиц,  участву
ющих по контракту жизненного цикла 
в строительстве объектов дорожного 
строительства». 

Разумеется,  важнейший  момент  – 
будущая правоприменительная прак
тика  по  данным  нормам,  ведь  всем 
хорошо  известно,  что  в  нашем  госу
дарстве то, как пишутся законы и то, 
как они исполняются – зачастую две 
большие разницы. 

для того, чтобы КЖЦ были фактиче
ски применимы, нужна их доработка, 
а  также  изменения  в  законодатель
стве,  считает  председатель  совета 
ОНП  «Главсоюз»  Алексей  Пышкин.  «в 
основном нужно устранить следующие 
проблемы. Первая – повышенные ри
ски инвест ора, связанные с возвратом 
инвести ций. если инвестиции возвра
щаются за десять лет – это долго, если 
за тридцать  – это недопустимо долго, 
даже невероятно на сегодняшний день. 
Не хватает механизма бюджет ных обя
зательств,  предназначенных  для  га
рантии возврата этих инвестиций.

вторая группа рисков связана с тем, 
что специфика общественных отноше
ний в нашей стране между властью и 
бизнесом такова, что бизнес в значи
тельной мере зависим от чиновников, 
и существует операционный риск, свя
занный с изменениями во власти. если 

вы  на  ближайшие  2  –  3  года  можете 
примерно  прогнозировать,  кто  будет 
у власти, и какова будет обстановка и 
правила игры, то со временем может 
все  поменяться,  и  возникнет  вопрос, 
как возвращать деньги, если прекра
тится  возможность  получать  доходы 
прежним  образом.  Изза  этих  опера
ционных  рисков  инвесторы  и  не  идут 
в регионы, в которых они не имеют хо
роших связей и стабильного влияния. 
Получается,  что  такие  контракты  на 
сегодняшний день целесообразны для 
крупных компаний, владельцы которых 
имеют значительное влияние в стране 
и  могут  защитить  свой  бизнес  от  на
ступления таких операционных рисков.

Третья проблема, связанная с реа
лизацией,  –  для  долгосрочных  инве
стиций среднему и крупному бизнесу 
потребуются  долгосрочные  кредиты. 
Банки  вынуждены  будут  оценивать 
риски и брать их на себя для того, что
бы  профинансировать  инвестора,  а 
тот, в свою очередь, возьмет на себя 

риски  следующего  уровня.  если  мы 
хотим  переложить  бремя  рисков  на 
банковскую  систему,  то  почему  мы 
не можем взять деньги у банка и сра
зу  все  приобрести  в  собственность? 
На  мой  взгляд,  такой  контракт  жиз
ненного цикла был бы интересен для 
инвестора, если большая часть инве
стиций  была  бы  возвращена  сразу 
после ввода объекта в эксплуатацию. 
Тогда  инвестору  будет  все  равно,  в 
чей собственности находится постро
енный объект. Было бы гораздо инте
реснее за полтора – два года постро
ить объект, передать его заказчику и 
одномоментно  получить  от  него  этот 
объект  в  доверительное  управление 
до окончания его жизненного цикла. 
Заинтересованность  состоит  в  том, 
что отказаться от эксплуатации нель
зя, будут неустойки и санкции, в то же 
время будет тяга к использованию но

вых  технологий  в  соотношении  цены 
и  качества,  и  не  возникнет  риск  для 
банка и инвестора». 

Также  нерешен  вопрос  по  инфля
ционному риску. Здесь, как отмечает 
Алексей  Пышкин,  можно  предусмо
треть обязательства заказчика по вы
купу имущества, если контракт не про
лонгируется,  или  какимто  образом 
существенно  меняются  его  условия. 
в  таком  случае  подобный  механизм 
предоставит определенную защиту и 
сделает контракт для инвестора более 
привлекательным. 

питерсКий почин

Первопроходцем в апробации этой 
схемы  выступает  СанктПетербург. 
КЖЦ планируется  «обкатать» при ре
конструкции  набережной  Обводного 
канала под скоростное движение.

Комитет  по  инвестициям  и  страте
гическим  проектам  (КИСП)  разрабо
тал проект постановления «О порядке 
принятия решений о заключении дол
госрочных  государственных  контр
актов  для  нужд  СанктПетербурга  на 
выполнение работ  (оказание услуг) с 
длительным  производственным  ци
клом  в  отношении  автомобильных 
дорог,  включенных  или  подлежащих 
включению  в  перечень  автомобиль
ных дорог регионального значения». 

в  документе  предусмотрен  меха
низм  организации  конкурсов  по  ре
ализации  ГчП,  предусматривающих 
финансирование,  проектирование, 
строительство  и  эксплуатацию  объ
ектов  одной  и  той  же  частной  ком
панией,  которой  город  затем  в  те
чение  нескольких  лет  равномерно 
и  порционно  компенсирует  затраты 
на  реализацию  проекта.  Суммы  вы
плат, как и сроки эксплуатации, будут 
индивидуально  определены  в  контр
актах.  Заключение  таких  контрактов 
будет оформляться в постановлениях 
правительства. 

в результате подрядчик будет отве
чать и за строительство, и за эксплуа
тацию дороги, а город будет выплачи
вать ему деньги в течение 7 – 10 лет, 
при  этом  сумма  выплат  может  изме
ниться  в  меньшую  сторону  в  случае 
некачественного выполнения работ. 

Идея в принципе не нова, подобные 
схемы  давно  действуют  за  рубежом. 
Как  отмечают  в  КИСПе,  КЖЦ  будут 

иНвесторам и строителям предлагается 
прозрачНый мехаНизм реализации проектов, 
гараНтироваННые бюджетНые платежи На 
долгосрочНый период в течеНие жизНеННого 
цикла эксплуатации объекта.
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применяться при строительстве тран
спортной инфраструктуры новых рай
онов, что сделает работу в них более 
привлекательной для инвесторов.

в  контрактах  будет  прописана  не 
только цена, но и график выплат, по
рядок индексации стоимости работ и 
услуг по содержанию объекта, сроки 
оплаты  выполненных  работ.  Также 
будет определена система удержаний 
за несоответствие дорог нормативам, 
гарантийные сроки и прочее. 

Таким образом, инвесторам и стро
ителям предлагается прозрачный ме
ханизм реализации проектов, гаран
тированные  бюджетные  платежи  на 
долгосрочный период в течение жиз
ненного цикла эксплуатации объекта. 

Кроме  того,  предусмотрен  и  широ
кий спектр гарантий – гарантии реги
онов  и  международных  финансовых 
институтов, гарантии резерва регио
нального залогового фонда. 

Предполагается,  что  использо
вание  этих  инструментов  позволит 
существенно  сократить  расходы  по 
строительству или реконструкции ав
томобильных  дорог  при  повышении 
качества и сокращении сроков ввода 
их в эксплуатацию.

Наглядно финансовая оставляющая 
выглядит  так.  Правительство  Санкт
Петербурга не будет выделять деньги 
подрядчику  сразу  после  заключения 
контракта. 

для  проектирования  и  строитель
ства дорог компаниям придется при
влекать собственные, либо заемные 
средства.  И  помимо  строительства, 
подрядчик  должен  будет  еще  и  в  те
чение определенного срока отвечать 
за  текущий  и  капитальный  ремонт, 
а  также  за  содержание  дорожного 
полотна. 

Город  начнет  выплату  денег  после 
официальной сдачи объекта равными 
долями в течение всего срока эксплу
атации  дороги.  При  этом  периодич
ность выплат будет различной – поме
сячно или поквартально. 

в контракте оговариваются штраф
ные  санкции  для  тех,  кто  слишком 
часто  ремонтирует  недавно  сданную 
дорогу, то есть размер выплат напря
мую будет зависеть от того, как была 
построена дорога. 

Итак,  от  качества  строительства 
будет  напрямую  зависеть  получение 
денег. 

МосКва, петербург... 
далее – везде? 

Предполагается,  что  КЖЦ  будут 
применяться  лишь  при  строительст
ве новых магистралей. Ремонт улиц и 
дорог будет осуществляться по преж
ним схемам. Но и для новых дорог он 
не станет исключительным правилом 
и будет применяться к определенным 
проектам. Как отмечает директор НП 
«Альянс строителей и поставщиков до
рожного комплекса» Юрий Агафонов, 
о возможности применения КЖЦ в на
шей стране заговорили несколько лет 
назад, и сейчас строительство дорог 
по такой схеме регулируется законом 
«О концессиях». 

дополнительные  законодательные 
акты находятся в стадии разработки, и 
самих проектов немного – пока на ос
нове КЖЦ планируется лишь построить 
два  участка  высокоскоростной  маги
страли между Москвой и Петербургом.

есть  также  мнение  экспертов  о 
том,  что  данная  схема  может  быть 
применена  для  строительства  высо
коскоростной  магистрали  Москва
СанктПетербург  в  полном  объеме. 
Огромная техническая сложность ре
ализации данного проекта  (в России 
нет опыта строительства скоростных 
магистралей), существенные затраты 
(20  млрд.  евро),  отсутствие  взаимо
понимания в разных министерствах и 
ведомствах – со всем эти столкнулись 
первые разработчики магистрали. 

Попытки  начать  проектирование  и 
строительство показали, что реализа
ция  проекта слишком сложна, чтобы 
ее можно было выполнить с помощью 
существующих подходов. 

Постепенно пришло понимание: вы
сокоскоростные магистрали являются 
сложными  объектами,  в  которых  не
возможно отдельно заказывать про
ектностроительную документацию, и 
затем отдельно – строительство. 

Строитель высокоскоростной маги
страли должен выполнять эти два эта
па  самостоятельно  в  рамках  одного 
контракта. 

ответ сКептиКаМ

Способна  ли  новая  система  КЖЦ 
разрубить гордиев узел нашей веко
вечной беды? Наряду с оптимистиче
скими прогнозами, во многих экспер

тных оценках сквозит изрядная доля 
сомнений. 

«в Финляндии КЖЦ использовался 
пока только на двух объектах, так что 
не стоит видеть в нем панацею, – по
лагает  директор  российского  фонда 
«За  европейскую  безопасность  рос
сийских  автодорог»  евгений  Ма ли
нин.  –  Такой  вид  контракта  следует 
применять только при наличии опре
деленных условий. 

вопервых,  если  у  государства  не 
хватает  средств  на  строительство 
объектов  инфраструктуры,  то  есть 
если  необходимо  привлечение  част
ных  инвестиций  (у  финнов  не  было 
бюджетных средств на строительство 
крупных объектов). 

вовторых,  КЖЦ  нужно  использо
вать  на  объектах  стоимостью  более 
100  млн.  евро,  то  есть  там,  где  есть 
большие финансовые риски. 

втретьих, если компания хочет при
менять  инновационные  технологии, 
ведь  КЖЦ  стимулирует  подрядчиков 
экономить». 

Последний  тезис  представляется 
достаточно  спорным,  ведь  есть  мно
гоуровневые  механизмы  контроля 
над  соблюдением  качества  работ  и 
технологий. 

Кроме того, идея качества – краеу
гольный камень самой системы КЖЦ. 

Начальник  аналитического  отде
ла  ИК  «ленмонтажстрой»  дмитрий 
Кумановский отмечает: «ведение про
екта  от  начала  и  до  конца  позволит 
эксплуатантам применять дорогостоя
щие новые строительные технологии, 
в  том  числе  и  с  длительным  сроком 
окупаемости,  дающие  существенный 
эффект за счет сокращения издержек 
при эксплуатации, прибыль от которых 
может стать дополнительным источни
ком дохода операторов дорог». 

Нет сомнения в том, что выполнение 
КЖЦ  по  силам  только  очень  крупным 
дорожностроительным  компаниям, 
располагающим значительными мате
риальными  и  кадровыми  ресурсами, 
имеющими  в  собственности  мощный 
парк спецтехники и оборудования. Тем 
же,  кто  обременен  платежами  за  тех
нику по лизингу или кредиту, осуществ
ляет работы с привлечением заемных 
средств – доступ к КЖЦ должен быть 
заказан. 

По  мнению  Игоря  Бондаренко: 
«Очевидно, что условия данных контр
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актов  окажутся  посильными  только 
достаточно  крупным  и  стабильным  в 
финансовом плане строительным ком
паниям,  то  есть  с  большой  долей  ве
роятности  компаниям,  обладающим 
опытом  в  строительстве  аналогичных 
объектов и положительной репутацией. 
думаю, что это обстоятельство должно 
положительно  сказаться  на  качестве 
дорог, построенных по данной схеме. 

Предлагаемая конструкция отноше
ний  по  контракту  жизненного  цикла 
позволит эффективно, в разы, снизить 
возможности для участия в строитель
стве  крупных  объектов  дорожного 
строительства недобросовестных ком
паний, не имеющих необходимых спе
циалистов и производственной базы. 

Представляется,  что  условие  о  не
обходимости наличия у подрядной ор
ганизации  достаточного  количества 
собственных средств для строительст
ва, а также зависимость факта опла
ты за построенный объект от качества 
выполненных  работ,  являются  двумя 
основными  составляющими  принци

пиально нового для нашего государст
ва механизма обеспечения качества 
строительных работ. 

Также вселяет оптимизм и то обсто
ятельство, что речь идет о механизме 
повышения  качества  строительных 
работ исключительно имущественно
го  (рыночного)  характера».  Однако  и 
здесь без сомнений не обошлось. 

Так,  начальник  аналитического  от
дела ИК БФА денис демин не уверен, 
что в России найдутся компании, гото
вые  на  высоком  уровне  и  строить,  и 
проектировать, и эксплуатировать до
рогу, а кроме того, профессионально 
привлекать под это средства. 

«У наших строительных трестов с со
ветских времен есть опыт строитель
ства дорог, а вот опыта эксплуатации 
нет», – отмечает эксперт. 

думается,  что  решить  часть  про
блем, в том числе, и с позиции контр
оля качества работ, способна система 
саморегулирования. 

«Саморегулируемые  организации 
в  силу  закона  уполномочены  осу

ществлять  контроль  над  деятель
ностью  своих  членов,  контроль  со
блюдения  требований  технических 
регламентов и стандартов выполнения 
работ, – поясняет Игорь Бондаренко. – 
Саморегулируемые организации несут 
субсидиарную ответственность перед 
потребителями  и  перед  заказчиком 
за  вред,  который  может  быть  причи
нен  последним  вследствие  недостат
ков работ, выполненных строительной 
компанией. 

Кроме того, саморегулируемые орга
низации в широком смысле являются 
публичными представителями интере
сов  сообщества  профессиональных 
строителей – второй стороны по контр
акту жизненного цикла, мнение кото
рой также должно быть учтено при раз
работке соответствующих законов». 

Поэтому  участие  СРО  в  процессе 
разработки законодательных норм о 
контрактах  жизненного  цикла  пред
ставляется  не  просто  необходимым, 
а очень важным шагом для развития 
дорожной отрасли.
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в рамках «Транспортной недели» со
стоится серия мероприятий, в которых 
примут участие более 1000 делегатов, 
среди  которых  члены  Правительства 
Российской  Федерации,  представи
тели  Минтранса  России,  подведомст
венных  ему  федеральных  агентств  и 
службы,  законодательной  и  исполни
тельной власти федерального и реги
онального уровней, крупнейших отече
ственных и зарубежных транспортных, 
экспедиторских и страховых компаний, 
банков, отраслевых союзов и ассоциа
ций, а также ведущих деловых и отра
слевых СМИ.

Откроется «Транспортная неделя» мо
лодежными мероприятиями. 21 ноября 
пройдут:  мастер–класс  «Организация 
волонтерских  центров  для  участия  в 
массовых  мероприятиях  на  примере 
Сочи–2014»; открытая защита проектов 
финалистов конкурса студенческих на
учных обществ; награждение и демон
страция  работ  победителей  конкурса 
«Молодые  ученые  транспортной  отра
сли». в тот же день состоятся развлека
тельные и спортивные мероприятия.

22 ноября пройдет Международный 
конгресс  «Road  Traffic  Russia  –2011. 
Организация  дорожного  движения  в 

Российской Федерации».
22–24  ноября  состоится  Между

на род ный  дорожный  конгресс  «Ин
новации в дорожной инфра струк туре».

С 23 по 25 ноября пройдут мероприя
тия V Юбилейного международного фо
рума «Транспорт России». Тема пленар
ного  заседания  форума  –  «Транспорт 
России: экология, ресурсосбережение, 
безопасность».  в  рамках  форума  со
стоится  сессия  «Современная  инфра
структура для мероприятий глобально
го значения: содействие гармоничному 
развитию транспортных сетей», а также 
пройдут  конференции:  «Гражданская 
авиация и глобальное изменение кли
мата»,  «Современные  методы  проек
тирования  и  строительства  мостовых 
сооружений»,  «водный  транспорт  – 
новые  горизонты»,  «Коммерческий  и 
общественный транспорт: состояние и 
перспективы  развития»,  «Реализация 
комплексной  программы  обеспече
ния безопасности населения на тран
спорте».  Заседания  «круглых  столов» 
форума  будут  посвящены  обсужде
нию  транспортной  схемы  прибытия 
и  убытия  гостей  Олимпийских  игр  и 
экологическому  аспекту  в  дорожном 
строительстве.

