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события

Комитет дает «зеленый свет»
В МоскВе состоялось заседание коМитета по транспортноМу строительстВу национального объединения 
строителей. с отчетныМ докладоМ о работе В 2011 г. Выступил председатель коМитета, генеральный директор сро 
нп Мод «соЮздорстрой» леонид ХВоинский. его дополнили Выступления рукоВодителей подкоМитетоВ по 
железнодорожноМу строительстВу и по строительстВу Метро и тоннелей. 

Участники заседания признали работу Комитета удовлетворительной и наметили план действий на 2012 г. в числе наи
более важных из рассмотренных вопросов – включение в перспективный план НОСТРОЙ разработки 10 стандартов, в 
дополнение к 6, созданным в прошлом году. Их разработчиком является саморегулируемая организация СРО НП МОд 
«СОЮЗ дОРСТРОЙ». выступая с пояснениями о программе стандартизации НОСТРОЙ, директор департамента технического 

регулирования Сергей Пугачев сообщил о 
возможности софинансирования в равных 
долях разработки таких документов.

Кроме этого, Комитет рассмотрел вопросы 
о приоритетных направлениях деятельности 
Национального объединения строителей в 
2012 г. и о смете расходов на предстоящий 
период. Их прокомментировал на заседании 
руководитель аппарата НОСТРОЙ Михаил 
викторов. Участники Комитета, согласовав 
смету, рекомендовали Национальному объ
единению строителей дополнить направле
ния работы пунктами по совершенствова
нию методологии саморегулирования и по 
усилению взаимодействия с органами госу
дарственной и исполнительной власти. 

ломозаготовительная отрасль переходит  
К саморегулированию
участники лоМозаготоВительной отрасли готоВы создать сВое сро. такое решение после дВуХ лет 
актиВнейшиХ обсуждений Внутри профессионального сообщестВа, было принято В Ходе крупнейшего В 
еВропе Мероприятия на рынке МеталлолоМа — VIII Международного форуМа «лоМ черныХ и цВетныХ 
МеталлоВ». В его работе приняли участие предстаВители 400 крупнейшиХ отраслеВыХ коМпаний россии с 
объеМоМ переработки более 3000 т/Мес.

НА ФОТО: Слева 
направо: Геннадий 
Талашкин, 
Председатель 
Правления НП 
СРО «МООЖС»; 
Леонид Хвоинский, 
Генеральный 
директор 
СРО НП «МОД 
«СОЮЗДОРСТРОЙ», 
председатель 
Комитета

Напомним, что с ноября 2011 г. выданные ранее ломо
заготовительным организациям лицензии должны быть 
переоформлены. По признанию участников рынка, пе
реоформление лицензии – не самая большая проблема 
для устоявшегося бизнеса. Однако обеспокоенность вы
зывает то, что в новом Законе сбор и переработка чер
ного и цветного лома объединены в едином технологиче
ском процессе, то есть можно временно распрощаться с 
мечтой о том, что эти два принципиально разных вида де
ятельности будут поразному регулироваться. По мнению 
председателя Совета директоров промышленной компа
нии «вТОРМеТ» Александра шаруды, на сегодняшний день 
комбинаты не могут контролировать качество лома, осо
бенно с учетом сложившихся «черных схем» его поставок. 
И именно в системе СРО возможно наладить подобный 
контроль.

Необходимо инвестировать в повышение качества ло
мопереработки (то есть в оборудование), переходить на 

работу по воссозданным отраслевым стандартам каче
ства, освобождать рынок от так называемых «схем», фирм 
однодневок и прочего. возникает тема ограничения или 
запрета экспорта лома. в данном ключе СРО, как отрасле
вой орган, берет на себя функции лицензирования, стан
дартизации и аналитической работы. Идея, реализован
ная только в масштабе независимых ломозаготовителей 
и ломосборщиков (без участия металлургов), обречена 
на провал в силу того, что не устраняет главного проти
воречия между участниками процесса. Как СРО будет не
сти ответственность за качество лома и регулярность его 
поставок на комбинаты? По мнению генерального дирек
тора Rusmet виктора Ковшевного, залог успешности ме
ханизмов саморегулирования заключается в том, что на 
данном этапе должна быть создана всего не более чем 
одна саморегулируемая организация, но с четко пропи
санными и неукоснительно соблюдаемыми правилами, 
обязательными для всех ее членов.

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС    
І
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события

минрегион 
опублиКовал 
проеКт 
постановления

МинистерстВо регионального 
разВития рф опубликоВало 
проект постаноВления 
праВительстВа рф «о порядке 
аттестации, переаттестации 
на праВо подготоВки 
заклЮчений экспертизы 
проектной докуМентации и 
(или) экспертизы результатоВ 
инженерныХ изысканий».

Проект постановления направ
лен на реализацию положений гра
достроительного законодательства 
об аттестации экспертов в области 
экспертизы проектной документа
ции и (или) экспертизы результатов 
инженерных изысканий и созда
ние соответствующей подзаконной 
нормативной правовой базы.

документ устанавливает поря
док аттестации, переаттестации на 
право подготовки заключений экс
пертизы проектной документации 
и (или) экспертизы результатов ин
женерных изысканий, в том числе 
порядок продления срока действия 
квалификационного аттестата на 
право подготовки заключений экс
пертизы проектной документации 
и (или) экспертизы результатов ин
женерных изысканий.

С текстом проекта постановле
ния, приложения и пояснитель
ной записки к нему можно озна
комиться на официальном сайте 
Министерства регионального раз
вития РФ.

юбилейный хV национальный Конгресс 
по недвижимости будет проходить в 
санКт-петербурге с 17 по 19 мая 2012 года 
в отеле «парК инн прибалтийсКая».
ВсеМирный конгресс по недВижиМости – саМое Масштабное Мероприятие 
российского рынка недВижиМости. он пройдет при поддержке 
Международной федерации профессионалоВ рынка недВижиМости 
фиабси (FIаВсI The InTernaTIonal real esTaTe FederaTIon), торгоВо-
проМышленной палаты рф, Международной ассоциации фондоВ 
жилищного строительстВа и ипотечного кредитоВания, ассоциации 
риэлтороВ санкт-петербурга и ленинградской области.

Участниками Конгресса станут 
около 1000 делегатов из всех реги
онов России. в частности, руководи
тели Федеральных и региональных ор
ганов власти, видные общественные 
и политические деятели, ведущие экс
перты рынка недвижимости России, 
СшА, стран Западной европы и Китая.

Организатор мероприятия – Рос
сийская Гильдия Риэлторов. Конгресс 
стал эффективной профессиональной 
площадкой для общения и развития 
деятельности компаний и ассоциа
ций. ведь будущее риэлторского биз
неса – за профессиональными объ
единениями с едиными стандартами 
практики, позволяющими обеспечить 
гражданам безопасность сделок с 
недвижимостью.

в рамках Форума профессионалы 
имеют возможность обменяться опы
том и информацией, а это позитивно 
сказывается на перспективах биз
неса. Мероприятие станет площад
кой, где специалисты рынка недвижи
мости различных регионов России и 
стран, представители власти и средств 
массовой информации сообща смо
гут оценить текущее состояние, опре
делить актуальные направления для 
дальнейшей работы и развития.

деловая программа ХV Националь
ного Конгресса по недвижимости 
включает в себя разнообразные ме
роприятия, каждое из которых ста
нет полноценным профессиональным 
событием.

Участники смогут посетить:

• Бизнестуры в офисы, на объекты 
и строительные площадки ведущих 
риэлторских и девелоперских ком
паний СанктПетербурга и ленин
градской области;

• Профильные секции по теории и 
практике брокерской деятельности 
и организации эффективной ра
боты риэлторских компаний;

• Обучающие семинары по повыше
нию квалификации;

• Мастерк лассы специалистов 
рынка недвижимости;

• Круглые столы для профессиональ
ных дискуссий по широкому кругу 
вопросов.

Организаторами Форума сформиро
вана уникальная команда спикеров. 
Это ведущие профессионалы рынка 
недвижимости страны: руководители 
региональных сообществ, главы круп
нейших международных и российских 
компаний, действующие в данной 
сфере или представляющие услуги 
для бизнеса в области недвижимости. 
Участие экспертов такого уровня – 
уникальная возможность встретиться 
с крупнейшими фигурами рынка, на
ладить партнерские отношения.

Традиционно в рамках Конгресса 
будут определены лауреаты Почет
ного знака имени в. А. Кудрявцева и 
подведены итоги ежегодного Нацио
нального Конкурса «Профессиональ
ное признание».

На Торжественном галаужине, ко
торый состоится в Константиновском 
дворце, соединившим в себе статус 
государственной резиденции, исто
рикокультурного заповедника и дело
вого центра России, пройдет Инаугу
рация нового президента Российской 
Гильдии Риэлторов.