С 23 по 25 ноября будет работать V 
Юбилейная международная выставка 
«Транспорт России». Экспозиция будет 
разделена  на  отраслевые  секторы: 
железнодорожный  транспорт,  мор
ской и внутренний водный транспорт, 
воздушный  транспорт  и  гражданская 
авиация,  автомобильный  транспорт 
и дороги. впервые на выставке будут 
представлены  следующие  разделы: 
инфраструктурные проекты регионов, 
транспортная безопасность, экотран
спорт.  Свое  участие  в  выставке  под
твердили ведущие компании транспор
тной  отрасли:  ОАО  «Международный 
аэропорт  Шереметьево»,  ОАО  «Рос
сийские железные дороги», ОАО «Сов
фрахт»,  ОАО  «Аэропорт  Кольцо во», 
ОАО «Аэро порт внуково», ФГУП «Адми
нистрация  гражданских  аэро портов 
(аэро дромов)»,  ГК  «Российские  авто
мобильные дороги», ОАО «Росморпорт», 
ОАО  «ГТлК»,  ЗАО  «Курганстальмост», 
ЗАО  «МдС–групп»,  ГК  «Палмали», 
ЗАО «Петербург–дорсервис», ГК «Тран
зас», ЗАО «Транс машхолдинг», ОАО «УСК 
Мост» и другие.

все  мероприятия  «Транспортной 
недели»  пройдут  на  территории  Эко
Центра «Сокольники». 

транспорт россии:  
под знаком  
интеграции

www.tRansweek.Ru   с 21 по 26 Ноября в москве пройдет «траНспортНая 
Неделя –2011». ее цель –привлечеНие вНимаНия широкой обществеННости к 
проблемам траНспорта, обсуждеНие На высоком проФессиоНальНом уровНе Наиболее 
зНачимых вопросов состояНия и развития отрасли, показ достижеНий траНспортНого 
комплекса россии, его НацелеННости На иНтеграцию в мировую траНспортНую систему.
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КСЕНия иВАНоВА-ПоГРЕБНяК   российский рыНок Недвижимости чрезвычайНо 
зависим от тех теНдеНций, которые присутствуют в мире. сегодНя в даННом сегмеНте 
мы Наблюдаем Некоторое оживлеНие. что делает государство, для того чтобы 
сгладить последствия экоНомического кризиса? какие иНструмеНты позволят 
бизНесу верНуться в строительНую отрасль и превратить осторожНые оптимистические 
НастроеНия в реальНые бизНес-проекты? эти вопросы были затроНуты На V 
междуНародНом иНвестициоННом Форуме по Недвижимости PROEstatE 2011, 
прошедшем в саНкт-петербурге.

как повысить 
инвестиционную 
привлекательность 
регионов?
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Как показала международная пра
ктика,  роль  государства  может  быть 
очень  весомой  в  преодолении  пост
кризисных явлений. Правительством 
РФ  был  предпринят  целый  ряд  ме
роприятий.  в  качестве  основного 
направления  –  разработан  план  по 
повышению  инвестиционной  при
влекательности  российской  эконо
мики и снижению административных 
барьеров  в  строительной  сфере. 
Министерство  регионального  разви
тия  проанализировало  ситуацию  в 
регионах,  как  в  режиме  онлайн,  так 
и  осуществляя  выездные  проверки. 
любопытно,  что  с  наибольшим  коли
чеством  барьеров  мы  сталкиваемся 
как раз в тех регионах, где наблюда
ется наивысшая инвестиционная при
влекательность  и,  соответственно, 
активность. 

«Безусловно,  административные 
барьеры действительно мешают биз
несу, лишая проекты прогнозируемых 
сроков реализации. Однако зачастую 
наши  барьеры,  не  что  иное,  как  по
пытка  социализации  незаслуженной 
ренты,  которую  получает  девелопер 
в регионах  «высокой прибыльности». 

И  подобная  практика  –  привычное 
дело  для  всей  мировой  экономики. 
Поднимался  этот  вопрос,  к  примеру, 
в  Австралии.  Необходимо  понимать, 
что в любом девелоперском проекте, 
реализуемом  в  крупном  населенном 
пункте,  большая  часть  прибыли  не 
является  доходом  сугубо  инвестора 
и девелопера. Это прибыль всего со
общества, но получить ее можно лишь 
в качестве налога. Сегодня же, ввиду 
отсутствия  адекватной  системы  уче
та,  она  попросту  «уходит»  в  себесто
имость  проекта.  Мы  осуществляем 
планомерную  работу  по  созданию 
близкой к европейской системы цено
образования в строительной отрасли, 
которая позволит сделать рентабель
ность строительного процесса наибо
лее прозрачной. Она будет понятна и 
прогнозируема как для нас, так и для 
девелоперов», – отметил заместитель 
Министра регионального развития РФ 
Илья Пономарев.

в  связи  с  локализацией  рынка,  из 
сферы  передовых  технологий  управ
ления,  проектирования  и  строитель
ства  конкуренция  на  рынке  плавно 
переместилась  в  сферу  администра

тивных  ресурсов.  Точнее,  в  область 
лучших технологий «общения» с влас
тью на региональном уровне. 

«Нередко  встает  вопрос  о  том,  что 
рынок  слишком  разрегулирован.  Мы 
совершенно  убрали  федеральные 
регуляторы, в итоге – получили регу
ляторы  на  местном  уровне,  которые, 
в свою  очередь, множатся до беско
нечности. С этим просто необходимо 
бороться! чрезвычайно важно, чтобы 
недвижимость  стала  привлекатель
ной  в  качестве  активного  средства 
размещения капитала, но не в режи
ме  административного  «бодания»,  – 
подчеркнул Илья Пономарев.

«поляна» для 
возМожностей

в целом же, те проблемы, которые 
долгое время пытаются сгладить мно
гие  страны,  связаны  с  комплексной 
ролью  недвижимости,  которая  часто 
являлась переоцененной, – полагают 
специалисты. 

в России данная ситуация характер
на  скорее  для  крупнейших  городов. 
Опыт  адекватной  оценки  и  управле
ния качественными проектами в ме
гаполисах мы можем позаимствовать 
у зарубежных коллег.

в  то  же  время,  очевидно,  что  в 
России  существует  дефицит,  совер
шенно не характерный для европы и 
Северной  Америки…  Как  известно, 
одним из важнейших факторов, влия
ющих на стоимость объекта недвижи
мости, является его месторасположе
ние. в силу нехватки инфраструктуры 
и огромной локализации рынка, тер
риторий,  которые  могли  бы  реально 
рассматриваться  для  размещения 
коммерчески  привлекательных  объ
ектов  недвижимости,  сравнительно 
немного.  Соответственно,  происхо
дит  «стекание»  деловой  активности 
и  финансов  в  центр.  в  итоге  мы  на
блюдаем необоснованный рост цен, 
связанный с отсутствием предложе
ний. Борьба с этой ситуацией также 
является одной из важнейших задач 
власти.

«На  сегодняшний  день  нехватки 
земли  у  нас  нет.  А  вот  дефицит  тер
риторий,  обеспеченных  инфраструк
турой  –  налицо.  Таким  образом, 
возведение квадратных метров, как 
таковых, не является для государства 

ПАВЕл КоСоВ, 
старший вице-президент банка «ВтБ», 
генеральный директор «ВтБ Недвижимость»:

– Последние тенденции на банковском рынке не совсем 
«банковские». К сожалению, крупнейшие учреждения в Рос
сии из профессиональных кредиторов превратились в самих 
девелоперов. Мы вынуждены управлять теми активами, ко
торые волею судеб и в результате кризиса отошли на баланс 

банка. А ведь это совершенно не банковская функция! Разумеется, мы не профес
сиональные управленцы. Тем не менее, мы учимся, нанимаем профессионалов, 
пользуемся опытом консультантов и, таким образом, пытаемся самостоятельно 
двигать этот процесс.

в целом же, спрос на кредит достаточно велик. А вот условия кредитования из
менились. Сейчас мы предложим клиенту внести 30 % предоплаты и предоставим 
порядка 70 % в качестве финансового «плеча». Контроль усилился в разы, и к это
му нас подтолкнул рынок. Раньше банки не имели своей технической службы, те
перь же и технический надзор, и финансовый мониторинг, и тендеры, и расчеты 
смет – все это присутствует в рамках кредитного учреждения. что касается каче
ства продукта, он оставляет желать лучшего. чрезвычайно малая доля проектов, 
которые проходят через банки, являются качественными с точки зрения планиро
вания и месторасположения. Тем не менее, я уверен, что у рынка недвижимости 
большое будущее. Но для этого стоит делать больший акцент на развитие регио
нов. К примеру, создавать некие центры притяжения капитала в областях. Совер
шенно необходимо убедить инвестора, что вложив средства в проект, он получит 
прибыль, и деньги эти будут возвращены.

точка зреНия
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самоцелью.  в  Москве,  Петербурге  и 
близлежащих  территориях  недвижи
мость далеко не самая дешевая, при 
этом граждане со всей страны стре
мятся сюда переехать. Это говорит о 
том,  что  пришла  пора  создавать  но
вое качество жизни на региональном 
уровне! для этого придется стимули
ровать здесь инвестиционную актив
ность»,  –  полагают  представители 
Минрегиона.

в числе первых попыток специали
сты отметили мегапроекты в Сочи, на 
дальнем  востоке,  в  Южной  якутии. 
Разумеется,  для  реализации  подоб
ных  проектов  необходимо  создать 
большое количество объектов инфра
структуры. Особая роль в этом вопро
се отводится привлечению бизнессо
общества.  Сегодня  на  федеральном 
уровне  рассматриваются  различные 
проекты  государственночастного 
партнерства в сфере освоения новых 
территорий и строительства объектов 
инженерной,  социальной,  транспор
тной инфраструктуры.

Кроме того, в стране имеется колос
сальный запас неосвоенных владений, 
и  в  этой  связи,  необходимо  решить, 
какую  территорию  стоит  разрабаты
вать в первую очередь. Подготовка же 

стратегии развития регионов – один из 
самых болезненных вопросов. 

«для нас всегда было характерным 
метание  из  крайности  в  крайность. 
Мы имели развитую теорию простран
ственного  развития  страны,  разра
ботанную в Советское время. Однако 
полностью от нее отказались, полагая, 
что  все  должно  быть  урегулировано 
«снизу». в итоге, на строительной пра
ктике «теория эволюции» не подтвер
дилась:  как  оказалось,  из  колонии 

бактерий позвоночные самостоятель
но  не  получаются.  При  благоприят
ных  условиях  на  выходе  видим  лишь 
огромную  колонию  бактерий.  Таким 
образом, вопрос о разработке единой 
программы  освоения  территорий  в 
увязке со стратегией социальноэко
номического  развития  актуален  се
годня как никогда. в настоящее время 
мы уже работаем над созданием фе
деральной государственной информа
ционной системы планирования. Этот 
документ  будет  содержать  исчерпы
вающую  информацию  относительно 
всех  территории  России»,  –  поведал 
заместитель Министра регионального 
развития РФ.

На сегодняшний день многие реги
оны  подготовили  собственные  про
граммы  социальноэкономического 
развития. К сожалению, большинство 
из этих проектов обречены быть рас
критикованными  представителями 
бизнессообщества.  дело  в  том,  что 
здесь  нашли  отражения,  скорее,  по
желания  местных  органов  власти,  а 
вовсе не реальные возможности ре
гиона.  «Безусловно,  каждый  район, 
область или край хотят быть образо
вательным,  промышленным  и  бан
ковским центром, однако существует 
такое  понятие,  как  маркетинг  терри
торий. Оно подразумевает анализ ре
альных возможностей: сильных и сла
бых  сторон  той  или  иной  местности. 
К  этому  вопросу  следует  относиться 
объективно,  что,  увы,  для  некоторых 
представителей  региональной  влас
ти – дело достаточно непривычное», – 
констатируют специалисты. 

АлЕКСАНДР ольХоВСКиЙ,
вице-президент – управляющий директор банка 
«ВтБ», вице-президент НП «Гильдии управляющих 
и девелоперов»:

– При принятии решения о развитии бизнеса в том или 
ином секторе, либо в том или ином регионе, важнейшим кри
терием для инвестора является стабильность.

для каждого инвестора очень важно понимание, что пер
спективы развития сегодня во многом смещаются из центральных районов – Пе
тербурга и Москвы – в регионы Российской Федерации. Не случайно, на V Между
народном инвестиционном форуме по недвижимости PROEstate 2011 представ
лено более половины регионов! Это свидетельствует о том, что они чрезвычайно 
заинтересованы в привлечении инвестиций. Одной из приоритетных задач Мини
стерства регионального развития на ближайшие годы станет развитие рынка жи
лой недвижимости в регионах.

точка зреНия

ВАлЕРиЙ иоНоВ,
первый заместитель председателя правительства 
Рязанской области:

 – в среднем, в Рязанской области возводится порядка 
0,45 – 0,5 кв. м жилья на человека в год. Можно ли строить 
больше? Можно! Земельные территории и наши строитель
ные мощности это позволяют. Почему не строим? Пробле
ма – в спросе. Количество ипотечных кредитов за январь – 

июль 2011 г., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличилось 
в 2 раза. На первый взгляд, это обнадеживающий фактор. Однако если проанали
зировать сделки на рынке жилья, мы видим, что количество договоров куплипро
дажи недвижимости на вторичном рынке, по отношению к первичному рынку, со
ставляет пять к одному. в первую очередь, играет роль так называемый кризис до
верия, и граждане начинают вкладывать средства в такие активы, как ценные бу
маги, драгоценные металлы и пр. 

вовторых, количество сделок на первичном рынке уменьшается ввиду того, что 
часть жилья в докризисный период приобреталась вовсе не с целью улучшения 
жилищных условий, а с целью вложения средств. Эти участники рынка сегодня так
же переключились на другие сегменты. 

втретьих, – ставки по кредитам. К примеру, на первичное жилье банки выдают 
деньги на 2 – 3 % дороже, чем на вторичное, тем самым не стимулируя развитие 
первичного рынка. ввиду этого нам – сектору недвижимости – стоит серьезно за
думаться о правильной оценке стоимости и перспектив наших активов…

точка зреНия
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не уронить цену

На взгляд экспертов, в настоящее 
время повторяется ошибка реализа
ции жилищных программ советского 
периода, а именно – игнорирование 
долгосрочных  целей  обеспечения 
устойчивой  пространственной  орга
низации городов при решении крат
косрочных  социальных  жилищных 
проблем. 

если  в  советский  период  такой 
подход  был  оправдан  необходимо
стью  обеспечить  человеку  «крышу 
над головой», то сегодня жилище уже 
перестает выполнять только одну эту 

базовую  функцию.  Сегодня  в  число 
жилищных  стандартов  включаются 
такие  критерии,  как  отдельное  про
живание  каждого  домохозяйства, 
обеспеченность  всех  членов  домо
хозяйства,  как  минимум,  отдельной 
комнатой, а при более высоких стан
дартах – наличие общей комнаты. 

При  этом  городская  среда  –  это 
не  только  обеспечение  жилой  за
стройки  социальной  и  инженерной 
инфраструктурой, но и многофункци
ональность  зданий  и  сооружений, 
транспортная  связанность  террито
рий,  пространственная  соразмер
ность, обеспечение доступности мест 

приложения  труда.  И  не  в  послед
нюю  очередь  –  городская  эстетика, 
которая  обеспечивает  визуальную 
привлекательность  архитектурной 
среды. 

Только  в  такой  «дружественной» 
для жизни среде жилище приобрета
ет сегодня ценность.

Кроме того, подчеркивают экспер
ты  обновленной  стратегии,  ориен
тация  только  на  наращивание  ква
дратных  метров  и  освоение  новых 
незастроенных территорий без учета 
других  факторов,  в  том  числе  про
гнозных демографических тенденций 
и платежеспособного спроса населе

жилище  
2020
жилище  
2020

ЕКАтЕРиНА БоРиСоВА   разработчиками обНовлеННой «стратегии 2020» был 
сФормулироваН ряд предложеНий по НаправлеНиям государствеННой жилищНой политики 
до 2020 г. главНое из Них – перейти от НаращиваНия объемов жилищНого строительства 
к более приоритетНой цели – создаНию комФортНой среды жизНедеятельНости человека. 
имеННо это, увереНы участНики экспертНой группы, Не только позволит удовлетворять 
жилищНые потребНости, Но и обеспечит высокое качество жизНи в целом.
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ния на жилье, может привести к отри
цательным последствиям. 

К примеру, до кризиса объемы жи
лищного  строительства  существен
но  отставали  от  спроса  населения. 
в  результате  номинальные  цены  на 
жилье  за  4й  квартал  2002  г.  –  3й 
квартал 2008 г. выросли в 2,3 раза, 
притом, что номинальные доходы на
селения в этот период выросли толь
ко в 1,9 раза. 

Такая  отрицательная  динамика 
стимулировала постановку в качест
ве цели увеличения объемов жилищ
ного строительства до 90 млн. кв. м 
в 2015 г.  (индикатор ФЦП «Жилище» 
на 2011 –2015 годы), а к 2020 г. – до 
145 млн. кв. м (контрольные показа
тели Минрегиона России). 