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС    
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тема сверим часы

саморегулирование: 
наладка технологии

ЕКАтЕРИНА.БОРИСОВА.  обсуждение практики приМенения МеХанизМоВ 
саМорегулироВания В различныХ отрасляХ, путей дальнейшего соВершенстВоВания 
законодательстВа о саМорегулироВании, МеХанизМоВ гражданско-праВоВой 
отВетстВенности сро, соВершенстВоВания стандартизации и контроля, разВития 
надзорныХ функций состоялось на II ВсероссийскоМ форуМе саМорегулируеМыХ 
организаций «саМорегулироВание В россии: опыт и перспектиВы разВития», прошедшеМ 
В МоскВе В раМкаХ «недели российского бизнеса». это событие стало очередныМ 
поВодоМ для предстаВителей саМыХ различныХ отраслей отечестВенной эконоМики 
«сВерить часы», обсудить текущие проблеМы и наМетить планы на будущее.
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Рыбак Рыбака видит 
издалека

Организатором Форума традици
онно выступил Российский союз про
мышленников и предпринимателей 
при поддержке Минэкономразвития 
России и национальных объединений 
саморегулируемых организаций. в 
его работе приняли участие порядка 
400 представителей СРО из всех ре
гионов страны. На пленарном заседа
нии и круглых столах выступали пред
ставители органов законодательной и 
исполнительной власти, руководители 
министерств и ведомств, отраслевых 
союзов и ассоциаций.

в президиум вошли Министр эконо
мического развития РФ Эльвира На би
ул лина, президент РСПП, председатель 
комитета РСПП по развитию саморе
гулирования виктор Плеска чевский и 
заместитель Министра регионального 
развития РФ Александр викторов.

в этом году, как подчеркнул пре
зидент РСПП Александр шохин, от
крывая пленарное заседание, отме
чаются две даты, очень важные для 
становления института саморегули
рования. Они позволяют обобщить 
довольно существенный опыт систе
мы саморегулирования в нашей стра
не. Так, 10 лет назад в отечественном 
законодательстве впервые появи
лось понятие саморегулируемой орга
низации, а спустя еще 5 лет был при
нят базовый ФЗ «О саморегулируемых 
организациях».

довольно любопытную аналогию со
временным процессам, но уже в глу
бокой исторической перспективе, 
привел виктор Плескачевский. «С са
мых древних времен так повелось, 
что рыбаки тянутся к рыбакам, охот
ники к охотникам – им легче найти 
общий язык, обменяться технология
ми, стандартизировать, если хотите, 
крючки или стрелы. С развитием то
варноденежных отношений, скажем, 
кожевникам одного феодала было 
сложно договориться с кожевниками 
другого, поэтому на уровне графств 
стали возникать своего рода нацио
нальные объединения ремесленни
ков, которые впоследствии способ
ствовали, в том числе, и появлению 
межстрановых отношений. Эти сред
невековые нац объединения, в конеч
ном итоге, выработали ту метриче

скую систему, которая используется 
до сих пор – баррели, футы, дюймы 
и т. д. Их придумали именно профес
сионалы в процессе своей деятель
ности. И это, по сути, первый продукт 
стандартизации, рожденный на сты
ке двух основных позиций: права по
требителя и права производителя. 

Исторически стандартизация – это 
и есть спор между ними», – резюми
рует он. Учитывая вектор и динами
ку, а главное, глобальный масштаб 
саморегулирования, обрисованные 
вкратце родоначальником СРО в на
шей стране, нельзя исключить надеж
ду на то, что в отдаленном будущем 
потомки тоже назовут нашу бурную 
эпоху финансовых кризисов, полити
ческих обострений и военных угроз 
всего лишь переходным периодом от 
системы капитализма с его ценностя
ми потребления, к новой формации – 
саморегулированию, основанной на 
компетенции и ответственности.

Но если вернуться к реалиям се
годняшних дней, то саморегулирова

нию, по общему мнению участников 
Форума, уже удалось зарекомендо
вать себя в качестве института, кото
рый в перспективе дает возможность 
минимизировать контрольнонадзор
ные функции государства в отраслях, 
сделав контроль более эффективным 
и менее обременительным.

ОРиентиР – пОтРебитель

другой важный аспект СРО – ори
ентированность на потребителя. 
Саморегулируемые организации 
должны не только задавать условия 
допуска на рынок, но и предлагать по
вышенные стандарты качества в от
расли. При этом, по словам Министра 
экономического развития РФ Эльвиры 
Набиуллиной, очень важным момен
том в развитии подобных институ
тов является развитие добровольных 
СРО. Именно они становятся доста
точно объективным индикатором го
товности бизнеса к самоорганизации 
и принятию на себя ответственности, 
самостоятельной выработке требо

ЭльВИРА.НАБИуллИНА,.
Министр.экономического.развития.РФ:

– вырабатывая государственную политику в отношении 
саморегулирования, мы ставим перед собой две первосте
пенные задачи. Первая – скорректировать ситуацию с само
регулируемыми организациями в обязательных отраслях, из
бавить организации от несвойственных им функций и приве
сти отраслевые законы в соответствие с базой законов о са

морегулировании. вторая – обеспечить условия для развития института СРО, дать 
достаточную свободу, особенно это важно для «добровольного» саморегулирова
ния. Мы осознаем, что этот институт на сегодняшний день для большинства отрас
лей является новым, многие механизмы не до конца отстроены или не успели по
лучить должного развития, но, тем не менее, СРО обладают огромным потенци
алом. Саморегулирование позволяет снизить административную нагрузку и од
новременно повысить стандарты качества в отрасли. Это действительно очень 
важный институт, он только становится в нашей стране, нам важно избежать «бо
лезней роста», не дискредитировать его в глазах профессионалов и общественно
сти неосторожными шагами. Саморегулирование должно прийти в те сферы, где 
действительно востребовано, где этот механизм будет работать лучше прямого 
госрегулирования. И я очень рассчитываю, что мы продолжим не всегда простую, 
но очень плодотворную совместную работу по развитию СРО в нашей стране. 

точка зрения

сегодня законодательстВо допускает 
ВозМожность назВать саМорегулируеМой 
организацией структуру, не иМеЮщуЮ 
практически ничего общего с сро.
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ваний к качеству и гарантий соблю
дения собственных стандартов перед 
потребителем.

При этом вполне обнадеживаю
ще выглядит тот факт, что количество 
добровольных СРО за последний год 
увеличилось на треть. в настоящее 
время в России зарегистрировано 
894 саморегулируемых организации, 
из них 651 относится к тем отрас
лям, в которых членство в СРО явля
ется обязательным условием допуска 
на рынок. Среди них лидируют стро
ительство (442 организации) и энер
гетический аудит (130 СРО). При этом 
число «добровольных» СРО, зареги
стрированных в соответствии с базо
вым Законом «О саморегулируемых 
организациях», насчитывает уже 237. 
По признанию Министра, такой высо
кий темп роста численности СРО, без
условно, требует от государства по
вышенного внимания. «Здесь важно 
гнаться не за количеством, а за ка
чеством, поскольку создаваемые в 
самом начале основы саморегули
рования станут базой дальнейшего 
развития», подчеркивает она.

 в поисках качества очень важно 
установить баланс прав и обязанно
стей, где с одной стороны, есть сво
бода, а с другой – ответственность за 
результаты.

«Сегодня мы работаем над совер
шенствованием самих институцио
нальных основ саморегулирования. 
И первоочередным шагом на этом 
пути является подготовка пакета по
правок в базовый закон», – отмечает 
Эльвира Набиуллина.

Напомним, что ФЗ№ 315 «О само
регулируемых организациях» перво
начально задумывался как «рамоч
ный», закрепляющий общие для всех 
СРО положения. При этом особен
ности функционирования СРО в кон
кретных секторах экономики должны 
были бы определяться отраслевым 
законодательством.

Сегодня, по мнению главы мини
стерства, эта логика искажена и, фак
тически, законодательство допускает 
возможность назвать саморегулируе

мой организацией структуру, не име
ющую практически ничего общего с 
СРО. вместо реального исполнения 
функций по регулированию рынка 
«неправильные» СРО начинают играть 
роль «прослойки», лишь формально от
вечающей за допуск хозяйствующих 
субъектов на рынок или в профессию. 
Это приводит к тому, что недостатки 
отдельных отраслевых систем влияют 
на весь институт в целом. Как пола
гают в Минэкономразвития, базовые 
принципы функционирования саморе
гулируемых организаций должны быть 
едины вне зависимости от отрасли. И 
такое положение обязательно должно 
быть обеспечено на уровне законода
тельства в самое ближайшее время. 
При этом разрабатываемые поправ
ки призваны закрепить тот спектр 
особенностей, которые действитель
но обоснованы и необходимы для эф
фективного функционирования СРО в 
разных отраслях.

«Мы считаем необходимым обеспе
чить в законе должное соотношение 
прав и обязанностей саморегулируе
мых организаций. Нужно сбалансиро
вать состав требований таким обра
зом, чтобы с одной стороны дать СРО, 
особенно в «добровольных» секторах, 
необходимую для развития степень 

СЕРГЕЙ.ГАВРИлОВ,.
председатель.комитета.ГД.по.вопросам.
собственности:

– в планах нашего комитета вопросы саморегулирова
ния будут одними из основных. При смене депутатского со
става нам удалось полностью сохранить экспертную базу на
шего комитета, что позволит обеспечить преемственность в 
его работе. во многом сам комитет является аналогом само

регулирования, поскольку нам постоянно приходится искать консенсус при обсуж
дении самых острых вопросов. Свою работу в области саморегулирования мы на
мерены выстраивать в двух направлениях. Прежде всего, это оценка опыта и вы
явление ошибок. И вовторых, ускоренное продвижение обязательного саморе
гулирования в тех сферах, которые необходимы стране. К апрелю мы планируем 
систематизировать наши инициативы в виде портфеля предложений и осенью их 
рассмотреть.

точка зрения

АлЕКСАНДР.ВИКтОРОВ,.
заместитель.Министра.регионального.развития:

– Общая численность людей, которые в настоящее вре
мя включены в саморегулируемые организации строитель
ной сферы, составляет более 3 миллионов человек. в от
расли насчитывается 442 саморегулируемых организации. 
Из них 32 – это изыскатели, в 169 состоят проектировщики, 
и наиболее многочисленные, 241 – строительные СРО. От

расль объединяет свыше 140 тыс. индивидуальных предпринимателей и юриди
ческих лиц. все это свидетельство того, что новый институт уверенно перешел от 
стадии становления к развитию, а деятельность саморегулируемых организаций 
в области строительства доказала свою эффективность. Подтверждением служит 
и тот факт, что число происшествий и аварий в минувшем году сократилось поч
ти на 13 %, а количество погибших при исполнении строительных работ – на 15 %. 
Из этого можно сделать вывод, что свою главную задачу, а именно предупрежде
ние нанесения вреда жизни и здоровью система саморегулирования выполняет. 
в то же время, к наиболее главным проблемам СРО можно отнести их коммерциа
лизацию. На строительном рынке встречаются непрофессиональные организации, 
которые настроены исключительно на зарабатывании денег. К сожалению, полно
го исключении этой публики добиться не удалось. И порой можно встретить объяв
ления, где предлагаются допуски за 5 рублей. я удивляюсь тем людям, которые эти 
допуски покупают. в этом вопросе хотелось бы увидеть большую активность про
фессионального сообщества.

точка зрения
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свободы, а с другой – обеспечить от
ветственность организаций за ре
зультаты своей работы и деятельность 
членов СРО», – подчеркивает Эльвира 
Набиуллина.

При таком уточнении, детализации 
и взаимоувязке между собой прак
тически всех требований к саморегу
лируемым организациям, изменения 
коснутся контроля СРО над деятельно
стью своих членов, информационной 
открытости, применения механизмов 
внесудебного урегулирования спо
ров, использования механизмов иму
щественной ответственности СРО и 
ее членов перед потребителями и осу
ществления государственного надзо
ра над деятельностью СРО.

Параллельно готовятся соответству
ющие поправки в кодекс об админи
стративных правонарушениях, уста
навливающие меры ответственности 
СРО и их должностных лиц за ненадле
жащее исполнение своих функций. в 
результате такого рода законодатель
ных корректировок, СРО должны стать 
полноценными участниками граждан
ских правоотношений, формировать 
в отрасли мотивацию к повышению 
стандартов и обеспечивать гарантии 
качества потребителям и защиту сво
им членам.

баланс между Общим 
и частным

Ожидается, что рассмотрение 
Госдумой проекта Закона «О внесе
нии изменений в ФЗ «О саморегули
руемых организациях» и в отдельные 
законодательные акты РФ» состоится 
уже в весеннюю сессию. Напомним, 
что работа над новой редакцией ФЗ 
осуществлялась рабочей группой 
Комитета РСПП по развитию само
регулирования во главе с виктором 

Плескачевским. Однако стремле
ние «подправить» базовый закон не 
у всех участников саморегулирова
ния находит безоговорочное одобре
ние. Некоторые из них склоняются к 
тому, что огульная унификация отрас
левых особенностей скорее затормо
зит развитие СРО. в свое время пись
мо Аппарата Правительства РФ от 
10.10.2011 г. с проектом закона вы
звало волну дискуссий и выявило ди
аметрально противоположные под
ходы. Пожалуй, можно признать, что 
весь спор сводится к стремлению го
сударства максимально ослабить ре
гулятивное давление на бизнес со 
стороны контролирующих структур, в 
том числе, набирающих силу и авто
ритет национальных объединений, а 
с другой стороны, понятно и стремле
ние последних, обремененных функ
цией борьбы за «чистоту рядов», 
иметь достаточные механизмы воз
действия на своих членов, в том чис
ле, посредством тех возможностей, 
которые предоставляет отраслевая 
спецификация. Так, по мнению руко
водителя аппарата НОСТРОЙ Михаила 
викторова, данный проект может по
шатнуть сложившуюся систему, по
скольку поправки в Закон демонстри
руют отказ от отраслевого подхода и 
навязывание принципов, общих для 
всех саморегулируемых организа
ций – вне зависимости от особенно
стей их работы. Так, в действующей 
редакции № 315ФЗ предусмотрено, 
что для саморегулируемых организа
ций разных сфер деятельности про
фильным законодательством могут 

ВИКтОР.ОПЕКуНОВ,.
вице-президент.НОСтРОЙ:

– Создание института саморегулирования позволило 
строительному сообществу, объединив свои интеллектуаль
ные и финансовые возможности, за два года в тесном кон
такте с Минрегионом, сформировать новую систему норма
тивных технических документов в строительстве. Сегодня в 
рамках НОСТРОЙ созданы функциональные комитеты, ох

ватывающие все направления работы строителей, от стандартизации до иннова
ций. Но остается огромное поле острых вопросов, требующих своего рассмотре
ния. Так, для решения проблемы коммерциализированных СРО в Координацион
ном Совете при Минрегионе созданы две рабочие группы, которыми разработа
ны и внесены на рассмотрение восемь позиций по увеличению транспарентности 
и ответственности СРО. шесть из них были одобрены, две – потребовали дополни
тельного обсуждения. Одно из спорных предложений связано с ограничением мак
симального количества членов СРО строительной сферы, второе – с передачей 
контрольных функций. Нам необходимо убрать тень со строительных СРО. Особен
но обидно слушать нарекания, не подкрепленные фактами. Саморегулирование 
в строительстве, по сути, уникально, поскольку оно является единственной отрас
лью производственного сектора в этой сфере и его регулирование – это особая 
тема. Худшее, что может произойти – это нервотрепка. Систему нельзя колыхать, 
как попало. Поэтому при обсуждении поправок в № 315ФЗ очень важно найти ба
ланс между общим и частным.

точка зрения

ВИКтОР.ПлЕСКАчЕВСКИЙ,.
председатель.комитета.РСПП.по.развитию.
саморегулирования:

– Существует мнение, что у нас государство делегирует в 
сферу саморегулирования свои полномочия по разработ
ке профессиональных стандартов деятельности. Правиль
нее будет сказать, что оно только возвращает положенное. 
во всем мире детализация нормативноправовых актов – 

это дело профессионалов. И такое право у СРО возникает непосредственно из по
ложений базового Закона «О саморегулировании». Исходя из этого, на сегодняш
ний день рекомендации для СРО могут быть следующими – занимать то, что не за
нято чиновниками, стандартизировать то, что еще не стандартизировано. При этом 
было бы логично, если бы государство подумало о формах софинансирования хо
тя бы первого федерального уровня разрабатываемых нацобъединениями СРО 
стандартов.

точка зрения
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устанавливаться требования, соответ
ствующие их отраслевой принадлеж
ности. Новый законопроект сильно 
сужает возможности профильного за
конодательства, оставляя в его ком
петенции лишь разницу требований 
к страхованию, компенсационному 
фонду, количеству членов, структуре 
специализированных органов отрас
левых СРО.

Кроме того, на сегодняшний день 
многие профессиональные сооб
щества – экологи, транспортники и 
ряд других, уже приступили к созда
нию саморегулируемых организа
ций сообразно действующим нормам 
№ 315 ФЗ. А появление поправок в 
Закон, вводящих жесткие требова
ния к членству в таких СРО, затруд
нит формирование этих организаций 
на добровольной основе. Ранее пре
зидент НОСТРОЙ ефим Басин также 
предупредил об опасности принятия 
поправок в № 315ФЗ «О саморегули
риуемых организациях», внесенных в 
Госдуму.

«Эти поправки предполагают уни
фицирование всех СРО вне зависи
мости от сферы деятельности, добро
вольный характер вступления, работу 
без допусков. для строительной от
расли это в принципе невозможно», – 
подчеркнул он.