Расчеты  экспертной  группы  по
казывают,  что  запланированные 
объемы  жилищного  строительства 
с  учетом  прогнозируемого  спроса 
населения  на  жилье,  основанного 
на  прогнозах  доходов  населения 
и  развития  ипотечного  жилищного 
кредитования, могут привести к рез
кому  падению  цен  на  рынке  жилья. 
Прогноз, по мнению разработчиков, 
не может быть реализован, посколь
ку  при  таком  снижении  цен  начали 
бы  сокращаться  инвестиции  в  жи
лищное  строительство,  повысились 

бы  риски  и  уменьшились  объемы 
ипотечного кредитования, то есть ры
нок сам дал бы сигнал к сокращению 
объемов жилищного строительства. 

С другой стороны, компромиссная, 
с  точки  зрения  инвесторов,  собст
венников  и  покупателей,  динамика 
жилищного рынка (рост объемов жи
лищного строительства на фоне ста
билизации  реальных  цен  на  жилье) 
показывает  возможность  реализа
ции меньшего объема вновь постро
енного жилья. 

в любом случае планируемые объ
емы  жилищного  строительства  в 
России, как отмечают авторы данной 
модели,  являются  весьма  амбициоз
ными, поскольку уже сегодня объемы 
ввода  жилья  (как  по  количеству  кв. 
м на человека, так и по числу жилых 
единиц на 1000 человек) превосходят 
показатели многих развитых стран. 

европейские  страны,  демонстри
ровавшие в начале века существен
но  более  высокие  темпы  ввода  жи
лья (Испания, Португалия, Ирландия), 
столкнулись в конце его первого де
сятилетия с острым кризисом «пере
производства»  жилья,  существенно 
усугубившего  финансовоэкономи
ческий кризис в этих странах. 

Конечно,  потребность  в  жилье  в 
России  является  гораздо  более  на

сущной, чем в европейских странах. 
Однако  в  условиях  рынка  при  нара
щивании объемов жилищного строи
тельства и ипотечного кредитования, 
необходимо очень внимательно про
гнозировать не столько потребность, 
сколько платежеспособный спрос на 
такое жилье в различных регионах и 
муниципалитетах. 

Наряду  с  этим  международная 
статистика  давно  уже  перешла  от 
показателей  обеспеченности  кв.  м 
общей площади жилья к показателям 
обеспеченности жилыми единицами 
и комнатами, что соответствует сов
ременным  жилищным  стандартам. 
Количество жилых единиц в России, 
считают  авторы  обновленной  стра
тегии,  сегодня  вполне  соответству
ет  количеству  домашних  хозяйств 
(в  среднем  на  одно  домохозяйство 
приходится  1,11  жилой  единицы),  а 
также средним европейским показа
телям  обеспеченности  жилыми  еди
ницами. При этом по обеспеченности 
общей площадью жилья и количеству 
комнат  на  одного  человека  Россия 
существенно отстает от других разви
тых стран. демографический прогноз 
Росстата  показывает  лишь  незна
чительное  увеличение  количества 
домашних  хозяйств  к  2020  году  (на 
1,2 – 5,3 %, в зависимости от вари
анта прогноза). 

Таким образом, задача значитель
ного  увеличения  количества  жилых 
единиц не стоит. вопрос заключается 
в качестве этого жилья, в том числе 
в его размерах и количестве комнат, 
месте их расположения. в таких усло
виях  основной  задачей  становится 
не  увеличение  числа  новых  жилых 
единиц, а замещение наиболее ста
рого  и  неблагоустроенного  жилищ
ного  фонда  новым,  отвечающим 
современным требованиям, а также 
модернизация  уже  существующего 
фонда,  повышение  качества  город
ской среды в целом.

Как  указывают  разработчики  но
вой концепции, нынешняя всеобщая 
ориентация  на  комплексное  осво
ение  новых  земельных  участков  в 
городах без учета указанных тенден
ций и факторов может привести к от
рицательным результатам. 

Например,  освоение  новых  тер
риторий  в  городах,  численность 
населения  которых  стагнирует 

ПРЕДПолАГАЕМыЕ оБъЕМы ЖилищНоГо 
СтРоитЕльСтВА:

90 млН кв. м

145 млН кв. м
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(Новосибирск,  Нижний  Новгород, 
Уфа,  Пермь,  воронеж,  Кемерово) 
или снижается  (волгоград, Саратов, 
Ульяновск, Тула, Брянск), может при
вести к формированию заброшенных 
районов  старой  неблагоустроенной 
жилой застройки. в таких городах не
обходима приоритетная реконструк
ция уже застроенных территорий. 

С другой стороны, в растущих горо
дах  (Казань,  Красноярск,  Белгород, 
Курск,  Тюмень,  екатеринбург,  Улан
Удэ)  необходимо  разумно  сочетать 
освоение новых земельных участков 
и реконструкцию застроенных. 

стратегия для сро

Предлагаемый  стратегический 
целевой  подход  –  формирование 
«компактных  городов  с  комфортной 
средой  жизнедеятельности  челове
ка» – должен существенно изменить 
потребности в жилищном строитель
стве,  в  развитии  и  модернизации 
инфраструктуры,  а  также  позволит 
поновому  и  более  сбалансировано 
определять  политику  в  отношении 
градорегулирования  и  застройки. 
все  это  определяет  и  набор  основ
ных  механизмов  достижения  стра
тегической  цели,  в  том  числе  гра
достроительное  планирование  на 
местном уровне, что потребует про
вести  гармонизацию  законодатель
ства – градостроительного, земель
ного,  экологического,  об  охране  и 
использовании объектов культурно
го  наследия,  иных  видов  законода
тельства,  нормы  которых  определя
ют процессы градоустройства. 

Кроме  того,  необходимо  стиму
лировать  создание  структур  неза
висимой  экспертизы,  мониторинга, 
выработки  рекомендаций  муници
пальным  образованиям  и  регионам 
по  вопросам  градорегулирования  и 
совместное  территориальное  пла
нирование  органами  государствен
ной власти и органами местного са
моуправления,  либо  предоставить 
более  широкие  полномочия  муни
ципалитетам  в  сфере  организации, 
разработки,  согласования  и  утвер
ждения документов территориально
го планирования. 

Здесь  необходимо  отметить,  что 
предложенный вектор развития жи
лищного сектора вызвал волну кри

тических замечаний. И главным аргу
ментом против сокращения объемов 
вводимого  жилья,  среди  прочих  за
мечаний, следует признать тот факт, 
что, по некоторым оценкам, до 15 % 
нынешних российских домохозяйств 
являются искусственными, посколь
ку  родственные  семьи  нередко  вы
нуждены жить одной крышей как раз 
изза того же дефицита жилья.

в  докладе  экспертов  не  осталось 
незамеченным  развитие  саморегу
лирования в строительстве, проекти
ровании  и  проведении  инженерных 
изысканий. в этой сфере предложе
ны  четыре  приоритетные  задачи  и 
механизмы их реализации. 

вопервых, решить проблему «ком
мерциализации саморегулирования» 
путем создания параллельной систе
мы  контроля  и  надзора  за  деятель
ностью  саморегулируемых  органи
заций  со  стороны  как  государства, 
так  и  национальных  объединений 
саморегулируемых организаций с де
легированием части функций СРО на 
национальный уровень для повыше
ния  эффективности  и  прозрачности 
работы  СРО.  Такая  система  должна 
быть трехуровневой и включать фе
деральный  орган  исполнительной 
власти,  осуществляющий  функции 
по  выработке  государственной  по
литики и нормативноправовому ре
гулированию в сфере строительства 
(в настоящее время это Минрегион), 
обладающий  функцией  государст
венного надзора за национальными 
объединениями  саморегулируемых 
организаций. 

второй  уровень  –  это  националь
ные  объединения  саморегулируе
мых  организаций  в  строительной 
отрасли,  обладающие  контрольны
ми  полномочиями  в  отношении  СРО 
и  наделенные  соответствующими 
функциями в отношении разработки 
и принятия единых отраслевых, про
фессиональных  и  образовательных 
стандартов. 

И, наконец, саморегулируемые ор
ганизации  в  строительной  отрасли, 
работающие на основе единых наци
ональных  стандартов,  учитывающих 
интересы  потребителей  и  смежных 
профессий в отрасли.

вторая  полномасштабная  зада
ча повестки дня – законодательное 
решение  вопроса  страхования  гра

жданской  ответственности  в  само
регулировании в строительной сфе
ре. для этого необходимо установить 
минимум  страхового  покрытия  и 
определить виды страхования ответ
ственности  при  выполнении  работ, 
оказывающих  влияние  на  безопа
сность капитального строительства, 
а именно:
•  ответственности за гибель работ

ников на стройплощадке;
•  ответственности  перед  третьи

ми лицами за жизнь, здоровье и 
имущество;

•  ответственности  за  качество 
работ.

Третья задача – установить мини
мальную  и  максимальную  числен
ность членов одной СРО и выровнять 
нагрузку  на  членов  разных  саморе
гулируемых организаций при уплате 
членских  взносов.  для  этого  необ
ходимо законодательно простимули
ровать  объединение  саморегулиру
емых организаций путем поэтапного 
увеличения требования к минималь
ной  численности  членов  до  500  на 
первом  этапе  и  до  3000  –  5000  на 
втором  (общая  численность  членов 
саморегулируемых организаций оце
нивается в 90 тыс.). 

вчетвертых, предлагается законо
дательно закрепить создание и веде
ние  единого  реестра  специалистов 
по  направлениям,  входящим  в  сфе
ру  строительства  (единого  реестра 
всех  специалистов,  работающих  в 
отрасли,  квалификация  которых  со
ответствует  требованиям  единого 
национального  стандарта,  а  также 
всех  СРО  и  всех  членов  СРО).  Это 
должно  устранить  злоупотребления 
при выдаче свидетельств о допусках 
и  исключить  возможность  созда
ния  фиктивных  саморегулируемых 
организаций. 

Создание  и  ведение  единого  рее
стра  специалистов  необходимо  осу
ществлять силами профильных наци
ональных объединений. Кроме того, 
эксперты отметили, что при выработ
ке  предложений  по  совершенство
ванию  законодательства  в  области 
саморегулирования  в  строительной 
сфере важно учитывать особенности 
становления саморегулирования по 
направлениям деятельности: в стро
ительстве, проектировании, изыска
ниях. 
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ооо «Аксиома»
тел.:  +7 (812) 956-56-70 (на объекте) 
 +7 (812) 325-78-16 (офис)
E-mail:  info@aksioma.info

– Сергей Николаевич, расскажи-
те подробнее о своих проектах.

–  Существует  мнение,  что  элитная 
недвижимость  в  Петербурге  долж
на находиться либо в центре города, 
либо на Крестовском острове, но это 
не  всегда  так.  Компания  «Аксиома» 
строит  современное,  комфортное, 
элитное малоэтажное жилье на севе
ре Петербурга в районе Суздальских 
озер. Мы создаем атмосферу загород
ной жизни в городской черте. 

Это,  в  частности,  элитные  клубные 
дома,  где  есть  квартиры  площадью 
от 100 до 300 кв.м., а также комплек
сы,  состоящие  из  двухэтажных  таун
хаусов,  площадь  которых  достигает 
500  кв.м.  И  жить  здесь,  уверяю  вас, 
ничуть  не  хуже,  чем  в  исторической 
части  города,  а  по  многим  параме
трам даже лучше! Парковый комплекс 
ШуваловоОзерки  –  это  маленький 
рай  в  черте  города,  расположенный 
рядом  со  станцией  метро  «Озерки». 
Здесь есть вся городская инфраструк
тура  –  больницы,  школы,  магазины, 
детские сады. 

– Какие плюсы получит человек, 
который приобретет недвижимость 
в одном из ваших комплексов?

–  вопервых,  благоприятное  ме
сто,  где  прекрасная  природа,  чи
стый воздух, в то же время все блага 

цивилизации – рядом!
вовторых,  качественное  элитное 

жилье. Мы возводим свои дома толь
ко  из  высококачественных  материа
лов. все дома построены  из кирпича 
на монолитных фундаментахплитах и 
отделаны натуральным камнем, а так
же другими материалами. 

Мы  используем  финские  двухрам
ные окна, натуральную черепицу для 
кровли и так далее. Более того, наши 
дома  не  являются  типовой  застрой
кой,  так  как  построены  по  индиви
дуальным  архитектурным  проектам: 
каждое  здание  имеет  свое  «лицо»,  а 
потому  оригинально,  неповторимо  и 
гармонично вписано в ландшафт пар
кового комплекса.

Каждый  дом  имеет  свою  котель
ную,  поэтому  комплексы  энерго
независимы  от  городской  системы 
теплоснабжения. 

вся  застройка является малоэтаж
ной, так как в ШуваловоОзерках дей
ствует  высотный  регламент,  который 
запрещает строить высокие дома. Мы 
согласны с тем, что жилые комплексы 
должны быть малонаселенными и за
крытыми.  Например,  самый  большой 
наш  комплекс  «Шуваловский  дом», 
который  стоит  на  территории  в  1  га, 
имеет всего 55 квартир. Но есть ком
плексы, которые состоят из 11 и даже 

аксиома хорошей жизни

ЕКАтЕРиНА КоСтиНА    
жить в загородНом 
доме, при этом иметь 
все удобства городской 
жизНи – это мечта каждого 
из Нас. жилые комплексы 
компаНии «аксиома» – 
«шуваловский дом» и 
«серебряНый век» – Не 
только совмещают в 
себе два этих качества. 
оНи предлагают для 
жизНи совсем иНой 
петербург – прекрасНую 
природу суздальских 
озер, комФортНые дома и 
развитую иНФраструктуру 
для отдыха.  
президеНт компаНии 
«аксиома» сергей 
Феоктистов увереН, что 
и в черте города можНо 
приобрести жилье, в 
котором сочетаются все 
прелести загородНой 
жизНи.
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6 квартир. 
К  плюсам,  характеризующим  вы

сокое  качество  жизни  необходимо 
добавить  и  развитую  инфраструкту
ру  для  отдыха.  Например,  комплекс 
«Шуваловский  дом»,  который  состоит 
из трех уровней и мансарды. Несмотря 
на то, что это малоэтажное здание, в 
нем предусмотрен лифт. в правой ча
сти  комплекса  на  цокольном  этаже 
располагается  подземный  паркинг. 
Имеется и гостевая парковка, позво
ляющая решить проблему размещения 
и  сохранности  транспортных  средств 
ваших многочисленных гостей.

А  в  левой  части  дома  на  первом 
этаже создан SPAцентр для жильцов 
дома. Он состоит из двух плавательных 
бассейнов (взрослого и детского), джа
кузи, сауны, тренажерного и аэробно
го залов, зоны отдыха, кафе и детской 
комнаты, в которой ребенок может ве
село и безопасно проводить время.

в дворике дома разбит небольшой 
парк для отдыха с детской площадкой 
и искусственными водоемами с экзо
тическими рыбками, фонтаном, водо
падом и ночной подсветкой. 

Территория  комплекса  полностью 
огорожена  и  оснащена  системами 
безопасности.

Одной  из  основных  особенностей 
комплекса  «Серебряный  век»  явля
ются спортивный центр, включающий 
тренажерный зал, три вида саун, два 
закрытых теннисных корта и двухуров
невый паркинг, находящиеся в отдель
но стоящем здании. 

в  результате,  преимущества  нали
цо – мы создаем инфраструктуру для 
полноценного отдыха – расслабиться 
так, как если бы человек находился на  
великолепной загородной резиденции.

–  откуда  появилась  эта  концеп-
ция строительства?

– все началось с  того, что я решил 
купить качественное жилье, и  у меня 
были определенные требования, как к 
участку, так и к качеству дома. Место я 
смог найти – это ШуваловоОзерки, а 
вот качество возводимых там таунхау
сов мне не понравилось. Тогда и роди
лась идея строительства «дома мечты» 
собственными силами. в 2001 г. наша 
компания, которая на тот момент име
ла опыт промышленного строительст
ва,  приобрела  участок  и  в  2002  году 
построила первый таунхаус. в резуль
тате, к 2006 году мы получили бесцен
ный  опыт  работы  и  стали  строить  не 
только туанхаусы, но и малоэтажные 
дома, заняли свою нишу на рынке. 

Сегодня мы считаем, что наши дома 
соответствуют  понятию  «элитное  жи
лье», так как сочетают в себе качест
венное домостроение и преимущест
ва местоположения. 

–  Есть  ли  у  компании  «Аксиома» 
конкуренты в Петербурге  по строи-
тельству подобных объектов? 

– до кризиса очень многие компа
нии пытались реализовать подобную 
идею строительства, но отошли от нее. 
дело в том, что экономически проще 
строить типовые многоэтажные дома, 
так  как  затраты  на  их  возведение 
ниже, а продаются они быстрее и по 
более низким ценам. 

А у нас каждый дом строится по уни
кальному  проекту,  много  сил  сотруд
ники компании тратят на проработку 
деталей,  их  реализацию,  утвержде
ние, согласование. 

Отмечу, что в 80% случаев мы сдаем 
дома без внутренней планировки. Это 
дает  возможность  нашим  клиентам 

проявить свои вкусы и предпочтения. 
Со  своей  стороны  мы  готовы  предо
ставить  им  услуги  нашего  дизайнер
скоконструкторского отдела. 

Сегодня у нас сложился пласт кли
ентов,  который  ориентирован  на  по
купку  недвижимости  только  такого 
уровня.  Это  состоятельные  люди,  ко
торые желают получить качественное, 
пусть и дорогое жилье.  