Солидарность с позицией предста
вителей строительной отрасли выра
жают профессионалы рынка недви
жимости. Так, по оценке председателя 
правления СевероЗападной палаты 

недвижимости Павла Созинова, пред
лагаемые поправки не отвечают те
кущей ситуации на рынке недвижи
мости. Сегодня деятельность многих 
региональных саморегулируемых ор
ганизаций строится с учетом местных 
особенностей. А повальная стандар
тизация работы не даст ожидаемых 
положительных результатов. Так, если 
проанализировать специфику форми
рования добровольного саморегули
рования в риэлторской деятельности, 
то предлагаемые новации способ
ны коренным образом изменить ме

ханизмы создания СРО, причем, в до
статочно негативном ключе. Опираясь 
на уже состоявшуюся практику обя
зательного саморегулирования, ав
торы законопроекта ввели новую 
статью № 23 о Национальном объе
динении саморегулируемых органи
заций. При этом законодатель не учел 
уже сложившейся территориальной 
специфики, когда принятые стандар
ты и правила риэлторской деятельно
сти в значительной степени зависят от 
сложившейся практики работы в каж
дом конкретном регионе. Например, в 
Омске разработанные региональным 
сообществом стандарты деятельности 
получили согласование в правитель
стве субъекта и используются в каче
стве обязательных норм членами ре
гионального СРО. Эти базовые нормы 
стали основой для объединения 117 
компаний, и непонятно, почему они 
должны быть пересмотрены в угоду 
национальному объединению, кото
рое, не исключено, будет опираться на 
совсем другую форму деятельности. 

Региональный фактор развития при 
разработке новых поправок в базо
вый Закон, по сути, становится од
ним из водоразделов путей даль
нейшего развития. Изначально в № 
315ФЗ статьей 24 «Участие само
регулируемых организаций в неком
мерческих организациях» предусмо
трено право создавать ассоциации 

лЕОНИД.КушНИР,.
президент.НОИз:

– Мы расцениваем прошедший год между первым и ны
нешним Форумом как период окончательного становления 
СРО. даже несмотря на то, что он изобиловал большим коли
чеством законодательных изменений, которые не облегчи
ли нашу работу. Сегодня из 32 СРО, созданных в сфере инже
нерных изысканий, 30 работают продуктивно и консолидиро

вано. Большинство саморегулируемых организаций удалось сплотить в единое со
общество и создать эффективную организационную структуру. Она функционирует 
в открытом формате и отвечает нуждам изыскательского сообщества. две других 
можно назвать неблагополучными, поскольку они не готовы работать в рамках за
конодательства и идти в ногу с подавляющим большинством профессионального 
сообщества. Сегодня для борьбы с такими организациями нам не хватает законо
дательной базы. Надеемся, что с принятием нового рамочного закона такое поло
жение будет исправлено. При этом важно учитывать, что не сами члены таких не
добросовестных СРО несут ответственность за результаты работы, а их руково
дители. в целом НОИЗ поддерживает разработку рамочного закона, но при этом 
выступает против того, чтобы специальное законодательство было жестко ограни
чено, ведь и мы, и мир динамично развиваемся.

точка зрения

АлЕКСАНДР.шОхИН,.
президент.РСПП:

– в каждой отрасли присутствует своя специфика, но ба
зовые понятия, безусловно, надо гармонизировать. в числе 
первоочередных задач совершенствования института само
регулирования предстоит более четко определить статус На
циональных объединений саморегулируемых организаций, 
особенно того, что касается разграничения компетенций 

между ними и госорганами. Также предстоит разработать стандарты профессио
нальной деятельности, уточнить механизмы работы компенсационного фонда, его 
минимальный объем, порядок инвестирования и сохранения средств. в качестве 
механизмов стимулирования добровольных форм саморегулирования мы пред
лагаем рассмотреть возможность использования ряда мер, таких, например, как 
определенные налоговые льготы, ограничение контрольнонадзорных функций и 
проверок в адрес СРО. в конечном итоге подобные шаги должны способствовать 
улучшению делового климата и позволить России подняться со 120 на 20 место в 
мировом рейтинге инвестиционной привлекательности.

точка зрения
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по территориальному, отраслевому 
и межотраслевому принципу. в но
вом законопроекте это право может 
стать обязательной нормой, если бо
лее половины всех саморегулируе
мых организаций определенного вида 
профессиональной или предпринима
тельской деятельности объединятся в 
национальную организацию. в этом 
случае остальные профессиональные 
участники рынка – члены СРО – бу
дут обязаны руководствоваться феде
ральными стандартами.

Однако подобное правило, скажем, 
в условиях добровольного характера 
участия в саморегулируемых объеди
нениях, как это происходит, например, 
в риэлторской сфере, не всегда эф
фективно. Зачем профобъединениям, 
выстраивающим стратегию ведения 
собственного бизнеса на региональ
ном уровне, платить членские взносы 
на уровне федеральном?

Таким образом, именно доброволь
ность как системный индикатор каче
ства института саморегулирования, 
может стать жертвой очередных по
правок в законодательную базу. А уже 
созданные СРО могут вернуться к ра
боте на основе ФЗ7 от 12.01.1996 г. 
«О некоммерческих организациях» в 
качестве ассоциаций и партнерств.

кОнсОлидация 
интеллекта

Соблюдение принципа доброволь
ности в отношении представителей 
так называемых «свободных профес
сий», то есть применение механизмов 
саморегулирования в отношении фи
зических лиц – профессионалов, се
годня является одним из наиболее 
важных направлений развития СРО.

Подобный подход широко рас
пространен в мире. во многих стра
нах именно бухгалтеры, аудиторы, 
оценщики, врачи, архитекторы яв
ляются членами профессиональных 
объединений, определяющих норма
тивы для представителей профессии. 
Очевидно, что такие объединения мо
гут разработать более актуальные и 
совершенные требования, по срав
нению с государственным регулято
ром. И именно они в среднесрочной 
перспективе будут определять даль
нейшие тренды развития института 
саморегулирования в нашей стране. 
в этой связи наиболее показатель

ным может стать формирующийся в 
России институт кадастровых инже
неров. Применение механизма само
регулирования могло бы способство
вать окончательному формированию 
этой профессии и закреплению на за
конодательном уровне публичной от
ветственности за результаты работы 
в сфере кадастровой деятельности. в 
настоящее время зарегистрировано 
5 СРО в данной сфере, которые объе
диняют 1800 инженеров, это пример
но 1/10 от общего числа. дальнейшее 
развитие этого вида деятельности 
связано с необходимостью реше
ния вопроса об ответственности ка
дастровых инженеров, поскольку 
они рискуют своим имуществом. СРО 
здесь могло бы быть оптимальным ре
шением, поскольку несут ответствен
ность за деятельность конкретного 
инженера, что должно стимулировать 
освобождение рынка от недобросо
вестных участников и одновременно 
защиту представителей профессии.

в то же время, возникнет суще
ственный риск использования схем 
саморегулирования в качестве адми
нистративного барьера, когда орга
низации начнут быстро коррумпиро
ваться. Особенно велики эти риски 

АлЕКСЕЙ.ВОРОНцОВ,
вице-президент.НОП:

– Желание все формализовать и всех построить, а глав
ное, – создать доступный механизм сбора денег с профес
сионалов – это неизбывное стремление наших бюрократов. 
Подавляющее большинство проектных компаний – это ма
лый и микробизнес. для нас профессиональная и предпри
нимательская деятельность слиты воедино. И пытаться нас 

анатомировать, как это постоянно стремятся сделать чиновники, это плохая прак
тика. Когда саморегулирование только задумывали, хотели затеять диалог с про
фессионалами. А он, зачастую, превращается в диалог с бюрократией.

точка зрения

КОНСтАНтИН.АПРЕлЕВ,.
вице-президент.Российской.гильдии.риэлторов,.
сопредседатель.Совета.тПП.РФ.по.СРО:

– в некоторых отраслях существует реальная проблема 
псевдоСРО, которые не имеют профессиональных стандар
тов и не способны контролировать качество профессиональ
ной деятельности. По сути, законодательство, которое суще
ствует, лишь провозгласило, что может являться СРО, наде

лив саморегулируемые организации некоторыми принципами администрирова
ния, но не решив при этом проблему контроля, как на уровне самих СРО, так и на 
уровне власти – сегодня нет органа, который мог бы контролировать деятельность 
нескольких сотен СРО. А власть не может контролировать деятельность создан
ных СРО, не делегировав эти полномочия национальным объединениям в той ме
ре, в которой это необходимо. Также в современном законодательстве не пропи
саны единые национальные стандарты профессиональной деятельности, роль на
циональных объединений (в Градостроительном кодексе РФ данная информация 
представлена в небольшом количестве).

еще одна проблема, которая существует, – это проблема недобросовестно
сти некоторых СРО. Нерешенность вышеперечисленных проблем не позволяет 
очень многим отраслям, в которых уже сегодня, по сути, присутствуют механиз
мы саморегулирования, двигаться в русле закона, а лишь дает возможность идти 
параллельно с ним. Решение этих проблем лежит в области совершенствования 
№ 315ФЗ. в то же время, сегодняшнего опыта в сфере саморегулирования пока 
не достаточно для создания унифицированного законодательства для СРО.

точка зрения
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при распространении «обязательного» 
СРО на новые отрасли. Поэтому каж
дый следующий шаг должен сопрово
ждаться публичным обсуждением, а 
каждый следующий нормативный акт 
проходить процедуру оценки регули
рующего воздействия.

По оценке виктора Плескачевского, 
во многих странах до 80 % отраслей 
подпадают под обязательное саморе
гулирование. Россия близка к этому 
стандарту, и в целом, с учетом добро
вольного саморегулирования, в этой 
системе может быть задействовано 
до 150 отраслей. Показательно, что в 
ходе форума о готовности создать са
морегулируемые организации налого
вых консультантов заявил руководи
тель ФНС России денис Наумчев. При 
этом уже достаточно апробированный 
опыт выстраивания взаимодействия 
внутри профсообщества, наработан
ный в национальных объединени
ях строительной сферы, со всеми его 
позитивными и негативными момен
тами, внимательно изучается пред
ставителями других отраслей – уже со
стоявшихся или потенциальных членов 
саморегулирования.

По мнению Константина Апрелева, 
вицепрезидента Российской гиль
дии риэлторов, нацобъединения мож
но назвать недостающим звеном эво
люции системы саморегулирования. 
Именно этого звена не хватало в са
мом начале движения: «Именно пото
му, что строительная отрасль, сферы 
изыскания и проектирования перво
начально получили возможность соз
дать объединения национального 

уровня, – они сразу получили потен
циал консолидации интеллекта в об
щих интересах. И сегодня мы видим, 
как эта сфера, при всех минусах за
конодательства, эффективно разви
вается. в то же время, СРО как инсти
тут постоянно должен доказывать, что 
мы не бюрократы от саморегулирова
ния, не структура, а работающий ин
струмент, который помогает добросо
вестной конкуренции. Это особенно 
важно с учетом того, что создаваемый 
институт СРО практически не имеет 
под собой корней, не имеет истории и 
преемственности».

Как отмечает представитель риэл
торского сообщества, сегодня недо
статочность критериев приобретения 
и лишения статуса СРО становится 
очевидной.

«любой желающий может себя про
возгласить СРО, но проконтролиро
вать историю существования такой 
организации невозможно. Может 
быть, имеет смысл не сразу присваи
вать СРО или нацобъединению подоб
ный статус – пусть вначале докажут, 
что они того достойны. А то получается 
так – на пустом месте построена СРО, 
репутации нет, должных инструментов 
нет, а отказать в регистрации невоз
можно. Мы недоукомплектовали не
обходимыми функциями нацобъеди
нения», – подчеркивает он.

Тем не менее, несмотря на все наре
кания в адрес неспособности строи
тельных нацобъединений искоренить 
недобросовестные СРО, статистика 
свидетельствует о большей эффектив
ности контроля с их стороны по срав
нению с регулятором.

Так, в рамках добровольного аудита 
НОСТРОЙ в 2011 г. проверку прошли 
57 строительных СРО. в то же время 
проверками Ростехнадзора в теку
щем году планируется охватить всего 
8 организаций.

Очевидно, что на пути совершен
ствования процессов саморегулиро
вания в нашей стране предстоит про
делать большую работу. в идеале ее 
конечным итогом должна стать такая 
модель, которая будет четко и слаже
но работать на уровне организаци
онной и управленческой технологии, 
позволяя при этом бизнесу быть кон
курентоспособным и открытым, а по
требителю услуг – уверенным в их ка
честве.

ЮРИЙ.СКуРАтОВ,.
председатель.президиума.СРО.НП.«Национальный.
совет.третейских.арбитров.и.судей»:

– Саморегулирование – один из удачных для современной 
России проектов, который завоевал популярность и шагает 
по стране. Идея отдать третейство под эгиду СРО представля
ется вполне удачной. Но на этом пути возникают определен
ные сложности. Как известно, третейские суды могут созда

ваться не только в рамках СРО. Их может создать любое юридическое лицо. Поэ
тому их деятельность может носить разноплановый характер. в некоторых случаях 
присутствует и конфликт интересов. К примеру, организации заключили договор, 
обе имеют третейский суд – где в случае возникновения решать спор между ними? 
в целом, темп создания третейского правосудия отстает от потребностей внутри 
страны и мировой практики. вступление в вТО потребует увеличения количества 
третейских судов, поскольку на Западе, к примеру, все споры хозяйствующих субъ
ектов разрешаются именно там.

точка зрения

ВлАДИМИР.яРКОВ,.
вице-президент.Федеральной.нотариальной.
палаты:

– Нотариат не относится напрямую к саморегулированию, 
но с точки зрения общности механизмов наша деятельность 
также строится на близких принципах: самофинансирова
ния, имущественной ответственности, обязательного контро
ля. И у членов саморегулирования, и у представителей нота

риата задача общая – создание эффективных основ правового и экономическо
го развития. Нотариат – необходимый элемент юридической инфраструктуры. При 
этом последняя крупная реформа в этой сфере была в 1993 г. За это время нако
пился ряд проблемных вопросов, таких как сужение компетенций, проблема каче
ства внутреннего регулирования, несовершенства законодательной базы. На се
годняшний день подготовлен новый законопроект о нотариате, построенный на 
принципах активного нотариата с уходом от бюрократической модели.

точка зрения
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МИхАИл.РыжЕНКОВ.  практика приМенения осаго до сиХ пор порождает ряд 
типичныХ конфликтныХ ситуаций, особенно тогда, когда речь идет о ВыплатаХ или 
процедураХ проХождения теХнического осМотра. сразу несколько МинистерстВ Выступили 
на дняХ с инициатиВой подпраВить законодательстВо по «аВтогражданке». однако не Все 
из ниХ эксперты наХодят достаточныМи.

автострахование: сборы 
начинают и выигрывают

любОвь к 
пРемиум-классу

вопреки устоявшимся опасениям о 
начале второй волны кризиса, а, воз
можно, даже и благодаря стремлению 
сограждан сделать надежные вложе
ния накопленных денежных средств, 
итоги прошедшего года показали ди
намичный рост автомобильного рынка 
России. Согласно данным Ассоциации 
европейского бизнеса (АеБ), в 2011 г. 
в России почти на 40 % (до 2,6 млн.), 
выросло число приобретенных авто
мобилей, и на 70 % (почти 60 млрд. дол
ларов) – их суммарная стоимость. При 
этом набирает обороты сегмент пре
миумкласса, дорогих и мощных ав
то. Аналитики отмечают, что подобная 
тенденция вызвана несколькими фак
торами. вопервых, в середине минув
шего года завершилась стартовавшая 
в марте 2010 г. программа утилизации 
подержанных автомобилей. По факту 
она продлилась чуть дольше, посколь
ку последние машины по этим серти
фикатам выдавались вплоть до дека
бря. всего по этой программе было 
продано порядка 600 тыс. автомоби
лей, что несомненно, стало серьезной 
поддержкой для рынка на фоне падаю
щих во время кризиса продаж.

Стоит напомнить, что в 2009 г. ры
нок автопродаж рухнул почти напо
ловину. Теперь же реализация отло
женного спроса стала очевидным 
драйвером роста. Наряду с этим про
дажи авто подстегнуло восстановле
ние кредитнофинансовых институтов. 

По итогам года, почти 44 % машин 
было приобретено в кредит. На волне 
роста банки сумели предложить широ
кий спектр заемных схем, в том числе 

с помощью государственной програм
мы льготного кредитования. И хотя 
рост российского авторынка в целом 
совпал с ожиданиями страховщиков, 
которые прогнозировали прибыль в 
связи с ростом автопродаж, уже сей
час можно сделать вывод о том, что 
ряд институтов оказался не готов к та
кому бурному росту.

На эту динамику повлиял рост сто
имости полисов ОСАГО – в прошед
шем году средняя стоимость полиса 
«автогражданки» выросла на 7 % – до 
2, 7 тыс. руб. Такой рост был вызван 
июльским решением Правительства 
увеличить коэффициенты расчета сто
имости договора.

в результате для маломощных ма
шин полис ОСАГО подорожал по всей 
стране, а такие регионы, как Пермь, 
Челябинск, Казань, якутск по стоимо
сти страховки сравнялись со столич
ным регионом. выборочное влияние 
на стоимость автогражданки оказали 
такие факторы, как возраст и стаж во
дителя, период использования авто
транспортного средства, имеющиеся 
доверенности. Повысились и коэффи
циенты мощности для некоторых кате
горий автомобилей.

При этом, как отмечают отрасле
вые эксперты, одной из наиболее яр
ких тенденций развития рынка за по
следний год стало то, что впервые 
за всю историю обязательной «ав
тогражданки» темп роста сборов по 
ОСАГО в несколько раз превысил 
темп роста выплат. Так, согласно дан
ным Российского союза автострахов
щиков, сборы ОСАГО за год вырос
ли на 14,5 % – до 105,9 млрд. руб., 
а выплаты – всего на 3,9 % (до 
55,9 млрд. руб.). За минувший год 

страховщики заключили 39,6 млн. 
договоров ОСАГО (на 6,9 % боль
ше, чем за 2010 г.) и урегулировали 
2,4 млн. страховых случаев (+4,6 %). 
При этом произошло 2 438 095 стра
ховых случаев, 2 395 453 из которых 
были урегулированы. Среди десяти 
страховщиков, лидирующих по сбо
рам в ОСАГО, наименьшая средняя 
выплата оказалась у «Росгосстраха» 
(20 164 руб.), а наибольшая – у 
«Ингосстраха» (28 706 руб.). вместе 
с тем, рынок обязательного авто
страхования продолжает консолиди
роваться вокруг наиболее крупных 
игроков, которые собрали 74 % всех 
страховых взносов.