– Сегодня модно применять тех-
нологии  энергосбережения  при 
строительстве  жилья.    «Аксиома» 
следует этим тенденциям?

– Безусловно. У нас есть надежные 
ограждающие  конструкции,  качест
венная  кровля  и  окна,  инженерные 
сети  из  современных  материалов,  а 
также  автоматизированные  котель
ные – все это позволяет расходовать 
энергию разумно. У нас есть дежурная 
служба эксплуатации, которая отвеча
ет за бесперебойную работу всех си
стем. А за растениями ухаживает штат 
садовников.  

– Над какими проектами в даль-
нейшем  собирается  работать 
«Аксиома»?

– Сегодня мы готовим под застройку  
два участка. Один из них расположен 
берегу  второго  Суздальского  озера. 
Здесь  будет  еще  один  малоэтажный 
комплекс,  примерно  на  50  квартир. 
Кроме этого, к лету мы собираемся на
чать строительство еще одного жилого 
ансамбля. 

Также в реализации находится про
ект торгового комплекса в Коломягах, 
рассчитанный  на  высокий  ценовой 
сегмент  –  продаваться  в  нем  будут 
товары самого высокого качества. К 
весне 2012 года он будет введен в эк
сплуатацию. 
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– Какие задачи стоят перед Мо ло-
дежным Строительным Фо  ру мом?

– Ни для кого не секрет, что основ
ными  проблемами  строительного 
комплекса, в котором работают около 
5 млн. человек, являются отсутствие 
высокооплачиваемой  работы,  пло
хие  условия  труда,  низкий  уровень 
социального пакета и, как следствие, 
невозможность своим трудом зарабо
тать на собственное жилье. 

все эти факторы делают профессию 
строителя  малопривлекательной  и  в 
целом ведут к развалу строительной 
отрасли,  которая  не  сможет  разви
ваться без высокопрофессиональных 
кадров. 

чтобы решить эти проблемы, мы раз
виваем три направления деятельности: 
•  кадровый  резерв  строительного 

комплекса;
•  развитие малоэтажного жилищно

го строительства в регионах РФ;
•  всероссийская  Молодежная 

Строй ка. 
Участники Форума – члены Эксперт

ного  совета  по  развитию  малоэтаж
ного  жилищного  строительства  в  ре
гионах РФ и руководители комитетов 
Национального  объединения  строи
телей,  представители  строительных 

саморегулируемых  организаций,  мо
лодые специалисты строительных ком
паний и предприятийпроизводителей 
строительных  материалов,  препода
ватели и студенты учебных заведений, 
руководители молодежных обществен
ных организаций со всей России.

в  рамках  формирования  кадрово
го резерва строительного комплекса 
необходимо  вести  подготовку  про
фессиональной смены специалистов 
всех уровней, от рабочего до руково
дителя.  для  реализации  этой  зада
чи  Форум  получает  информацию  от 
огромного  числа  строительных  ком
паний  о  потребности  в  кадрах,  ква
лификационных и профессиональных 
требованиях к ним. 

важно  получить  информацию  и  о 
том, когда понадобится такой специ
алист,  и  какой  социальный  пакет  он 
получит.

С  другой  стороны,  формируется 
банк резюме специалистов с подроб
ной информацией о том, какую работу 
и когда они хотят получить. 

в результате, идет не просто подбор 
специалистов, а их профессиональная 
подготовка к работе в определенной 
компании на конкретной должности. 

Молодой  специалист  может  целый 

год  готовиться  «под  заказ»,  скажем, 
к должности генерального директора 
одной из структур крупного холдинга. 
Зато он будет точно знать, когда, где, 
какую должность и с каким окладом 
он получит. То же относится и к другим 
категориям специалистов. 

Этот же банк молодых специалистов 
может  быть  использован  при  реали
зации второго направления – разви
тия  малоэтажного  жилищного  стро
ительства  в  регионах  РФ.  в  рамках 
этого направления можно создавать 
молодежные строительные компании, 
риэлтерские  агентства,  жилищно
строительные кооперативы и т. д. 

Целевым  сегментом  приложения 
сил  для  малых  строительных  пред
приятий, по мнению д. К. Молчанова, 
является  малоэтажное  жилищное 
строительство  (до  3  этажей),  то  есть 
объекты,  которые  не  требуют  строи
тельной экспертизы. 

Специалисты  строительного  ком
плекса, особенно молодежь, испыты
вают  потребность  в  улучшении  сво их 
жилищных  условий.  Купить  жилье  по 
существующим ценам большинство из 
них не может, а вот построить – вполне. 

для  решения  этой  задачи  предла
гается  реализовать  программу  «до

свежий ветер перемен…
АллА НиКиФоРоВА   в каждой строительНой оргаНизации есть 

молодые, активНые специалисты, которые пока Не зНают, когда оНи 
смогут добиться хорошей должНости, которая позволит им достойНо 

жить, зарабатывать и содержать семью, тем более – когда оНи смогут 
приобрести жилье для своей семьи. парадокс – умеют строить, а себе 

Ничего построить Не могут. зНачит, Надо сделать так, чтобы смогли и 
дома себе строить, и делать карьеру, и детей растить. для этого уже 

сейчас создаются Новые возможНости. 
имеННо об этих возможНостях у Нас состоялся разговор с 

коНстаНтиНом герасиНым, члеНом комитета по поддержке малого 
бизНеса, председателем подкомитета по молодежНой политике 

НациоНальНого объедиНеНия строителей, члеНом оргкомитета 
молодежНого строительНого Форума.
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ступ ное  жилье  для  специалистов 
стро итель ного  комплекса  Рос сии»,  в 
которую  будут  вовлечены  Ми ни стер
ство  регионального  развития,  Ми ни
стер ство  экономического  развития, 
Фонд содействия развитию жилищного 
строительства (РЖС), Фонд содействия 
реформированию ЖКХ и другие госу
дарственные  структуры,  а  НОСТРОЙ 
выступит  координатором  данной 
программы.

– и каковы же механизмы реали-
зации этой программы, а главное –
зарабатывания денег для молодых 
специалистов?

–  если  говорить  о  заработке,  то 
не  лишним  будет  вспомнить  опыт 
Советского Союза, когда функциони
ровала программа «Молодежные жи
лые комплексы». 

У  меня  есть  подробный  доклад  на 
эту тему, он прозвучал на молодежном 
блицфоруме, который прошел в стенах 
НОСТРОЙ в марте этого года. 

Мы тщательно изучили эту форму ра
боты и адаптировали многие ее воз
можности в третьем направлении де
ятельности Форума – «всероссийская 
Молодежная  Стройка».  Молодежная 
Стройка обеспечит работой не только 
конкретных  специалистов  и  студен
тов, но и малые и микропредприятия 
строительного  комплекса.  Сейчас 
лично встречаюсь со всеми координа
торами из состава НОСТРОЙ и везде 
получаю полную поддержку. 

Но  можно  ведь  не  только  деньги 
зарабатывать,  но  и  решать  задачи 
приобретения  собственного  жилья. 
Поэтому  Экспертный  совет  по  раз
витию  малоэтажного  жилищного 
строительства в регионах РФ готов к 
созданию  региональных  или  межре
гиональных  жилищностроительных 
ко оперативов  строителей  (далее  –
ЖСКС), делая упор не на крупные горо
да, а на примыкающие к ним области. 

членами  жилищно–строительных 
кооперативов станут работники стро
ительных  компаний  –молодые  спе
циалисты,  работники  СРО,  их  родст
венники, знакомые, и т. д. для семей, 
которые  попадают  под  категорию 
«молодая  семья»,  будет  предложено 
участие в государственной программе 
«Жилище  2011  –2015».  для  участни
ков студенческих строительных отря
дов  будет  предусмотрено  последую
щее приобретение жилья на льготных 

условиях  по  программам  государст
венной поддержки.

– что это будет за жилье?
– Цена за один кв. м такого жилья 

не должна превышать 15 –20 тыс. руб. 
Причем,  это  будет  жилье  высокого 
качества. 

Целесообразно  создание  ЖСКС 
в  областях,  возле  крупных  городов. 
для  этого  необходимо  договорить
ся  с  администрациями  областей  о 
выделении  земельных  участков  под 
цельные жилые комплексы, поселки, 
микрорайоны. 

Сильный  губернатор  всегда  имеет 
возможность  обеспечить  такие  объ
екты теплом, водой и светом. К тому 
же, в настоящее время нередко даже 
небольшие  жилые  комплексы  имеют 
собственную  инфраструктуру  –свои 
ТЭЦ, очистные сооружения и т. д. 

– Неужели все так просто? Гу бер-
на тор  или  администрация  и  выде-
лит, и поможет? В чем заключается 
их интерес?

–  для  нормальной,  думающей  и 
некоррумпированной  администра
ции очень важно, чтобы в ее районе 
проживало  как  можно  больше  мо
лодых  грамотных  дееспособных  лю
дей, налогоплательщиков, способных 
поддержать  политическую  карьеру 
губернатора.  да  и  коррумпирован
ным администрациям тоже нужно вы
полнять государственные программы. 
если  в  губернии  появляется  целый 
городок,  в  котором  живут  професси
ональные строители, то это может ре
шить множество задач, связанных со 
строительством, реконструкцией и ка
питальным ремонтом жилого фонда.

в  настоящее  время  готовится  к 
запуску  первый  пилотный  проект  в 
г. Орле, где уже получена полная под
держка  администрации.  далее  поло
жительный  опыт  Орла  будет  тиражи
роваться на другие регионы России. 

естественно,  отрабатываются  и 
внедряются эффективные схемы фи
нансирования  строительства,  в  том 
числе: использование Сертификатов 
ФЦП  «Жилище  2011  –2015»;  ис
пользование  программы  банков 
«Строительная  сберегательная  кас
са»; ипотека под залог земли; форвар
дные сделки; жилищностроительные 
кооперативы  для  молодых  специа
листов  строительных  организаций. 
Кроме того, прорабатываются схемы 

долгосрочного субсидирования рабо
тодателем работников строительных 
организаций  (цель  –удержание  спе
циалистов на производстве), а также 
совместно  с  банками  прорабатыва
ются  потребительские  кредитные 
продукты. 

–  Как  продумана  система  ин-
формирования  представителей 
строительного комплекса России о 
каждом  этапе  деятельности  и  воз-
можностях  участия  в  различных 
проектах?

– членами СРО, входящими в состав 
одного только НОСТРОЙ, являются 90 
000 строительных компаний. И на пер
вичном этапе вся информация пойдет 
через информационные каналы орга
низацийчленов НОСТРОЙ. 

естественно,  мы  обеспечиваем 
мощную  поддержку  посредством  ин
тернетресурсов и через активную ра
боту со СМИ. 

– А кто сейчас занимается орга-
низационной и договорной работой 
на  всех  уровнях?  Кто  платит  этим 
людям зарплату?

–  Актуальный  вопрос.  Очень  боль
шой объем работы берут на себя са
морегулируемые  организации  из  со
става НОСТРОЙ. 

На  первоначальном  этапе  форми
рования структуры всех СРО каждый 
человек  был  на  вес  золота.  Теперь 
работы стало немного меньше, и на
ступил более спокойный этап. Многие 
СРО уже могут позволить себе предо
ставить по 1 –2 человека на решение 
этих задач. в основном, таких людей, 
которые сами хотят работать на этом 
поприще. И зарплату им платят СРО. 

К  тому  же,  очень  серьезные  сред
ства выделяются и самой структурой 
НОСТРОЙ.

Откликнулись на наш призыв и неко
торые  крупные  строительные  компа
нии, которые тоже подбирают опытных 
сотрудников для участия в этой работе. 
А как только будут запущены конкрет
ные  бизнесмеханизмы,  и  начнется 
строительство –станет намного легче

–  Константин,  большое  спасибо 
вам и вашим коллегам за тот огром-
ный позитивный результат, который 
вы предлагаете своими проектами 
современной  молодежи.  Надежда 
на лучшее будущее, подкрепленная 
серьезными возможностями, прео-
бражает настоящее. 
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глобальный взгляд железные дороги

КаК все начиналось
Создание  местной  железнодорож

ной сети в стране началось в середи
не XIX века. Первая рельсовая маги
страль  была  открыта  на  территории 
латвии 8 ноября 1860 г. Она являлась 
участком  железной  дороги  Санкт
Петербург  –  варшава  и  соединяла 
между  собой  два  латвийских  города 
Остров и динабург. 

в  связи  с  усиленным  развитием 
железнодорожного  строительства  в 
России,  динабург  стал  важным  же
лезнодорожным  узлом.  Уже  через 
год,  21  сентября  1861  г.  Общество 
«Рига» динабургской железной доро

ги  открыло  железнодорожное  сооб
щение  из  Риги  в  динабург  (сегодня 
даугавпилс).  через  пять  лет  ее  про
длили до города Орла, а в 1871 г. – до 
Царицына. 

в  июле  1860  г.  в  динабурге  было 
открыто  и  первое  локомотивное 
депо, а в 1866 г. – паровозоремонт
ные  мастерские.  К  1875  г.  на  стан
ции динабург имелись два каменных 
паровозных  сарая  на  30  паровозов 
и  один  деревянный.  до  1900  г.  депо 
было укомплектовано паровозами се
рии «А».

Железнодорожный транспорт в по
следующие  40  лет  развивался  стре

мительно.  Одно  за  другим  присту
пали  к  работе  общества  Митавской 
(е л г а в с к о й) ,   Р и г а Ту к у м с к о й, 
либавской (лиепайской), Московско
виндаво  (вентспилсской)Рыбинской 
железных дорог и Общество видзем
ских подъездных путей. 

Открытые линии дали импульс раз
витию  городов  и  портов.  в  городах 
вдоль железных дорог росли корпуса 
новых  заводов  и  складов.  в  портах 
возводили большие элеваторы и холо
дильники, прокладывали подъездные 
пути. 

Таким  образом,  к  началу  XX  века 
на  территории  латвии  уже  сущест

европейский транзит

ЕКАтЕРиНА КоСтиНА   латвийская железНая дорога является одНой из самых важНых 
магистралей в прибалтике, развитию которой правительство страНы уделяет большое 
вНимаНие и Направляет солидНые ФиНаНсовые вливаНия. осНовНой поток грузов, который 
перевозится из страН сНг в западНую европу, проходит имеННо по территории латвии, в 
связи с этим траНзит является одНим из приоритетНых НаправлеНий экоНомики государства.

Ritošā sastāva serviss

Ritošā sastāva serviss
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вовала  сеть  железных  дорог  общей 
протяженностью 1927 км. ее образо
вывали  шесть  основных  транзитных 
магистралей  и  подъездные  узкоко
лейные пути. Главной задачей желез
ных дорог было обеспечение грузопо
тока между внутренними губерниями 
страны и портами Балтийского моря. 
Управляли  первыми  дорогами  част
ные компании. 

в  ноябре  1918  г.  после  провоз
глашения  латвийской  Республики, 
управление  железными  дорогами  на 
территории  латвии  было  передано  в 
ведение  Министерства  сообщения 
и  труда.  Оно  приступило  к  созданию 
национальной  железнодорожной 
компании. 

5  августа  1919  г.  начало  работу 
Главное  управление  железных  до
рог,  руководившее  предприятием 
«латвийские государственные желез
ные дороги» до 1 сентября 1940 г. 

в его ведении находились все пути 
широкой  колеи,  а  также  большая 
часть узкоколеек. до 1939 г. в латвии 
также работали две частные железно
дорожные компании, осуществлявшие 
перевозки из лиепаи в Айзпуте и из 
Айнажи в Смилтене.

После  великой  Отечественной 
войны  началось  восстановление  и 
коренное  техническое  перевооруже
ние  частично  разрушенных  желез
ных дорог Прибалтики – латвийской, 
литовской  и  Эстонской,  входивших  с 
1940  г.  в  единую  железнодорожную 
сеть страны. 

в 1953 г. дороги были объединены в 
Балтийскую железную дорогу. 

Потом дорога была вновь разделе
на и слилась в единую Прибалтийскую 
железную  дорогу  после  февраля 
1963 г. 

новое вреМя

в  мае  1990  г.  верховный  Совет 
латвийской  Республики  принимает 
декларацию независимости, а желез
ная  дорога  из  союзного  подчинения 
выходит только после августа 1991 г. 
По  приказу  Министерства  сообще
ний  латвии  образуется  государст
венное  предприятие  –  «латвийская 
железная  дорога»,  которое  считает
ся  преемником  предприятия,  обра
зованного  в  1919  г.  в  него  входят 
Рижское и даугавпилсское отделения 

Прибалтийской  железной  дороги,  а 
также  другие  структуры  этой  доро
ги,  расположенные  на  территории 
латвийской Республики. 

в январе 1994 г. было основано го
сударственное  акционерное  общест
во «латвийская железная дорога». 

Сегодня концерн Latvijas dzelzceļš 
(латвийская железная дорога – LDz) 
является  одним  из  самых  крупных  в 
стране  –  на  предприятии  трудятся 
более  12400  человек.  Предприятие 
состоит  из  руководящей  организа
ции  ГАО Latvijas dzelzceļš  и  пяти  до
черних  обществ:  АОLatRailNet,  зани
мающегося  определением  платы  за 
инфраструктуру  и  распределением 
мощностей железнодорожной инфра
структуры; ООО LDz Cargo, обеспечи
вающего железнодорожные грузовые 
и  международные  пассажирские  пе
ревозки; предприятия по строительст
ву и содержанию инфраструктуры ООО 
LDz Infrastruktūra; предприятия по ре
монту и содержанию подвижного со
става ООО LDz Ritošā sastāva serviss, 
а  также  охранного  предприятия  ООО 
LDz Apsardze.