таРифы съедает 
инфляция…

На фоне роста собираемости стра
ховых взносов по ОСАГО, многие ав
толюбители выражают недовольство 
сложившейся практикой применения 
ОСАГО.

Начнем с того, что новая система 
прохождения техосмотра и контро
ля над ним вызвала массу нареканий 
со стороны как самих автовладель
цев, так и страховщиков. К настояще
му времени выявлены массовые слу
чаи продажи страховыми компаниями 
полисов ОСАГО без предварительно
го прохождения клиентом ТО. Госзнак, 
готовясь к вступлению в силу Pакона, 
напечатал такое мизерное количе
ство талонов нового образца, что на 
всех операторов их не хватило.

в итоге, не дожидаясь весны, часть 
талонов всплыла на черном рын
ке. все это в очередной раз удари
ло по и так уже расшатанному до
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верию потребителей к продуктам 
страхования.

Пожалуй, единственными, кто выи
грал от внедрения новых правил, ста
ли владельцы новых автомобилей. Их 
страховой полис выписывается без 
выдачи талона техосмотра, посколь
ку автомобилям возрастом до трех 
лет ТО проходить не надо, а при по
купке ответственность несут произ
водители. Однако у нас в стране едва 
ли найдется такое количество состоя
тельных автовладельцев, способных 
приобретать новенькие машины че
рез каждые три года только для того, 
чтобы навсегда забыть про злополуч
ный техосмотр.

в свою очередь, как признают са
ми страховщики, им не нужен ни обя
зательный техосмотр, ни контроль над 
ним. По сути, при возникновении ава
рийной ситуации отсутствие талона 
ТО уступает по своей значимости та
ким базовым факторам, как состоя
ние дороги или подготовка водителя. 
в силу этих причин руководители не
которых страховых компаний высту
пали за полную отмену обязательного 
техосмотра для личных автомобилей. 
Эта же инициатива на днях нашла под
держку в рядах депутатского корпу
са. Так, депутат Госдумы последнего 
созыва, лидер всероссийского дви
жения автомобилистов «Свобода вы
бора» вячеслав лысаков предложил 
внести на рассмотрение в Госдуму за
конопроект об исключении ГИБдд из 
процедуры оформления дТП как та
ковой. С этой же целью он предлага
ет унифицировать полисы доброволь
ного автострахования КАСКО.

Напомним, что согласно действу
ющему законодательству, дТП мо
жет быть оформлено без участия 
инспектора ГИБдд, если в нем по
страдало не более двух автомоби
лей, отсутствуют человеческие жерт
вы, а суммарный ущерб составляет 
не более 25 тыс. руб. Поскольку ре
шение подобных конфликтных ситу
аций касается исключительно граж
данскоправовых отношений между 
участниками дорожного движения, 
присутствие представителей власти в 
лице государственной инспекции мо
жет рассматриваться как избыточная 
функция регулирования. Проблемы 
участников аварии и их страховых 
компаний вообще не должны затраги

вать остальных участников дорожно
го движения, считает автор законода
тельной инициативы.

Однако в этом случае особую зна
чимость принимает вопрос о разноч
тениях в определении размера стра
хового обязательства и правилах 
проведения независимой техэкспер
тизы по ОСАГО. Такой законопроект, 
призванный унифицировать процесс 
оценки ущерба от дТП, на днях был 
обнародован Минтрансом. Как сле
дует из документа, его основная за
дача состоит в обеспечении полноты, 
точности, доказательности, воспроиз
водимости и сходимости результатов 
экспертизы за счет применения еди
ной методической основы. для это
го правила устанавливают формулы 
расчета стоимости ремонта и годных 
остатков. Также предусмотрены та
блицы с характеристиками основных 
видов повреждений автомобилей и 
количеством часов, необходимых при 
ремонте.

непРибыльнОе делО

Наряду с этим документ описыва
ет случаи, когда деталь должна быть 
заменена, а когда отремонтирова
на. При этом уже сложившийся на се
годня метод расчета износа не позво
ляет отремонтировать автомобиль за 
счет страховой выплаты по ряду при
чин. Главные из них – неразвитость 
рынка бывших в употреблении запча
стей, а также то, что учет износа почти 
никак не соотносится с реальной сто
имостью бывших в употреблении зап
частей. Кроме того, предстоит уста
новить адекватную ответственность 
экспертов за их расчеты. до тех пор, 
пока их ответственность не очень ве
лика, размер ущерба будут продол
жать считать так, как выгодно заказчи
ку экспертизы.

Как констатируют эксперты, новые 
правила, предлагаемые Минтрансом, 
даже не предусматривают решения 

этих вопросов. выходом могла бы 
стать законодательная обязанность 
страховщика обеспечить приобрете
ние необходимых для ремонта дета
лей по ценам, которые указаны в его 
калькуляции стоимости ремонта.

в то же время, по мнению замести
теля гендиректора «РеСОГарантия» 
Игоря Иванова, одни только правила 
не смогут решить проблему нехватки 
размера выплат. Обеспечить это мо
жет только отказ от учета износа. А это 
обязательно повлечет за собой повы
шение тарифов на ОСАГО.

Как подчеркивают участники рын
ка автострахования, это занятие в 
последнее время не очень прибыль
но, поскольку тарифные ставки оста
вались на прежнем уровне в течение 
нескольких лет, и за это время тариф 
съела инфляция.

Как заявил на днях на встрече с 
журналистами президент группы ком
паний «Росгосстрах» данил Хачатуров, 
тарифы по ОСАГО необходимо увели
чить втрое, чтобы достичь уровня ры
ночной калькуляции. По его словам, в 
определенных регионах убыточность 
достигает чуть ли не 150 %. И с этим 
вопросом страховщики планируют об
ратиться к Правительству вскоре по
сле выборов.

Однако антимонопольщики услыша
ли подобные заявления раньше. Так, 
ФАС подготовила поправки в Закон 
об ОСАГО, вводящие ценовую конку
ренцию. По словам главы ведомства 
Игоря Артемьева, поправки вводят 
предельную цену на ОСАГО, которая 
позволит внутри осуществлять конку
ренцию между страховщиками. При 
этом будет установлена возможность 
снижения базовых ставок тарифов 
по ОСАГО в рамках расходов страхо
вых компаний на ведение дел. И хотя 
дискуссия по этому вопросу, а также 
по срокам принятия указанных попра
вок, еще предстоит, уже сейчас понят
но, что изменений тарифов ОСАГО не 
избежать.

как росли сборы и Выплаты по осаго В 2005–2011 гг.
Период  2005 2006  2007  2008  2009  2010  2011

Сборы  +10,0 %  +18,0 %  +13,4 %  +11,0 %  +6,8 %  +7,8 %  +14,5 %

Выплаты  +43,0 %  +20,1 %  +24,0 %  +16,7 %  +5,6 %  +10,9 %  +3,9 %

ИсточнИк: Асн
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ЕКАтЕРИНА.БОРИСОВА.  федеральная служба по финансоВыМ рынкаМ наМерена 
усилить контроль над финансоВыМ положениеМ страХоВщикоВ. иХ обяжут иМеть службы 
Внутреннего контроля и службы риск-МенеджМента. по этиМ параМетраМ страХоВой 
сектор отстал от общего тренда, который В целоМ сфорМироВался на финансоВоМ 
рынке. В то же ВреМя эксперты отМечаЮт динаМичное разВитие В такиХ сегМентаХ, как 
страХоВание строительно-МонтажныХ рискоВ и отВетстВенности членоВ сро.

страхование в эпоху 
перемен
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Где найти уставный 
капитал?

Реорганизация страхового надзора 
завершена. Между тем, хронические 
болезни отечественного рынка страхо
вания пока никуда не делись. Главные 
из них – фальсификация отчетности, 
страховые пирамиды, низкое каче
ство активов и невысокая рентабель
ность страхового дела. все эти факто
ры вызвали ужесточение требований 
к уставному капиталу страховщиков 
и в итоге привели к тому, что по дан
ным ФСФР на середину февраля, при
мерно 120 страховщикам не удалось 
докапитализироваться.

Об этом в ходе второго междуна
родного российского страхового фо
рума института Адама Смита заяви
ла заместитель руководителя ФСФР 
Юлия Бондарева.

в свою очередь, скандалы, связан
ные с уходом с рынка ряда игроков, 
вызвали еще более жесткую позицию 
регулятора. При выявлении несоот
ветствия размера уставного капита
ла новым требованиям законодатель
ства ФСФР сначала намерено выдать 
предписание, а затем, при неисполне
нии такового, отзывать лицензию.

как веРнуть дОвеРие?