расширяя границы

Сегодня  одним  из  основных  пар
тнеров  латвии  по  железной  дороге 
является Россия, и грузопоток между 
двумя  странами  постоянно  увеличи
вается.  всего,  по  информации  ГАО 
«латвийская  железная  дорога»,  по 
рельсам страны проходит 50 млн. тонн 
груза  и  это,  в  основном,  российские 
грузы. 

для  сравнения:  если  в  2005  году 
50  %  привозимых  грузов  было  из 
России, то сейчас их доля составляет 
уже около 70 %. 

в то же время латвийцы нацелены 
на сотрудничество и с другими страна
ми СНГ – Казахстаном и Белоруссией, 
а также Украиной, Афганистаном и др.

Угис Магонис, председатель правле
ния ГАО «латвийская железная доро
га», неоднократно заявлял, что в усло
виях увеличения грузопотока латвия 
уже начинает ощущать нехватку про
пускных способностей. 

«Мы должны думать, как развивать 
наш  транзитный  коридор  дальше. 
Плюс  надо  думать,  как  улучшить  та
моженные и пограничные процедуры. 
Мы  понимаем  эти  проблемы,  и  сов

местно пытаемся решать их», – выска
зался он в одном из своих интервью.

Сегодня  максимальная  пропуск
ная  способность  латвийской  желез
ной  дороги  составляет  в  среднем 
65 млн. т. в год. для ее увеличения в 
этом  и  следующем  году  планируется 
предпринять  целый  ряд  мер,  в  том 
числе по электрификации путей и усо
вершенствованию системам сигнали
зации и связи. 

в  результате,  уже  к  2013  г.  про
пускная способность железнодорож
ных  магистралей  будет  доведена  до 
80 млн. т. 

еще  раз  подчеркнем,  что  одним 
из  приоритетных  направлений  эко
номики  латвии  является  транзит. 
в  этом  году  железнодорожный  гру
зоперевозчик  LDz  Cargo  резко  уве
личил  оборот,  достигнув  по  объему 
перевезенных  грузов  показателей 
1991 г. Председатель правления LDz 
Cargo  Гунтис  Мачс  в  интервью  изда
нию «Телеграф» рассказал, что по ре
зультатам полугодия уже перевезено 
36,6 млн. т грузов. 

для  сравнения:  за  весь  прошлый 
год было перевезено 49,164 млн. т. 

«в  2011  г.  мы  планируем  выйти  на 
объем свыше 56 миллионов тонн гру
зов, это будет рекордный показатель 
с момента восстановления латвии не
зависимости», – пояснил он.

LDz  Cargo  за  последние  несколько 
лет приобрела 930 фитинговых плат
форм  и  готова  к  росту  контейнерно
го  грузопотока.  Причем  не  только  с 
российской стороны, но и из Средней 
Азии. 

в  течение  последних  2,5  лет  ком
пания  закупила  около  1000  единиц 
подвижного  состава.  Общий  объем 
инвестиций составил порядка 33 млн. 
латов.  вложения  уже  окупились. 
Прирост перевозок контейнерных гру
зов составляет порядка 60 % в год. 

в прошлом году налажен поток не
военных грузов в Афганистан: продо
вольствие,  товары  широкого  потре
бления, складные домики и т. д.

Развитие  латвийской  железной 
дороги  продолжается.  Сегодня  «про
странство 1520» постоянно расширя
ется  и  создает  хорошие  условия  для 
взаимного  сотрудничества  между 
странами СНГ и Прибалтикой, откры
вает большие возможности для обме
на товарами, услугами. 
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Как ранее заявил министр транспор
та РФ Игорь левитин, проект создания 
скоростной  железнодорожной  линии 
Рига – Москва является исключительно 
экономическим, а не политическим.  По 
данным главы Министерства транспор
та РФ, пассажиропоток между латвией 
и Россией в 2010 г. составил примерно 
500 тыс. человек, из них 250 тыс. вос
пользовались железнодорожным тран
спортом, 130 тыс. – автомобильным и 
еще 60 тыс. – авиационным. 

«На  мой  взгляд,  растущее  количе
ство грузов в сообщении между РФ и 
латвией,  а  также  спрос  на  пассажир
ские  перевозки  может  послужить  от
личной основной для серьезной работы 
над проектом поезда Рига – Москва», – 
высказал свое мнение Игорь левитин 
агентству «РЖдПартнер.Ру».

По  расчетам  российской  стороны, 
затраты на реализацию этого проекта 
составят около 8 млрд. долларов США 
(4,2 млрд. латов). Однако четких пред
ставлений о том, из каких источников 
будет  идти  финансирование  проекта 
«Рига – Москва» пока нет. 

в ГАУ «латвийская железная дорога» 
заявляют, что пока это только идея, и не 
понятно, как она будет воплощаться в 
жизнь. 

Сегодня  создана  рабочая  группа, 
которая  будет  делать  экономические 
обоснования проекта, а также анали
зировать, из каких источников он бу
дет  финансироваться.  Так,  по  версии 
Минтранса РФ, он может быть профи
нансирован на основе частногосудар
ственного  партнерства:  в  итоге  при
влечение частного капитала поможет 
сократить затраты двух государств. 

«если будут грузоперевозки, бизнес 
будет в этом участвовать. А опыт част
ногосударственного  партнерства  у 

нас уже есть. Это проект Хельсинки  –  
СанктПетербург», – подчеркнул Игорь 
левитин.  

в свою очередь, министр сообщения 
латвии Улдис Аугулис неоднократно от
мечал в интервью, что с экономической 
точки зрения скоростная линия Рига – 
Москва более обоснована, чем тот же 
проект Rail Baltica. в передаче на мест
ном  телевидении  он  подчеркнул,  что 
важно, чтобы это был не латвийскорос
сийский проект, а проект России и еС. 

«Тогда латвии придется вкладывать 
в  него  меньше  средств»,  –  отметил 
министр. 

По  последним  данным,  планы  со
здания  скоростной  железной  дороги 
«Рига – Москва», уже обсуждались за
интересованными сторонами на техни
ческом уровне. 

Речь  идет  о  строительстве  парал

лельного  уже  имеющемуся  железно
дорожного пути, соединяющего Ригу и 
Москву. 

в  Министерстве  экономического 
развития  РФ  выражают  надежду,  что 
латвия сможет финансировать этот про
ект из внебюджетных средств. Правда, 
из каких именно, не поясняется. 

Следует добавить, что 8 млрд. долла
ров  – это сумма восьмилетнего евро
пейского  финансирования  страны  из 
Фонда  выравнивания,  и  вкладывать 
его в один проект нельзя. 

в то же время, в некоторых сообще
ниях СМИ подчеркивается, что откры
тие  скоростного  железнодорожного 
сообщения между Москвой и столицей 
одного  из  государств  евросоюза  мо
жет быть приурочено к проведению в 
России  финальной  части  чемпионата 
мира по футболу в 2018 году. 

латвию и россию соединит 
скоростная магистраль
ЕКАтЕРиНА КоСтиНА   две страНы рассматривают проект по создаНию 
скоростНой железНодорожНой лиНии рига – москва. магистраль может быть 
построеНа к 2018 г.  эксперты отмечают, что реализация проекта открывает  большие 
экоНомические перспективы и гараНтирует увеличеНие грузовых, коНтейНерНых и 
пассажироперевозок между двумя страНами. 

АНАтолиЙ зАЙцЕВ, 
Председатель постоянной комиссии по бюджету и налогам зАКС 
ленинградской обл., д.э.н., профессор:

– Идея скоростной пассажирской магистрали МоскваРига не нова. По существую
щим расчетам, высокоскоростная магистраль окупается при пассажиропотоке не ме
нее 5 – 6 млн в год. Такого количества пассажиров на линии МоскваРига нет. Круп
ный грузопоток также отсутствует. Поэтому наиболее целесообразным путем разви
тия является организация скоростного движения до 200 км/час по существующим 
путям. Технической сложностью на этой трассе является наличие большого количест
ва участков с поворотами. Но сегодня существует подвижной состав, который позво
ляет проходить кривые на высокой скорости за счет искусственного или естественно
го наклона кузова.

Поэтому оптимальным решением является улучшение инфраструктуры сущест
вующей трассы и использование современного подвижного состава. Этот вариант 
развития опробован на трассе СанктПетербургХельсинки и показал свою высо
кую эффективность.

У нас сейчас очень хорошие профессиональные отношения с железнодорожника
ми стран Прибалтики. Эти отношения укрепляются тогда, когда люди совместно обсу
ждают на форуме проблемы и приходят к оптимальному решению.

точка зреНия
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По  мнению  организатора  меропри
ятия  –  компании  «Бизнес  диалог», 
основная цель форума – это укрепле
ние железнодорожных связей и разви
тие делового сотрудничества в балтий
ском  регионе,  который  ввиду  своего 
географического положения является 
важнейшим транспортным узлом, свя
зывающим  между  собой  железнодо
рожные  пространства  1520  и  1435*. 
Именно поэтому девизом форума явля
ется фраза: «Мы решаем сегодня, как 
будем строить свой бизнес завтра». 

По  сути,  цель  –  превратить  про
странство  «широкой»  колеи  в  наибо
лее динамично развивающуюся тран
спортнологистическую систему мира, 
которая  бы  занимала  лидирующие 
позиции в обеспечении мирового то
варооборота, – является главной для 
участников бизнеспроцесса. 

По  мнению  организаторов,  уни
кальная  коммуникационная  площад

железнодорожники обсудят 
перспективы развития

ВиКтоРия СЕДоВА   развитие железНодорожНого бизНеса, мехаНизмы 
привлечеНия иНвестиций в отрасль, повышеНие траНспортНой коНкуреНтоспособНости, 
модерНизация железНодорожНой иНФраструктуры – это только часть вопросов, 
которые обсудят участНики iii междуНародНого железНодорожНого бизНес-Форума 
«стратегическое партНерство 1520: балтийский региоН». мероприятие пройдет 17 – 18 
октября в отеле RadissOn Blu latVija, расположеННом в самом сердце риги. 

УГиС МАГоНиС, 
президент ГАо «латвийская железная дорога»: 

– Бесспорными преимуществами стран «пространства 
1520» являются единые технологические стандарты, исто
рически сложившиеся долгосрочные деловые связи, единое 
информационное пространство, уникальное геоэкономиче
ское положение с точки зрения огромного транзитного по
тенциала. для крупных мировых производителей железно

дорожной техники и технологий растущий рынок «пространства 1520» становится 
все более привлекательным, это, бесспорно, открывает новые возможности ме
ждународной кооперации.

 Балтийский регион, благодаря своему географическому положению, являет
ся важнейшим связующим звеном между Россией и странами евросоюза. Сегодня 
становится все более очевидным, что перспектива роста железнодорожного тран
спорта заключается в развитии системы железнодорожных транспортных коридо
ров, обеспечении взаимодействия и сотрудничества железнодорожных админи
страций стран «широкой» и «узкой» колеи, согласованном развитии международных 
транспортных сетей. 

я убежден, что итоги форума станут реальным вкладом в развитие взаимодейст
вия всех участников перевозочного процесса.

точка зреНия
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ка  бизнесфорума  «Стратегическое 
Партнерство 1520» призвана способ
ствовать  сохранению,  установлению 
и  развитию  деловых  связей  на  «про
странстве 1520». Программа меропри
ятия выстроена таким образом, чтобы 
в  фокусе  его  дискуссий  оказывались 
самые острые и проблемные вопросы, 
которые являются определяющими для 
развития бизнеса и отрасли в целом. 

для  этого  на  форум  приглашены 
лидеры бизнеса и руководители выс
ших органов государственной власти, 
представители международных орга
низаций и эксперты ведущих исследо
вательских и консалтинговых институ
тов, чьи мнения, действия и решения 
определяют  будущее  евразийской 
транспортной системы. 

важно  отметить,  что  уделяя  прио
ритетное внимание деловой и содер
жательной  части  форума,  в  рамках 
мероприятий организаторами создан 
максимум  возможностей  для  нефор
мального  общения,  в  ходе  которого, 
зачастую,  решаются  самые  острые 
вопросы и заключаются многомилли
онные соглашения.

*1520 мм – ширина колеи железных до
рог стран Содружества Независимых Госу

дарств, Балтии, Монголии и Финляндии. 
Размер «европейской» или «стандартной» ко
леи составляет 1435 мм.

ВлАДиМиР яКУНиН, 
президент оАо «РЖД»: 

– Регион стран Балтийского моря является важнейшим 
транзитным пунктом и ключевым звеном евразийского эконо
мического сотрудничества. Он объединяет интересы бизнеса 
«широкой» и «узкой» колеи, содействуя тем самым успешному 
развитию трансъевропейских железнодорожных коридоров. 

Эффективная коммуникационная площадка регионального 
форума «Стратегическое партнерство 1520», объединяющая представителей власти 
и бизнеса, направлена на комплексное рассмотрение наиболее актуальных проблем 
функционирования железнодорожного транспорта в Балтийском регионе.

Приглашаю все заинтересованные стороны к активному участию в деловой про
грамме Форума. Каждая точка зрения исключительно важна для оптимизации подхо
дов по развитию железнодорожной отрасли, формирования максимально удобной и 
эффективной схемы сотрудничества всех участников транспортного процесса.

Убежден, что дискуссии Форума позволят определить ключевые ориентиры буду
щего развития «пространств 1520 и 1435» и активизировать реализацию совмест
ных проектов.

точка зреНия
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впервые  идея  проекта  Rail  Baltica 
была  озвучена  в  1994  г.  в  програм
ме  «видение  и  стратегия  вокруг 
Балтийского  моря  2010»  как  важ
ный  фактор  пространственного  раз
вития  региона.  в  сентябре  2003  г. 
Координационная  группа  проекта 
Rail  Baltica  в  составе  представите
лей стран Балтии согласовала основ
ные параметры, которые необходимо 
было принимать во внимание в иссле
дованиях по этому вопросу. 

в апреле 2004 г. европейский пар
ламент  и  Совет  европы  приняли  ре
шение о разработке проекта, который 
позиционировался как приоритетный 
проект  TEN  27.  Согласно  решению 
генерального  директора  еС  по  ре
гиональной  политике  №  884/2004/
еС,  было  применено  положение 
Сообщества  в  отношении  развития 
TENT  (европейских  коммуникацион
ных сетей). Принятое в апреле 2004 г. 
европейским парламентом и Советом 
европы  решение  определяло  проект 
Rail  Baltica  частью  паневропейского 
коридора № 1, который включает так
же  автодорожную  часть  (Via  Baltica) 
и  ответвление  А  на  Калининград  (Via 
Hanseatica). 

один из четырех

Были  подготовлены  4  варианта 
строительства  маршрута  Rail  Baltica, 
каждый  имел  свои  технические  осо

бенности.  Специалисты  британской 
консалтинговой компании Aecom Ltd 
провели  исследование  и  пришли  к 
выводу, что самым актуальным вари
антом для стран Балтии стало бы стро
ительство  железнодорожного  пути  с 
колеей 1435 мм. 

в  компании  подчеркивают,  что  это 
будет самая прямая и короткая маги
страль, соединяющая южную и север
ную точки – ее длина составит 728 км. 
На воплощение этого проекта нужно 
более 3,68 млрд. евро, а также консо
лидация  финансовых  возможностей 
еС и стран Балтии. 

данный  вариант    предполагается 
в  основном  прокладку  новых  путей, 
которые  пройдут  по  сельскохозяй
ственным  и  лесным  территориям. 
Скоростная  железнодорожная  маги
страль соединит Хельсинки, Таллинн, 
Ригу,  Каунас  и  варшаву.  в  результа
те  расчетное  время  от  Таллинна  до 
литовскопольской  границы  на  этом 
маршруте для пассажирских поездов 
составит  4  часа  8  минут,  для  товар
ных  составов  –  10  часов  26  минут. 
Средняя  расчетная  скорость  пасса
жирских поездов составит 170 км/ч, 
товарных – 68 км/ч.

Проект  предусматривает,  что  в 
Эстонии  пассажирские  поезда  будут 
останавливаться  на  трех  станциях: 
Центральном  вокзале  в  Таллинне,  в 
Таллиннском аэропорту и в Пярну. На 
территории латвии будет только одна 

остановка  –  на  Центральном  вокза
ле в Риге, а в литве две – в Каунасе и 
Паневежисе.

Результаты исследования Aecom Ltd 
будут  изучать  политики  и  чиновники 
латвии, литвы и Эстонии. его должен 
будет  утвердить  Международный  ко
митет по реализации проекта, в кото
рый  входят  представители  всех  трех 
стран, а затем странам Балтии пред
стоит совместно принять решение по 
проекту Rail Baltica.

финансовые 
обязательства стран

в случае реализации проекта стра
ны Балтии рассчитывают на активную 
финансовую поддержку со стороны еС. 