в случае, если у такой компании 
останутся долги перед страхователя
ми, в ее структуру будет введена вре
менная администрация. По словам 
Юлии Бондаревой: «Поскольку абсо
лютно не работает статья 328 Закона 
о страховом деле, где предусмотре
на принудительная процедура пере
дачи страхового портфеля, но нет ме
ханизма, как же контролировать эту 
обязанность, то в отдельных случаях 
возможно предусмотреть процедуру 
передачи под контролем государства. 
Это позволит квалифицированно об
служивать страховой портфель и те 
активы, которые еще остались у обан
кротившегося лица. Наша конечная 
цель как государственной службы до
стичь того, чтобы страховщики получи
ли глубину и емкость рынка, а клиен
ты – восстановили доверие к ним».

вернуть доверие поможет и целый 
ряд законодательных актов, пред
усматривающих более жесткий кон
троль над финансовой деятельностью 

страховых компаний. Страховщикам 
придется чаще отчитываться перед 
ФСФР и более тщательно относится к 
финансовой дисциплине. Ожидается, 
что пакет поправок в действующее за
конодательство может быть принят до 
конца текущего года. 

При этом служба по финансовым 
рынкам оставляет за собой право 
проверять активы страховщиков из 
третьих источников. Особое внима
ние ФСФР будет уделять оценке рен
табельности, доходности, ликвидно
сти активов, достаточности капитала, 
а также достаточности резервов стра
ховщиков. Эти показатели должны 
проявить реальное положение дел на 
тот момент, когда компания обязана 
продемонстрировать надзору свою 
платежеспособность.

«если уже сейчас страховая компа
ния добровольно внедрила эти прин
ципы, она становится прозрачнее, как 

для клиента, так и для контроля со сто
роны государства. шаг к достоверной 
отчетности у страховых компаний – 
ежедневный учет и, как минимум, 
ежемесячная отчетность в надзорные 
органы. Это то, к чему нам надо идти, 
чтобы страховой бизнес смог пере
строиться. Но до того, как мы предло
жим перейти на эту модель, первым 
все же станет внедрение служб вну
треннего контроля», – отмечает пред
ставитель ФСФР. Страховщикам, на
рушающим законодательство или не 
выполняющим предписания службы, 
предложено готовиться к штрафам. 
Так, в ближайшее время в Кодекс об 
административных правонарушениях 
будут внесены дополнения, которые 
позволят применять штрафы к руково
дителям страховых компаний. Причем 
устанавливать факт нарушения усло
вий договора страхования будет сама 
ФСФР. для этого страховщикам будут 
направляться запросы, а источником 
информации о нарушении послужит 
жалоба страхователя.

Как считает Сергей Цикалюк, пред
седатель совета директоров компа
нии «Страховой дом вСК», российский 
страховой сектор сегодня испытывает 
дефицит капитала, его привлечение – 
сложная задача. Это объясняется как 
ограниченной базой новых финансо
вых вливаний, так и репатриацией ка
питала. Цена и условия заимствова
ний, предлагаемые первой десяткой 
мировых инвестиционных банков и 
первой десяткой российских, попросту 
неподъемные. А доходы, которые се
годня получают страховщики, неинте
ресны для потенциальных инвесторов.

«Страховому сектору нужна под
держка в вопросах капитализации, 
это вопрос номер один», – счита
ет Сергей Цикалюк. выходом может 
стать приравнивание страховщиков к 
существующим для тех же банков ус
ловиям при получении субординиро
ванных кредитов.

«Роль министерства экономики 
какаято застенчивая, – отмечает экс
перт. – Мы знаем, кто нас проверяет, 
но не знаем, какая структура на госу
дарственном уровне отвечает за стра
ховое дело. Много проблем связано 
с недоработкой контролирующих ор
ганов. Компания выдает десять стра
ховых полисов, а на следующий день 
объявляется банкротство. для нас 
внутри самого сообщества не являет
ся секретом, какая компания и когда 
уйдет с рынка. Почему те, кто занима
ются контролем, этого не знают?»

По мнению генерального директо
ра САО «ГеФеСТ» Александра Миллер
мана, проблему фиктивного страхо
вания могла бы решить разработка 
унифицированных стандартов стра
хования: «Сейчас в страховой отрас
ли активно идет создание минималь
ных параметров для массовых видов 
страхования. Минимальные стандар
ты страховой услуги помогут избавить 
рынок от негативных явлений, дем
пинга. в частности, разработка еди

несМотря на то, что страХоВание 
строительныХ рискоВ коррелируется со 
строительныМ рынкоМ, этот сегМент на 
протяжении последниХ лет показыВает 
больший рост, чеМ саМ рынок строительстВа.
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ных правил страхования позволит ут
вердить форму договора страхования, 
позволяющую избежать различных 
«жуликоватых» отговорок. думаю, что 
большинство страховых компаний, на
ходящихся в верхней части рэнкинга по 
объему сборов, с удовольствием будут 
работать по этим стандартам».

Эффект «ОсаГО» для смР

в то же время, если обратиться к 
показателям работы отдельных сег
ментов страхования, реальная карти
на их работы за год представляется 
довольно оптимистичной. К примеру, 
по оценкам экспертов САО «ГеФеСТ», 
рынок страхования строительномон
тажных рисков (СМР) в 2011 г. вырос 
на 20% и составил около 23 млрд. руб. 
Такие темпы роста наблюдались толь
ко в период его расцвета, начиная с 
2005 г. и вплоть до кризисного 2009 г.

Несмотря на то, что страхование 
строительных рисков коррелирует
ся со строительным рынком, этот сег
мент на протяжении последних лет 
показывает больший рост, чем сам 
рынок строительства. для сравнения, 
в минувшем году темпы роста строи
тельного рынка были в 3 раза меньше, 
чем страхование СМР. Это свидетель
ствует о том, что данный сегмент рас
тет, прежде всего, за счет повышения 
уровня проникновения страхования.

Попрежнему локомотивами разви
тия являются проекты, финансирова
ние которых осуществляется из феде
рального и муниципального бюджетов. 
в частности, спортивные и транспорт
ные объекты, предназначенные для 
проведения Олимпиады в Сочи, га
зовые и нефтяные проекты, объек
ты программы развития единой энер
госистемы России, ФЦП «Развитие 
транспортной системы», подготовка 
к Саммиту АТЭС. Участниками рынка 
ожидалось, что в 2011 г. может прои
зойти определенная корректировка та
рифов в сторону их увеличения. Однако 
этого не случилось, тарифы продолжа
ют снижаться более медленными тем
пами, чем в 2010 г., когда падение со
ставляло 20 – 25 %. в среднем тарифы 
в 2011 г. упали еще на 5 %.

Кроме того, когда вводилось страхо
вание СРО, многие страховщики рас
считывали получить «эффект ОСАГО». 
в страховании строительномонтаж

ных рисков (СМР), однако, как пока
зало время, этого не произошло. в 
отличие от автострахования, где ини
циатором страхования выступает од
но лицо – владелец автомобиля, в 
страховании строительных рисков ре
шение о включении в строительную 
смету расходов на страхование при
нимает заказчик, а не сама строитель
ная компания. Как прогнозируют экс
перты, рост кросспродаж при условии 
эффективной работы страхования 
СРО можно будет увидеть в смежных 
видах, например, страховании персо
нала, строительной техники и оборудо
вания, но не в страховании СМР.

«При этом развитие абсолютно всех 
сегментов страхового рынка будет за
висеть от макроэкономической ситу
ации в стране, поэтому мы даем по

зитивный и негативный прогнозы на 
2012 г.», – отмечает заместитель ге
нерального директора САО «ГеФеСТ» 
Николай Николенко. 

Согласно первому – рынок СМР вы
растет на 15 %. Рост продолжится, не
смотря на то, что в этом году данный 
сегмент будет развиваться без объ
ектов в Сочи и владивостоке – но
вые договоры страхования по ним 
уже практически не заключаются. При 
этом государство и местные органы 
власти будут попрежнему выделять 
финансирование на строительство ин
фраструктурных, социальных и других 
объектов. в частности, предполагает
ся, что в столице вырастут объемы до
рожного строительства. Продолжится 
финансирование программ, направ
ленных на развитие энергосистемы, 
нефтегазового сектора и т. д. Также 
будет повышаться уровень проникно
вения страхования в регионах страны, 
там есть очень серьезный потенци
ал для роста. Что касается страхова
ния коммерческого строительства, 

то в этом направлении ожидается не
большой рост, как и прежде, за счет 
активизации банковского кредито
вания. в среднесрочной перспекти
ве проектомлокомотивом на рынке 
СМР станет подготовка к проведению 
Чемпионата мира по футболу в 2018 г.

Также нельзя не отметить мегапро
ект расширения территории Москвы.

Что касается негативных прогнозов, 
то в случае второй волны финансово
го кризиса рынок СМР покажет не
большой рост в 1 – 2 %. Сегмент СМР, 
как и в целом, страховой рынок более 
эластичен к кризисам по сравнению с 
«реальными» секторами экономики и 
банковской сферой. для сравнения, 
в 2009 г. строительный рынок снизил
ся на 13,2 %, в то время, как страхова
ние СМР потеряло всего 1 %. 