в итоге, на строительство железной 
дороги европейского стандарта (с ко
леей 1435 мм), от европейского сою
за  потребуется  поддержка  в  2  млрд. 
евро,  которые  должны  поступить  из 
источников вне структурных фондов. 
При  этом  часть  финансовой  нагруз
ки  должна  распределиться  на  все 
страныучастницы. 

По версии Aecom Ltd, Эстония долж
на  будет  инвестировать  в  проект 
440  млн.  евро.  Недавно  городское 
собрание  Таллинна  решило,  что  го
род будет участвовать в международ
ном  проекте  «Коридор  развития  Rail 
Baltica»,  который  позволяет  эстон
ской  столице  начать  сооружение  не

проект Rail Baltica  
ждет инвестиций
ЕКАтЕРиНА КоСтиНА   Rail Baltica является крупНым европейским 
железНодорожНым проектом, реализация которого будет способствовать иНтеграции 
прибалтики в евросоюз. эксперты в одиН голос заявляют, что пуск маршрута Rail 
Baltica от таллиННа до варшавы существеННо улучшил бы как пассажирские, так и 
грузовые перевозки между этими государствами. 
Но для того, чтобы эти слова стали реальНостью, страНы балтии и европейское сообщество 
должНы иНвестировать в реализацию проекта более 3,6 млрд. евро. 
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обходимых  объектов  транспортной 
инфраструктуры и увязки его со всей 
системой общественного транспорта 
Таллинна в единый транспортный тер
минал,  объединяющий  аэропорт,  же
лезнодорожный вокзал и станцию ав
тобусов дальнего следования. Проект 
будет  реализовываться  в  2011  – 
2013 гг. При этом в Министерстве эко
номики  Эстонии  неоднократно  заяв
ляли, что проект окупится, если будет 
обеспечен нужный поток пассажиров 
и  грузов  (при  этом  точные  цифры  не 
называтся),  и  если  удастся  получить 
от еС помощь на строительство новой 
железнодорожной трассы, объединя
ющей три Балтийские страны.

латвии для постройки путей с узкой 
колеей понадобятся 1,27 млрд. евро. 
в то же время, как заявил в интервью 
порталу  деловой  информации  Baltic 
Business  Service  агентства  BNS  пре
зидент ГАО «латвийская железная до
рога» (LDz) Угис Магонис, необходимо 
проанализировать  экономическое 
обоснование проекта. 

«если  посмотреть  на  поток  грузов 
по этому маршруту и способы их пере
возки, то следует отметить, что никто 
не захочет отказываться от дешевых 
перевозок по морю, чтобы вести гру
зы дорогим железнодорожным тран
спортом. Может случиться, что нам и 
удастся получить часть грузов, но по
ложение непростое», – высказал свое 
мнение Угис Магонис.

По его словам, латвия не испытыва
ет необходимости в постройке путей с 
узкой европейской колеей. 

«Мое  личное  мнение  –  их  вообще 
строить не надо», – добавил глава LDz. 

Он считает, что нужно просто соеди
нить пути с шириной колеи в 1520 мм 
с путями с шириной колеи 1435 мм. 

«Такие системы в европе существу
ют. Подъезжая к пути с узкой колеей, 
у  вагона  просто  меняется  расстоя
ние между колесами», – отметил Угис 
Магонис.

Сейчас  в  рамках  проекта  Rail 
Balt ica  латвия  должна  улу ч
шить  качество  путей  на  участке 
валка – Рига – Мейтене. 

«Хочу подчеркнуть, что ни латвийское 
государство, ни латвийские железные 
дороги  нарочно  не  тормозят  проект. 
Сейчас коридор северюг у нас рабо
тает довольно успешно. Перевозимые 
по  нему  грузы  составляют  около  5  % 

всех грузов, транспортируемых пo же
лезной  дороге.  в  год  мы  перевозим 
примерно 50 млн. т, и по этому направ
лению – около 2 млн. т. в основном – 
это белорусские и немного литовских 
грузов, перевозимых в эстонские пор
ты», – сказал он, добавив, что на этом 
участке пути уже сейчас имеют доволь
но  хорошее  качество  и  достаточную 
пропускную  способность.  План  пред
усматривает,  что  все  работы  должны 
быть закончены в 2014 г. 

На  территории  литвы  проект  Rail 
Baltica  начал  постепенно  входить  в 
колею  в  прямом  смысле  –  в  авгу
сте  здесь  модернизирован  отрезок 

железной  дороги  между  Моцкавой 
и  Шяштокай  протяженностью  около 
7  км.  Здесь  соединяются  стандарты 
двух типов железных дорог  – запад
ного (1435мм) и восточного (1520 мм) 
стандартов. Это значительно облегчит 
перевозку  грузов  и  пассажиров,  а 
также увеличит возможное количест
во поездов. 

Подобные работы по модернизации 
ведутся  и  на  других  участках  желез
ной дороги. Планируется, что в 2013 г. 
европейская  колея  будет  проложена 
уже до Каунаса, а в 2015 г. будет про
ложен весь запланированный в литве 
участок Rail Baltica – 335 км. 

АНАтолиЙ зАЙцЕВ, 
Председатель постоянной комиссии по бюджету 
и налогам зАКС ленинградской обл., д.э.н., 
профессор, министр путей сообщения РФ (1996-
1997 гг.):

– Проект Rail Baltica мне известен давно. Критские догово
ры о транспортных коридорах (1994 г.) затрагивали Россию 
в двух направлениях: транспортный коридор № 1 из европы 

шел до Москвы, другой коридор условно назывался «СеверЮг», соединял Хельсин
ки с Италией и Грецией и шел через территорию России. Уже в то время поступа
ло много предложений по развитию этих коридоров. Например, соединить страны 
европы с Россией колеей шириной 1435 мм. По нашему мнению, эта колея менее 
производительна, чем принятая в России колея 1520 мм, которая более приспосо
блена к изменчивому климату. Эти две системы должны не конфликтовать, а вза
имно дополнять друг друга. для этого существуют отличные инженерные решения: 
это раздвижные колесные пары, либо третий рельс, который прокладывается вну
три более широкой колеи. Конструктивно это все решено, и основание для вопло
щения в жизнь этих проектов уже имеется. Поэтому предложение построить новую 
железную дорогу с колеей 1435 мм, соединяющую Хельсинки – Таллинн – Ригу – 
варшаву, вопервых, не учитывает современный уровень развития техники, во
вторых, с точки зрения экономики, это не рентабельно. За 17 лет существования 
проекта так и не появилось техникоэкономическое обоснование (ТЭО) его стро
ительства. в основе ТЭО лежат грузопоток и пассажиропоток. Рассчитав их, мож
но понять, какой валовый доход будет приносить дорога, в какие сроки может оку
питься ее строительство.

Какова ситуация сейчас? Следует учитывать принципиальную позицию еС, кото
рая была озвучена в прошлом году на Берлинской конференции по развитию же
лезнодорожного транспорта. Она заключается в следующем: еС не удовлетворе
на развитием железнодорожного транспорта на своей территории – недостаточ
ное развитие инфраструктурной составляющей не позволяет привлечь на желез
нодорожный транспорт груз и не дает возможность решать проблемы экологии. 
Это важно, ведь электрифицированные железные дороги – наиболее экологичный 
и безопасный вид транспорта.

Жизнь подсказывает оптимальное решение: в Прибалтике надо модернизиро
вать слабые места на существующей железной дороге, нужно достраивать соеди
нительные линии там, где появились новые грузовые или пассажирские потоки. И 
использовать инженерные решения – третий рельс или раздвижные колеса. Тогда 
два формата колеи будут взаимно дополнять друг друга.

точка зреНия
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точКи 
соприКосновения 
пространств

Стратегический  приоритет  реали
зации  транспортной  политики  –  это 
приложение  совместных  усилий  же
лезнодорожных администраций в це
лях повышения инвестиционной при
влекательности «пространства 1520» 
и  «пространства  1435»  посредством 
интеграции.  для  национальных  эко
номик ускорение транспортного раз
вития  является  оптимальным  источ
ником  долговременного  устойчивого 
роста  и  средством  обеспечения  со
циальной  мобильности,  а  для  про
мышленных корпораций – реальным 
механизмом снижения себестоимости 
продукции и расширения присутствия 
на мировых рынках.

Первостепенная  задача  сегодня  – 
повышение эффективности развития 
бизнеса  на  «пространстве  1520»  на 
основе  реализации  перспективных 
проектов,  выработки  единой  страте
гии  сотрудничества  и  модификации 
единого  технического  регулирова
ния.  Необходимо  искать  решения, 
направленные на построение эффек

тивной  транспортнологистической 
системы  железных  дорог  с  широкой 
и  узкой  колеей,  сокращение  барье
ров для товародвижения и пассажир
ских  перевозок.  Эта  работа  должна 
сопровождаться  модернизацией 
технологической  базы,  развитием 
транспортной  инфраструктуры,  ро
стом  компетенции  персонала,  повы
шением  уровня  взаимного  доверия 
между  компаниями  разных  стран, 
клиентоориентированностью.

Обсуждая  данные  вопросы  этим 
летом  в  рамках  очередного  Между
народного  железнодорожного  биз
несфорума «Стратегическое Партнер
ство  1520»,  мы  определили  новые 
источники  роста  для  развития  евро
азиатской  транспортной  системы. 
Кроме  того,  обсудили  роль  междуна
родных объединений в сотрудничест
ве  наших  железнодорожных  систем, 
оценили  перспективы  развития  вы
сокоскоростного  движения  на  «про
странстве 1520» и «1435», выработали 
механизмы повышения инвестицион
ной  привлекательности  железнодо
рожных проектов, сверили позиции в 
реформировании  железнодорожных 
систем и координации соответствую

щих процессов.
Острая  дискуссия,  развернувшаяся 

вокруг этих тем, а также география и 
количество  ее  участников  свидетель
ствуют  о  возрастающем  интересе 
представителей  государственных  ор
ганов и мирового бизнессообщества 
к  развитию  железнодорожной  отра
сли государств с шириной колеи 1520, 
процесса  ее  интеграции  в  мировую 
транспортную сеть и как следствие – 
расширение сотрудничества между го
сударствами европы и Азии.

Участники дискуссии констатирова
ли, что «пространство 1520» готовится 
к  следующему  шагу  –  стать  действи
тельно  конкурентоспособным  на  ме
ждународной арене. Поистине, с точки 
зрения эффективности, железные до
роги трудно превзойти. Мы знаем, что 
от лиссабона до владивостока состав 
способен  доставить  дорогостоящие, 
скоропортящиеся  грузы  или  контей
неры  в  течение  половины  времени, 
которое  потребуется  для  такой  же 
доставки  морским  путем  без  какой
либо угрозы пиратства за пределами 
Суэцкого канала.

в  2010  году  международное  сооб
щество начало осознавать, что боль

две колеи –  
две половины континента
ВлАДиМиР яКУНиН, Президент оАо «Российские железные дороги»,  
УГиС МАГоНиС, Президент и председатель правления ГАо «латвийская железная 

дорога»    сегодНя едва ли Найдется человек, который бы Не поНимал, что скрывается за 
словами «евроазиатская траНспортНая система» и «траНспортНое сотрудНичество». вряд ли 
требуют объясНеНий поНятия «простраНство 1520» и «простраНство 1435». 
Но каким будет облик евроазиатского железНодорожНого траНспорта завтра, особеННо 
На стыке широкой и узкой колеи? как «две половиНы» евроазиатского коНтиНеНта 
смогут соедиНиться между собой посредством железНодорожНого траНспорта? эти 
вопросы стаНовятся предметом обсуждеНия На различНых дискуссиоННых площадках: 
На встречах в рамках оргаНизации сотрудНичества железНых дорог, междуНародНого 
союза железНых дорог, совета по железНодорожНому траНспорту государств – 
участНиков содружества, а также междуНародНого железНодорожНого бизНес-Форума 
«стратегическое партНерство 1520».

САМоРЕГУлиРоВАНиЕ & БизНЕС    
І
    № 10 (18) октябрь 2011    

І



69

глобальный взгляджелезные дороги

шинство китайских производственных 
центров  продвигаются  все  глубже 
внутрь  континента  от  прибрежных 
территорий. Мы можем быть уверены 
в  дальнейшем освоении  китайских  и 
индийских земель, а земля – это про
странство, по которому движутся пое
зда, это место, где мы будем получать 
выгоду и успешно конкурировать.

Те  страны,  в  которых  проложена 
колея 1520, географически располо
жены посередине между быстро раз
вивающимися  производительными 
центрами  Азии  и  богатыми  рынками 
европы. 

Мы  пришли  к  выводу,  что  следу
ет  рассматривать  железные  дороги 
«пространства 1520» как будущее ев
роазиатской  транспортной  системы. 
1520 – это новый код для сухопутного 
моста,  по  которому  будут  проходить 
мировые грузовые потоки.

гарМонизация права и 
стандартов

для  железнодорожных  систем 
евразии  можно  выделить  несколько 
ключевых составляющих технологиче
ской и эксплуатационной совместимо
сти: создание единого железнодорож
ного  права;  синхронизация  систем 
управления  и  безопасности  движе
ния;  электронное  декларирование  и 
обмен  данными;  унификация  правил 
сертификации  и  технологического 
регулирования;  гармонизация техно
логических требований к подвижному 
составу, дальнейшая унификация гру
зовой документации.

вопросы  технического  регулиро
вания являются остроактуальными и 
дискуссионными.  Общая  интеграция 
экономик  побудили  всех  принять  со
ответствующий новый свод правил в 
этой области. 

К  настоящему  моменту  уже  сдела
но довольно много. в частности, под
готовлены  и  утверждены  первые  34 
межгосударственных и национальных 
стандарта в обеспечение требований 
технических регламентов. достаточно 
активно  ведется  обновление  норма
тивной  базы  ОСЖд  с  учетом  новых 
достижений техники и технологий пе
ревозок. Над гармонизацией норма
тивов  для  колеи  1520  и  1435  рабо
тает контактная группа специалистов 
европейского агентства и ОСЖд.

Это  вселяет  определенный  опти
мизм  для  достижения  общих  целей 
развития  железнодорожных  перево
зок, так как, имея единые технические 
нормативы и правила их соблюдения, 
гораздо  легче  решать  как  экономи
ческие,  так  и  политические  вопросы 
создания  и  эффективного  развития 
железнодорожных коридоров.

балтийсКий веКтор

в ближайшее время нам предстоит 
рассмотреть вызовы интероперабель
ности систем 1520 и 1435 в контексте 
Балтийского региона. 

Ситуация  латвии,  литвы,  Эстонии, 
а также части Финляндии такова, что 
они находятся в «пространстве 1520», 
а живут по законам европейского со
юза.  Поэтому  относительно  интегра
ции опыт Балтии может быть исполь
зован очень широко.

для  всех  государств  балтийского 
моря  железнодорожный  транспорт 
играет  исключительно  важную  роль 
с  точки  зрения  обеспечения  беспе
ребойной  работы  морских  портов. 
Огромное  значение  имеют  транзит
ные перевозки, т. к. более половины 
грузов, обработанных портами, – это 
транзитные грузы, следующие по ко
ридорам СеверЮг и Западвосток.

Железнодорожный  бизнес  в  ре
гионе  Балтийского  моря  –  бизнес 
трансъевропейского  значения  –  как 
никогда  ранее  нуждается  в  высоком 
уровне  интероперабельности  желез
нодорожных систем 1520 и 1435 в це
лях обеспечения высокой скорости и 
безопасности доставки грузов, что, в 

конечном счете, направлено на повы
шение качества обслуживания клиен
тов, как на востоке, так и на Западе.

Проблематика взаимодействия же
лезных дорог с разной шириной колеи 
и повышения уровня их технологиче
ской и эксплуатационной совместимо
сти станет ключевой на предстоящем 
в октябре этого года в Риге междуна
родном форуме «Стратегическое пар
тнерство 1520: Балтийский регион». 

в  частности,  будут  обсуждаться 
вопросы,  касающиеся  координации 
усилий по модернизации инфраструк
туры;  увеличения  маршрутной  ско
рости  и  объемов  грузоперевозок; 
синхронизации  систем  управления  и 
безопасности движения; локализации 
производств и обмена технологиями; 
унификации правил в сфере сертифи
кации и технического регулирования; 
развития контейнерного транзита.

Ответы на эти вопросы лежат уже не 
в плоскости политических решений, а 
представляют собой вполне конкрет
ные шаги, направленные  на интегра
цию широкой и узкой колеи.

выработка этих шагов и есть глав
ная задача предстоящего в Риге меж
дународного  форума.  выражаем  на
дежду  на  то,  что  коммуникационная 
площадка этого важного мероприятия 
будет  содействовать  реализации  за
дачи по содействию эффективному и 
слаженному взаимодействию желез
ных дорог на пространстве евразии. 

верим  в  то,  что  благодаря  нашим 
общим  усилиям,  уже  в  скором  буду
щем  мы  сможем  с  удовлетворением 
констатировать:  «две  колеи  –  один 
континент». 
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в  далекие  времена  жил  на  берегу 
даугавы  великан  по  имени  Кристапс 
и переносил людей вброд через реку. 
Однажды ночью проснулся он, услышав 
детский крик, и решил переправить ре
бенка на другой берег. Посреди реки 
малыш стал таким тяжелым, что донес 
гигант  его  с  трудом  и  уложил  спать. 
Однако утром он обнаружил лишь сун
дук с деньгами и сохранил эту находку 
до самой смерти. впоследствии пошли 
сокровища на строительство города, и 
на месте жилища Кристапса появились 
первые рижские дома. Таково преда
ние  об  основании  главной  достопри
мечательности латвии – Риги.

По  официальным  же  сведениям, 
город  основан  был  в  1201  году  не
мецким  епископом  Альбертом  фон 
Буксгевденом  из  рыцарского  рода 

Аппельдерн.  Служа  каноником  в 
Бремене,  он  был  назначен  в  1199 
году  епископом  ливонии.  Стремясь 
привлечь  множество  пилигримов  из 
Германии,  добился  Альберт  особой 
папской  буллы,  дарующей  индуль
генции  всем  переселенцам.  в  1204 
году  Папой  Иннокентием  III  был  под
писан  указ  об  учреждении  Ордена 
Меченосцев с подчинением епископу 
Рижскому…

Сердце  столицы  –  Старый  Город. 
Пожалуй,  это  самая  поэтичная  ее 
часть.  Хранящие  историю  веков  бу
лыжные  мостовые,  золотые  петушки 
на шпилях соборов, отреставрирован
ные домики с черепичными крышами, 
влюбленные пары, которые стараются 
затеряться на узких улочках – все это 
создает  совершенно  особую  атмос

феру.  Некогда  прогуливались  здесь 
чинно,  не  спеша,  герои  знаменито
го фильма – Шерлок Холмс и доктор 
ватсон,  позднее  –  разыскивал  про
фессора  Плейшнера  Макс  Отто  фон 
Штирлиц. 

А  вот  общественного  транспорта 
в Старом Городе вы не найдете: дви
жение ограничено даже для легковых 
автомобилей!

Как  символ  Риги  возвышается 
домский  кафедральный  собор  –  са
мый большой в Прибалтике. его глав
ная  достопримечательность  –  зна
менитый  на  всю  европу  орган.  На 
протяжении  многих  веков  под  этими 
сводами  собираются  люди,  чтобы 
услышать музыку  «небесных  сфер»  – 
божественные мелодии Баха… 

в  центре  города,  на  бывшей  улице 

рижские  
каникулы

КСЕНия иВАНоВА-ПоГРЕБНяК   от Небольших городов столица всегда отличНа 
суетой и шумом. Но только Не рига! это город особого НастроеНия. удивительНым образом 
переплелись здесь роскошь и гламур, бурлящий совремеННый быт и величествеННая красота 
средНевековых здаНий, гул ультрамодНых НочНых клубов и тихая мелодия гитары уличНого 
музыкаНта. НаверНое, во всей европе вы Не Найдете места, похожего На ригу.
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Пекарей,  обращаешь  внимание  на 
группу  построек,  известную  под  на
званием «Tris brali», в переводе на рус
ский  –  «Три  брата».  Самый  старый  из 
домов,  «Белый брат», был возведен в 
XV веке и сохранил его традиционные 
черты:  по  обеим  сторонам  от  входа 
протянулись  длинные  каменные  ска
мьи. «Средний брат» – детище второй 
половины XVII века, и самый младший 
брат – «Зеленый» – появился уже в се
редине XVIII столетия. Обращенные фа
садами на улицу, стоят «Три брата» пле
чом к плечу, являя собой характерный 
образец  средневековой  латвийской 
архитектуры.

Бродя  по  рижским  улицам,  может 
показаться,  что  оказался  в  музее, 
где  представлены  всевозможные 
архитектурные  стили:  от  готики  до 
классицизма.

Кстати, единственное сооружение в 
городе, которое сохранило элементы 
готической архитектуры почти в пер
возданном  виде,  –  церковь  Святого 
якоба. 

Некоторое  время  после  реформа
ции  храм  принадлежал  лютеранам, 
позднее  был  отдан  католическому 
ордену иезуитов, затем долгое время 
находился  в  собственности  шведско
го гарнизона. Сегодня это одна из са
мых древних католических церквей в 
Риге. Увенчанная высоким готическим 
шпилем, башня является уникальным 
строением еще и потому, что колокол 
располагается  снаружи,  не  внутри. 
Он  получил  символическое  название 
«Колокол  несчастных  грешников». 
Согласно одному забавному преданию, 
он был вынесен наружу по требовани
ям недовольных горожан, так как имел 
скверную  привычку:  самостоятельно 
звонить каждый раз, когда мимо про
ходила чьянибудь неверная жена.

в  числе  самых  популярных  досто
примечательностей  –  Шведские  во
рота. По легенде, некогда это здание 
принадлежало  богатому  рижскому 
купцу.  чтобы  не  платить  подати  при 
ввозе  товаров  в  город,  он  взял,  да 
прорубил проезд. На ночь ворота за
пирались на мощные засовы, и сторо
жа следили, чтобы никто не высколь
знул наружу. Поговаривают также, что 
во время эпидемии чумы, когда город 
был  заперт  на  карантин,  сквозь  них 
пыталась сбежать на свидание юная 
девушка. Суровые стражи замурова

ли ее в стену, и с тех пор, особенно в 
ветреные ночи, доносятся оттуда плач 
и  стоны.  другое  зловещее  предание 
гласит, что рядом с воротами жил го
родской  палач.  Когда  становились 
нужны  его  услуги,  на  окне  дома  по
являлась черная перчатка. А за ночь 
перед казнью палач выставлял сюда 
красную  розу,  предупреждая,  таким 
образом, публику о предстоящем кро
вавом зрелище.

еще одно весьма любопытное зда
ние – дом котов. водрузил кошек на 
башни  своего  дома  латышский  тор
говец,  которому  Гильдия  немецких 
купцов отказала в членстве. Причем 
животные  были  повернуты  подняты
ми хвостами в сторону Гильдии – так 
сметливый  предприниматель  решил 
оскорбить  зазнавшихся  немцев.  Те 
пытались  через  суд  повлиять  на  хо
зяина  скульптур,  однако  суд  принял 
сторону домовладельца. лишь спустя 
многие годы кошки неожиданно раз
вернулись.  возможно,  чтобы  послу
шать  музыку,  доносившуюся  из  окон 
Большой гильдии, где уже тогда распо
лагался  концертный  зал  латвийской 
филармонии.  А,  может,  после  долгих 
судебных разбирательств, дела купца 
были улажены, и коты приняли более 
дипломатичное положение…

Стоит  лишь  чутьчуть  отъехать  от 
исторического  центра,  как  погружа
ешься в жизнь спального микрорайо
на с почти советскими многоэтажками 
и современными торговыми комплек
сами.  И  как  причудливо  выделяются 
на этом, казалось бы, хорошо знако
мом  и  гдето  виданном  фоне  целые 
кварталы изящных маленьких домов с 
ухоженными палисадниками!

Непременно  побродите  по  берегу 
Кишэзерса (озера Киш), где раскинул
ся  зеленый  Межапарк.  Это  отличное 
место отдыха, любимое и самими ри
жанами, и гостями столицы. Загляните 
в  старейший  в  Северной  европе  – 
рижский Зоосад подивиться на редких 
представителей флоры и фауны …

Переправившись  на  левый  брег 
даугавы,  попадаешь  в  Задвинье. 
Жизнь  течет  здесь  куда  степеннее. 
Просторные парки, утки в пруду, ста
ринные деревянные жилища на улице 
Калнциема – своего рода этнографи
ческий  музей  под  открытым  небом. 
Тут можно никуда не торопиться: прой
тись,  вбирая  теплоту  лесистых  скве

ров, перебираясь, время от времени 
через мостки, на перилах которых ви
сят замочки – символ любви и верно
сти молодоженов.

Несомненно,  Рига  –  городпреда
ние.  С  ней  связано  огромное  число 
легенд.  Неспроста  на  набережной 
даугавы встречает путешественников 
статуя гиганта Кристапса с маленьким 
ребенком  на  плече!  Присмотритесь 
внимательно  к  дому  №  20  на  улице 
Калькю. Рядом с окном третьего эта
жа обнаружите укрепленную на стене 
подкову. Както проезжал по этой ули
це Петр великий, и расковался у него 
конь.  Обладая  недюжинной  силой, 
раздосадованный  русский  царь  мет
нул старую подкову, не глядя, в сторо
ну. Она ударилась о стену строящегося 
дома, прилипла к свежей штукатурке 
и… висит здесь по сей день!

А  вот  еще  одно,  не  менее  извест
ное  поверье:  «Один  раз  в  сто  лет,  из 
седых вод даугавы поднимался на по
верхность  злой  повелитель  глубин  – 
варжу Петерис и обращался к стражу 
на стене Рижского Замка с вопросом: 
«Готова ли Рига?» Страж отвечал: «Нет! 
еще не готова!». если же вдруг, соглас
но  преданью,  прозвучит  ответ:  «да», 
то столица тотчас погрузится в пучину 
вод».  Может  поэтому  Рига  постоянно 
изменяется, строится, развивается? 

И  тот,  кто  побывал  здесь  хотя  бы 
раз, вернувшись, увидит город совер
шенно в ином свете. 
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СЕРГЕЙ ВАСильЕВ   среди «птеНцов гНезда 
петрова» Никита демидов заНимает особое место. 
о Нем можНо говорить как о типичНом sElf-
madE man – человеке, который сделал себя сам. 
головокружительНый взлет осНователя зНамеНитой 
диНастии – своего рода воплощеНие российской 
«америкаНской мечты» Начала XViii столетия. 

истоКи

Патриархом династии промышленни
ков  демидовых  считают  крестьянина 
демида Григорьевича Антуфьева (или 
Антуфеева,  а  по  некоторым  источни
кам  –  Антюфеева).  Он  был  кузнецом 
в  Туле,  владел  собственной  кузнеч
ной  мастерской.  дело  отца  унасле
довал  его  сын  Никита  демидович. 
Существует несколько преданий о на
чале  восхождения  демидовых.  Одно 
из них связано с именем сподвижника 
Петра I – Шафирова. Проезжая через 
Тулу,  вельможа  решил  починить  свой 
«иноземный»  пистолет  у  местных  ма
стеров.  Никита  Антуфьев  –  будущий 
демидов не только справился с зада
нием, но и изготовил еще один писто
лет,  не  хуже  заграничного.  Шафиров 
приметил тульского оружейника, поре
комендовав его впоследствии Петру I. 

Рассказывали  также,  что  Петр  I, 
отправляясь  в  1696  г.  в  воронеж, 
повелел  тульским  оружейникам  из
готовить  несколько  алебард  по  ино
странным  образцам.  Царь  приказал 
созвать  кузнецов,  способных  испол
нить  августейший  заказ.  «Пред  цар
ские  очи»  предстал  лишь  один  един
ственный Никита демидов, который к 
ликованию Петра I успешно справился 
с задачей. Царь пообещал заехать к 
нему в гости на обратном пути и слово 

свое  сдержал.  Осмотрев  небольшую 
мастерскую талантливого кузнеца, го
сударь предложил ее расширить. 

еще  одно  предание  говорит  о  том, 
что  крестьянин  Никита  демидов, 
скрываясь  от  рекрутчины,  устроился 
подсобником  к  одному  из  тульских 
кузнецов. Работая на хозяина, он сде
лал образцовое чугунное ядро и вы
сококачественное  ружье,  благодаря 
чему и стал известен на самом высо
чайшем уровне. 

есть  сведения  и  о  том,  что  Никита 
демидов был кузнецом не в Туле, а в 
Москве, при Пушкарском приказе, от
куда сбежал в заволжские степи к кал
мыкам,  где  занялся  поиском  различ
ной  руды.  За  открытие  новых  рудных 
месторождений был прощен Петром I.

Как  бы  то  ни  было,  но  доподлин
но известно, что уже в 90 е годы XVII 
века Никита был собственником же
лезоделательного завода. А это гово
рит о том, что уже тогда его положение 
было исключительным, ведь мануфак
турами в то время владели либо ино
странцы,  либо  представители  очень 
знатных родов. 

в ходе Северной войны резко воз
росла  потребность  и  в  металле,  и  в 
собственно  вооружении.  в  1701  г. 
Петр  I  выдал  Никите  специальную 
грамоту  на  расширение  производст
ва за счет покупки новой земли с тем, 

чтобы  работал  он  «про  его  великого 
государя артиллерию и всего войска 
потребы», для чего дозволялось «леса 
рубить  и  уголье жечь и всякие заво
ды  строить».  Уже  на  следующий  год 
промышленник бил челом государю о 
передаче ему Невьянского завода на 
Урале. «челобитной» дали ход, позво
лив  «приватизировать»  Невьянский 
завод на чрезвычайно выгодных усло
виях.  в  выданной  «демидычу»  (так 
называл своего любимца Петр I) гра
моте  говорилось:  «Написанные  тебе 
его  величеством  Государем  указные 
статьи,  по  которым  тебе  со  всякою 
истиною и душевною правдаю, прочи
тывая почасту, поступать, отвергая от 
себя всякое пристрастие и к излишне
му богатству желание; работать тебе 
с  крайним  и  тщательным  радением, 
напоминая  себе  смертные  часы».  в 
той же грамоте определялись государ
ственные  приоритеты:  «Построены  у 
таких руд, каковых во всей вселенной 
лучше быть невозможно, а при них та
кие воды, леса, земли, хлебы, живно
сти всякие, что ни в чем скудости быть 
не  может.  И  ту  его  великую  царскую 
милость  памятуя,  не  столько  своих, 
сколько его величества Государя ис
кать прибылей ты должен». 

демидов  оправдал  высочайшее  до
верие:  во  время  войны  он  поставлял 
для  армии  целый  номенклатурный 

никита демидов: 
портрет на 
фоне эпохи
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ряд оружия, который в среднем был в 
двенадцать раз дешевле иностранных 
образцов. 

ЭффеКтивный 
Менеджер

История становления Невьянского, 
а  затем  и  других  заводов  под  руко
водством  Никиты  демидова  вполне 
может  быть  вписана  в  современные 
учебники отечественного менеджмен
та, как пример успешной организации 
дела практически с нуля. 

впрочем, по порядку. Новый хозяин 
был  занят  в  Туле  срочным  военным 
заказом  и  для  приема  Невьянского 
завода  откомандировал  своего  при
казчика  Ксенофонтова,  который  и 
принял завод «на ходу» 13 мая 1702 г. 
Трудилось  на  предприятии  всего  27 
человек. Так началась эпоха демидов
ской металлургии на Урале.

дело двигалось медленно. Си бир ский 
приказ  в  лучших  традициях  отечест
венной бюрократии вступил с Ни ки той 
демидовым  в  долгую  переписку  о  ко
личестве и качестве продукции, о даль
нейшем расширении завода. И вот еще 
незадача: вскоре после приема завода 
изза нехватки угля встала домна… 

Железная  воля  Петра  I  заставила 
приступить  к  делу  немедленно  –  от
лить первые пушки значительно ранее 
намеченных  прежде  сроков.  Никите 
демидову  самодержец  пригрозил 
опалой,  «разорением  прожитков  без 
всякой пощады».

в мартеапреле 1702 г. на Не вьян
ский  завод  прибыли  первые  партии 
туль ских  работников;  хозяин  по слал 
туда  и  старшего  сына  –  двадцати
летнего  Акинфия.  в  начале  авгу
ста  поехал  сам.  А  в  январе  1703  г.  с 
Невьянского завода уже отправилась 
первая продукция: было отлито 50 пу
шек крупного калибра.

И  вновь  напасть:  летом  вешние 
воды  прорвали  земляную  плотину, 
работа встала. К осени плотину почи
нили, но ее прорвало еще раз. в этот 
же  время  у  демидова  произошел 
конфликт  с  верхотурским  воеводой, 
который забирал у него мастеров на 
строительство  Алапаевского  завода 
и увез тысячу пудов железа. И Никита 
демидович,  протестуя,  забрал  се
мью и часть рабочих, уехал с Урала в 
Москву.  Здесь  поставил  вопрос  ре

бром: или больше самостоятельности, 
или забирайте заводы в казну, возме
стив расходы на новое строительство. 
И добился своего: именным указом от 
4 апреля 1704 г. получил новые льготы 
и привилегии.

еще в феврале на Урал с новой пар
тией  мастеровых  вновь  отправился 
Акинфий демидов, ставший впослед
ствии  фактическим  руководителем 
Невьянского  завода.  вслед  за  ним, 
в  апреле,  на  Урал  переселяется  и 
Никита со всем большим семейством, 
рабочими и мастерами.

Завод  расширили,  поставили  еще 
одну  домну,  стали  наращивать  вы
пуск  продукции.  в  1705  –  1709  гг. 
демидовы ежегодно отправляли 20 – 
25 тысяч пудов железа, ядер и орудий, 
качество которых было превосходно: 
они  «стрельбой  опробованы  и  в  той 
стрельбе устояли и впредь к стрельбе 
годны».

Однако Петр I смотрел на Никиту не 
иначе, как на арендатора, во всех до
кументах  тот  первоначально  везде 
именовался «уговорщиком». «демидыч» 
получал даже казенное жалование – 
тысячу  рублей.  январским  указом 
1709  г.  ему  «велено...  на  Невьянских 
железных  заводах  за  литье  и  за  по
ставку к нынешнему воинскому случаю 
военных припасов быть комиссаром, и 
ведать ему на тех заводах мастеровых 
и работных людей и крестьян всякою 
расправою и управлять всякое завод
ское  дело  и  воинские  припасы  гото
вить».  чин  комиссара  –  правительст
венного уполномоченного по надзору 
за металлургическими заводами рас
ширял данные ранее привилегии. 

демидовым  понадобилось  время  и 
для  разведывания  полезных  ископа
емых  и  накопления  капитала.  К  тому 
же, казна не всегда исправно платила 

за  поставляемое  железо.  За  первое 
десятилетие хозяйствования на Урале 
демидовым не удалось в полной мере 
использовать  привилегии  на  стро
ительство  заводов.  И  только  когда 
в  1710х  Невьянский  превратился  в 
крупнейшее  металлургическое  пред
приятие,  выпуская  чугуна  и  железа 
гораздо больше, чем казенные заводы 
Урала, проявляется в полной мере зна
менитая демидовская хватка.

Первыми были построены Шура лин
ский завод  (1716 г.) и более крупный 
Быньговский  (1718  г.).  Затем  возник 
верхнетагильский  завод  с  двумя  до
мнами и четырьмя молотами (1720 г.). 
Спустя  два  года  Никита  демидов 
приступил  к  строительству  четвер
того  завода,  Нижнетагильского, 
который  заработал  в  1725  г.  уже 
после  его  смерти.  еще  один  завод  – 
Нижнелайский был пущен в 1723 г. 

Кроме  того,  Никита  демидович 
построил  медеплавильный  завод 
выйский. Это первое медеплавильное 
предприятие  на  Урале  было  пущено 
23 ноября 1722 г. в 1721 г. им же были 
основаны  верхнетурский  медепла
вильный и чугуноплавильный заводы. 

в 1720 г. Никита демидович получил 
долгожданное дворянство с фамилией 
демидов, что помимо прочего давало 
право  на  покупку  крепостных  кре
стьян для работы на фабриках. 

Умер Никита в один год со своим ав
густейшим  покровителем  17  ноября 
1725  г.  его  богатства  и  дело  унасле
довали сыновья Акинфий, Григорий и 
Никита.  в  1726  г.  они  получили  дво
рянский диплом «с привилегией про
тив других дворян ни в какие службы 
не выбирать и не употреблять».

в  эпитафии,  помещенной  на  над
гробии  демидова,  сказано,  что  он 
«преставился в вечное блаженство на 

 «...велено тулянину Никите демидову в Сибирской гу
бернии в верхотурском уезде на государевой порозжей 
земле, за речкою выей, где он нашел медную руду, на оном 
месте построить ему медный завод за свои деньги и на том 
заводе плавить ему медь... А лесу ему за речькою выею 
близ того медного заводу на железный его завод, который 
он начал строить на Тагиле реке у Медной горы, рубить и 
возить не велено под опасением немалого штрафа, чтобы 
в том лесу оскуднения не было».

Из Указа Берг-коллегии от 20 декабря 1720 г.
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помянутых своих Тульских заводах», то 
есть умер, что весьма символично, на 
своем первом предприятии. 

Сохранился текст надписи на коло
коле,  некогда  висевшем  на  звонни
це  Христорождественской  церкви  в 
чулковой слободе, отлитом в память о 
Никите демидове в 1728 г. На нем есть 
следующие строки: «А мысль свою он 
желает  в  вечном  успокоении  пребы
вать до втораго Христова пришествия 
в Сибири близ Невьянских железных 
и  медных  ево  заводов  на  высокой
Горе, нарицаемой Шуралинской». 

Судьба, однако, распорядилась ина
че:  Никиту  демидова  похоронили  не 
на Урале, а в родной Туле, на кладби
ще приходской НиколоЗарецкой цер
кви, рядом с могилой отца.

строг, но справедлив

Каким  же  он  был,  легендарный 
основатель  династии  горноза вод
чиков?  Прижизненный  портрет 
Никиты демидова хранится в Нижне
тагильском  музеезаповеднике,  хотя 
неизвестно  ни  точное  время  его  на
писания,  ни  имя  художника.  С  пор
трета  смотрит  на  нас  худощавый  и 
уже  немолодой  человек  с  волевым 
лицом  и  выразительными  глазами. 
Неправильной  формы  череп  с  лыси
ной,  обрамленной  черными  волоса
ми, борода, слегка тронутая сединой. 
Одет  в  строгий  кафтан,  поверх  кото
рого  перекинут  красный  плащ.  На 

столе – книги и чертежи. Небывалая 
энергетика и недюжий ум чувствуются 
в  этом  человеке,  походящем  скорее 
на фанатичного проповедника.

в  XIX  веке  Т.  Т.  Толычева  (е.  в.  Но
во сильцева)  писала:  «Ху до ща востью 
и  желтоватым  цветом  лица  он  напо
минает  аскета.  черные  глаза  впали, 
губы сжаты, небольшая черная боро
да  спускается  на  грудь.  череп  обна
жен.  вся  физиономия  носит  отпеча
ток  ума  и  силы.  Таким  выражением 
природа  одаряет  именно  людей,  ко
торые завещают свое имя потомкам». 
действительно, перед нами отнюдь не 
любитель сладкой жизни, но человек 
строгий, в первую очередь, к себе. 

Никита демидов жил в обыкновен
ной избе, спиртного не употреблял и 
пьяных не терпел. По свидетельствам 
современников  отличался  суровым 
характером,  был  деловит,  многое 
знал и умел. Сам был кузнецом высо
чайшего  класса.  дотошно  вникал  во 
все детали заводских дел, неутомимо 
работал сам и другим не давал ни ма
лейших поблажек. 

в «Разговоре двух приятелей о поль
зе  науки  и  училищах»  современник 
Никиты  демидова  василий  Ни ки тич 
Татищев (также незаурядная личность 
XVIII  столетия),  вспоминал:  «Мы  все 
знали  кузнеца,  а  потом  дворянина 
Никиту  демидова,  которой  грамоте 
не учен, но другие ему Библию читали, 
он все, в памяти достойные, в которой 
главе стих не токмо сказать, но паль

цем место указать мог». Помимо сви
детельства о замечательной памяти, 
здесь содержится и интересное указа
ние на широкую известность Никиты 
демидова еще в ту пору, когда он был 
простым кузнецом.

«не словаМи, а делаМи»

Этот  девиз  рода  демидовых  как 
нельзя  лучше  характеризует  Никиту 
демидовича.  Будучи  талантливым  ор
ганизатором производства, основатель 
династии любил порядок во всем. Так, в 
его «царствование» на Урале были про
ложены одни из лучших в европе доро
ги. Когда в 1716 г. железо стали отправ
лять на экспорт, между заводами были 
проложены магистрали для  транспор
тировки  заводской  продукции,  расчи
щен судоходный путь по реке чусовой, 
построены  сплавные  суда,  пристани, 
склады. Посетивший демидовские за
воды  в  1722  г.  специалист  в  области 
горного дела и металлургического про
изводства вильгельм Геннин, нашел их 
«весьма в добром состоянии», отметив, 
что заводов «таковых великих и прибы
точных во всей России и в Швеции едва 
обрящется ли». 

Никита  демидов  и  продолжатели 
его  дела  заложили  основы  того,  чем 
пользуемся мы и по сию пору, даже и 
не подозревая, кому обязаны. 

Именно  Никита  демидов  первым  в 
России  ввел  на  своих  предприятиях 
систему пенсионного обеспечения. Он 

НАСлЕДНиК

Акинфий Никитович демидов (1678 – 1745 гг.) еще при жизни отца принимал активней
шее участие в строительстве и управлении уральскими заводами и поэтому не понаслыш
ке знал все тонкости заводского дела. Он построил семнадцать железных и медепла
вильных предприятий. любимым детищем для него стал Нижнетагильский завод, обору
дованный в соответствии с лучшими мировыми стандартами и по последнему слову тех
ники того времени. Это предприятие действует и сегодня. А в далеком 1725 г. здесь была 
введена в эксплуатацию первая домна, в то время крупнейшая в мире. 

в 1736 г. посланная Акинфием Никитичем экспедиция открыла серебряную руду на Ал
тае, впоследствии здесь обнаружили и золото. в течение нескольких лет эти месторожде
ния разрабатывали, «забыв» поставить в известность правительство, что послужило по
чвой для возникновения слухов и преданий о чеканке демидовым своих собственных 
фальшивых рублей.

После смерти Акинфия демидова все алтайские рудники и заводы со всеми землями и 
работниками были национализированы, поступив в собственность Кабинета ее Импера
торского величества елизаветы Петровны. Бывшим владельцам, правда, было выдано 
определенное вознаграждение. 
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и его наследники организовывали тех
ническое обучение рабочих, начальное 
образование для их детей, причем для 
постигающих  науки  устанавливались 
«стипендии». Так, Сенатский указ от 11 
ноября 1713 г. об отправке на тульские 
оружейные  заводы  «молодых  робят» 
для обучения мастерству предписывал 
«велеть  давать  им  кормовых  денег…
мундир сермяжный, да по шубе».

в  1723  г.  в  екатеринбурге  были 
основаны  горнозаводские  «арифме
тические» и «словесные» школы. в них 
принимали  детей  «простолюдинов», 
обеспечивая их питанием и одеждой. в 
«Инструкции» горнозаводским школам 
говорилось: «Ученики, которые убогие, 
и  отцы  их  работают  поденщиной,  или 
годовое жалованье имеют меньше 12 
рублей,  также  которые  будут  взяты  с 
других заводов и из слобод…оным да

вать хлеб против солдата, да по проше
ствии года рубль на платье»... 

КаК изобрели саМовар

История  русского  самовара  нача
лась  в  бурном  XVIII  веке.  И  хотя  имя 
создателя  первого  самовара  кануло 
в  вечность,  рождение  «русской  чай
ной машины», как называли самовар 
иностранцы,  связано  с  династией 
демидовых.  Первые  упоминания  о 
самоварном производстве и о само
варах  содержатся  в  «Реестре  какое 
число  сделано  и  отдано  господину 
дворянину  Григорию  Акинфиевичу 
(демидову)  разных  званиев  медной 
посуды …и по какой цене в продажу 
производится»  от  1745  г.  и  в  «Описи 
имущества Онежского второклассно
го монастыря» 1746 г. 

Среди других предметов упомянуты 
и  «два  самовара  с  трубами  зеленой 
меди». 

Самовар родился на Урале. в Тулу он 
пришел  позже.  Отправляясь  из  Тулы 
на  Урал  в  1701  г.,  Никита  демидов 
взял  с  собой  медных  дел  мастеров, 
онито, возможно, и положили начало 
самоварному делу в России. 

в  1730  –  1740х  гг.  самовар  рас
пространился  по  Уралу.  в  60х  годах 
XVIII  века  производство  медной  по
суды и самоваров было налажено на 
крупных уральских мануфактурах.

Самовар – один из символов России 
чемто напоминает основателя дина
стии демидовых – словно выкованно
го из холодного металла, деловитого, 
с  кипучей  энергией  и  работоспособ
ностью,  с  холодным  трезвым  умом  и 
горячим сердцем. 

 
«и ФАльшиВыЕ МоНЕты зДЕСь ДЕМиДоВ шлЕПАл 
ГДЕ-то…»

дворяне, да и простой народ не верили, что Акинфий демидов 
стремительно богател только от заводского дела. Пошли слухи 
о чеканке им собственной монеты, о тайном монетном дворе. 
возникали предания и легенды о «своих» демидовских рублях. 
Изустные первоначально, позднее они вошли в художественную 
литературу, стали сюжетами полотен художников, а в двадцатом 
столетии попали в кадры художественных фильмов. 

в Невьянске, например, бытовала такая легенда: «Однажды 
играл Акинфий демидов в карты на деньги в своей башне с ка
кимто столичным чиновником – ревизором или офицером – 
и проигрывал. Кончились у Акинфия наличные деньги. Тут сбе
гал он кудато вниз и принес новенькие, еще горячие серебря
ные рубли...» 

в Нижнем Тагиле – свой сказ: будто бы на озере черном, на 
острове, был завод, на котором каторжники делали для демидо
ва золотые и серебряные монеты. 

Известно и такое предание: Акинфий демидов приехал в сто
лицу и был приглашен в личные апартаменты царицы Анны Ио
анновны и усажен за стол, в карты играть. Проиграл немало. 
Императрица, подвигая к себе кучу серебра, лукаво спросила: 
«Ты, Никитич, какими деньгами расплачиваешься – моими или 
твоей работы?» Находчивый Акинфий встал, отвесил ей поясной 
поклон и смиренно промолвил: «Матушка государыня, все мы 
твои и все, что есть у нас, – все твое, и работа наша – твоя». По
добные предания известны не только на Урале, но и, как уже от
мечалось, на Алтае. 

Рассказывали и о том, как Акинфий спрятал концы своих тем
ных дел в воду. Будто бы в подвалах Невьянской башни беглые 
каторжники тайно чеканили монету хозяину. Узнав, что на завод 
с ревизией едет князь вяземский, Акинфий приказал затопить 
подвал вместе с людьми, прикованными цепями. И башня на
клонилась от его злодеяния. Эти легенды живы и в наше время. 

Однако они явно не соответствуют реальным историче

ским событиям. Не сходится во времени приезд ревизора в Не
вьянск. Следственная комиссия князя вяземского явилась на 
Урал в 1763 г. Акинфия демидова в живых тогда уже не было. И 
еще. Подземелья Невьянской башни находятся выше уровня во
ды в пруду, затопить их в то время было технически невозмож
но. 

Не только в устном народном творчестве предстает Акинфий 
тайным фальшивомонетчиком. во многих литературных произ
ведениях XIX и первой половины XX столетий обязательно под
черкивались именно эти его качества. Однако прямых свиде
тельств и убедительных доказательств найдено не было. 

в книге «Невьянск» (Свердловск, 1982 г.), где этому вопросу 
уделяется достаточно много внимания, отмечено: «Так или ина
че, но о реальном существовании монетного двора Акинфия де
мидова пока нет убедительных доказательств». Там же приво
дится мнение крупнейшего в нашей стране специалиста по рус
ским монетам профессора И. г. Спасского, который категориче
ски отвергает все версии о «монетном дворе» демидова. 

в 1979 г. одна из экспедиций провела исследования на терри
тории Невьянского завода. Какихлибо крупных подземных соо
ружений не обнаружили. Подтвердилось лишь наличие подзем
ных ходов. При реставрации Невьянской башни в восьмидеся
тых годах вскрыли и подземелья около самой башни. в них тоже 
не нашли ничего, относящегося к монетному двору. 

доносов на Акинфия демидова было немало. Но они не под
тверждались. в 1733 г. их поступило сразу несколько. Тог
да следствие над демидовым велось полтора года и закончи
лось именным Указом императрицы, которым он был полностью 
оправдан, а его доносчикам велено «учинить такое наказание, 
какому подлежали бы те, на кого они доносили». 

Тем не менее, сегодня существует феномен «демидовских ру
блей». Это – фальшивки, изготовленные новейшими умельца
ми с целью «втюхивания» доверчивым коллекционерам. Объяв
ления о куплепродаже таких монет можно встретить во всемир
ной сети. 
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Название  
мероприятия 

Дата  
проведения 

Место  
проведения

V дальневосточный международный экономический 
форум. 45 октября Хабаровск

XVI Международная конференция «Информационные 
технологии на железнодорожном транспорте». 1013 октября СанктПетербург

II всероссийский форум участников рынка 
энергоаудиторских и  энергосервисных услуг. 1214 октября СанктПетербург

V Юбилейная Международная градостроительная 
выставка  «CItyBuild. Строительство городов 2011».   1720 октября Москва 

III Международный региональный железнодорожный 
бизнесфорум «Стратегическое Партнерство 1520: 
Балтийский регион».

1718 октября  Рига

XIX Международная похоронная выставка 
«Некрополь2011» 1820 октября Москва

II Международная научнопрактическая конференция 
«Инновации в электроэнергетическом строительстве». 1920 октября СанктПетербург

VIII  выставка и конференция «ЖКХ России» 1921 октября СанктПетербург

всероссийский форум «Энергоэффективность в ЖКХ и 
строительстве» 2425 октября Москва

Международный Автотранспортный Форум «МАФ 2011». 2426 октября Москва

«Сибирский бизнесфорум. Недвижимость Сибири2011». 2527 октября Новосибирск

IV Международная конференция «Медиация  инвестиция 
в будущее». 2729 октября Москва

всероссийский форум Руководителей учреждений 
системы здравоохранения. 78 ноября Москва

всероссийский форум «Стратегия развития жилищного 
строительства». 1415 ноября Москва

V Международный форум и выставка «Транспорт России». 2125 ноября Москва

Российский инвестиционностроительный форум «РИСФ
2011». 710 декабря Москва

мероприятия, в которых приНимает участие 
журНал «саморегулироваНие & бизНес»

2011
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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 сентябрь 2011 года членами НП СРО «МООЖС» являются 
    633 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

Исполнительный директор:
Кулаков

Сергей Владимирович
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Реформа ЖКХ: все только начинается

Инвестиции в Новосибирскую область    

Никита Демидов: портрет на фоне эпохи  

Стратегия 
развития-2020
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мыслим конструктивно, 
делаем надежно

191040, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д.40, литер А, пом.10Н
Тел/факс: +7 (812) 404-54-72, +7 (911) 277-17-14

e-mail: mgzdsm@mail.ru

www.gdsm.ru
www.ждсм.рф

изготовление и монтаж 
металлических конструкций