тенденция пеРевыбОРа
Согласно результатам того же ана

литического исследования, проведен
ного в САО «ГеФеСТ», итоги страхова
ния в рамках саморегулирования в 
строительстве оказались также до
статочно позитивными. Объем рын
ка страхования ответственности чле
нов СРО в 2011 г. составил не менее 
1,8 млрд. руб. Т.е. вырос на 16 %. Рост 
произошел за счет увеличения стра
ховых сумм в договорах страхования. 
Так, например, в 2010 г. средняя стра
ховая сумма в компании по догово
рам СРО составляла 9,6 млн. руб. в 
прошлом году этот показатель достиг 
12,5 млн. руб.

в 2011 г. рынок работал стабильно, 
по уже налаженной модели, никаких 
серьезных потрясений, негативных мо
ментов не происходило. все спорные 
вопросы обсуждались в процессе ре
гулярного диалога. в договоры страхо
вания СРО активно включается ретро
активный период, который позволяет 

В ноВой редакции ст. 60 градкодекса 
отВетстВенность за причинение Вреда 
личности и иМущестВу гражданина, 
иМущестВу Юридического лица 
перекладыВается при строительстВе на 
застройщика или теХнического заказчика, а 
при его окончании – на собстВенника. 

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС    
І
    № 3 (23) март 2012    

І



финансыстрахование

21

выплачивать возмещения спустя 3 или 
5 лет, в зависимости от условий стра
ховых компаний, после окончания дей
ствия договора страхования. 

Со старта страхования СРО прошло 
два года, и, как ранее прогнозирова
лось специалистами отрасли, начался 
процесс смены страховых компаний. 
Сейчас многие члены СРО вынужде
ны или хотят добровольно поменять 
страховую компанию. в первом слу
чае строителей вынуждает уход с рын
ка или банкротство некоторых страхо
вых компаний в связи с требованием 
об увеличении уставного капитала. во 
втором – поиск более выгодных и ка
чественных условий и программ стра
хования или недовольство работой 
прежнего страховщика. Стремление 
СРО как можно дольше отсрочить тот 
момент, когда придется расходовать 
средства компенсационного фонда, 
привело в прошлом году к разработке 
нового страхового продукта – страхо
вания субсидиарной ответственности 
СРО. По сути, это дополнительная «по
душка безопасности» между компен
сационным фондом и индивидуальным 
полисом страхования. Страхователем 
по такому договору выступает СРО и 
возмещение третьим лицам выплачи
вается в том случае, если виновник, 
т.е. строительная компания не возме
стила вред. Министерство финансов 
РФ на вопрос о правомерности данно
го вида страхования пришло к выводу, 
что оно не противоречит закону и мо
жет применяться.

Стоит напомнить, что с 1 июля 2013 г. 
вступает в силу новая редакция статьи 
60 Градостроительного Кодекса, кото
рая изменит всю систему возложения 
гражданской ответственности участни
ков строительства – членов СРО и, со
ответственно, методику страхования. 
данная поправка вводит новую систе
му возмещения вреда, причиненного 
вследствие разрушения, повреждения 
объекта капитального строительства 
и нарушения требований безопасно
сти при строительстве и эксплуатации 
зданий.

в настоящее время ответственность 
за причинение вреда жизни, здоровью 
и имуществу третьих лиц возложена не
посредственно на того, чьи недостатки 
при выполнении работ повлекли при
чинение вреда. Например, если стро
ители неправильно уложили плиты, и 

они, упав, повредили припаркованные 
автомобили, то возмещение выплачи
вается строителями самостоятельно, 
либо по страховому полису. в новой ре
дакции статьи ответственность за при
чинение вреда личности и имуществу 
гражданина, имуществу юридического 
лица перекладывается при строитель
стве на застройщика или техническо
го заказчика, а при его окончании – на 
собственника. После того, как ими бу
дет выплачено возмещение, они име
ют право регресса к эксплуатирующей 
организации, строителям, проектиров
щикам, изыскателям (в зависимости от 
того, чьи недостатки в работе повлек
ли причинение вреда), а одновременно 
с этим к СРО, экспертному учреждению 
и Российской Федерации (при опреде
ленных условиях).

Причем в статье прописаны суммы 
дополнительной компенсации за вред, 
причиненный личности гражданина. 
Так, за гибель потерпевшего родствен
никам выплачивается 3 млн. руб., за 
причинение тяжкого вреда здоровью 
потерпевшему – 2 млн. руб., средней 
тяжести вреда здоровью – 1 млн. руб.

Но редакция статьи не предусматри
вает, каким образом будет возмещать
ся вред, причиненный государствен
ному и муниципальному имуществу, 
окружающей природной среде, живот
ным и растениям.

Также предлагаемая система воз
мещения вреда не применима к слу
чаям, когда вред третьим лицам при
чинен в результате разрушения или 
повреждения многоквартирного до
ма. в этом случае вред будут обязаны 
возместить: эксплуатирующая орга
низация, строители, проектировщики, 
изыскатели (в зависимости о того, чьи 
недостатки в работе повлекли причи
нение вреда).

в связи с этими поправками дого
вор страхования гражданской ответ
ственности членов СРО в том виде, 
который существует сейчас, не бу
дет соответствовать законодатель
ству. Но при этом, если строители, 
проектировщики, изыскатели не бу
дут иметь полис страхования ответ
ственности члена СРО, то должны бу
дут внести в компенсационный фонд 
полную стоимость. К примеру, стро
ители – 1 млн. руб. (сейчас при нали
чии полиса данный взнос составляет 
300 тыс. руб.).

Ответственность же членов СРО за 
вред, причиненный вследствие недо
статков работ, влияющих на безопас
ность объектов капитального строи
тельства, остается только в случаях, 
когда вред был причинен разрушени
ем или повреждением многоквартир
ного дома.

Очевидно, не все члены СРО осу
ществляют деятельность, связанную 
со строительством многоквартирных 
домов. Таким образом, по экспертным 
оценкам, полис страхования ответ
ственности превратится в формаль
ность и будет нужен только в качестве 
«галочки».

в любом случае, считает Николай 
Николенко, строителям и страховщи
кам нужно будет в этом году провести 
совместную работу по корректировке 
Методических рекомендаций по стра
хованию членов СРО и Требований к 
страхованию СРО. Со стороны стра
хового сообщества работой по акту
ализации рекомендаций для строите
лей займется рабочая группа при вСС 
по взаимодействию со строительны
ми СРО.

Скорее всего, в договоре страхова
ния будет идти речь о страховании фи
нансовых рисков строителей, проек
тировщиков, изыскателей, поскольку 
согласно данной статье, при разруше
нии и повреждении объектов незавер
шенного строительства, иных объектов 
(за исключением многоквартирных до
мов), члены СРО будут нести обязатель
ства перед собственником, застройщи
ком или техническим заказчиком.

в целом, как заключают в своем 
прогнозе развития специалисты от
расли, в этом году рынок страхования 
СРО будет работать по сложившим
ся правилам, а его рост составит око
ло 10 %. Но уже в следующие годы за
конодательные изменения, вероятнее 
всего, приведут сегмент страхования 
ответственности членов СРО к моди
фикации в виде страхования финан
совых рисков строителей, проекти
ровщиков, изыскателей. Но при этом 
полис в существующей редакции пона
добится тем, кто строит и проектирует 
многоквартирные дома. Также, скорее 
всего, страхование ответственности за 
причинение вреда третьим лицам бу
дет востребовано застройщиками, тех
ническими заказчиками и собственни
ками нежилых помещений. 
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ВОПРОС:. Какой. государствен-
ный. орган. выдает. разрешение. на.
строительство?

ОТве Т: Федеральный закон 
№ 224 ФЗ (часть 5 статья 51) устанав
ливает компетенцию органов государ
ственной власти, органов местного 
самоуправления, уполномоченной ор
ганизации, осуществляющей государ
ственное управление использовани
ем атомной энергии и государственное 
управление при осуществлении дея
тельности, связанной с разработкой, 
изготовлением, утилизацией ядерно
го оружия и ядерных энергетических 
установок военного назначения (да
лее – уполномоченная организация) 
по выдаче разрешений на строитель
ство, реконструкцию отдельных объек
тов капитального строительства, таких, 
как объекты капитального строитель
ства на земельном участке, располо
женном в границах особой экономи
ческой зоны, объектов капитального 
строительства на земельном участ
ке, предоставленном пользователю 
недр, объектов использования атом
ной энергии и др.

Разрешение на строительство, ре
конструкцию на остальные объекты 
капитального строительства, не ука
занные в части 5 статьи 51, выдается:
• уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти – 
в случае, если строительство, ре
конструкция объекта капиталь
ного строительства, в том числе 
линейного объекта, расположен
ного на территории закрытого ад
министративнотерриториально
го образования, границы которого 
не совпадают с границами субъек
тов Российской Федерации, пла
нируется осуществлять на терри
ториях двух и более субъектов 
Российской Федерации;

• органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в 
случае, если строительство, рекон
струкция объектов капитального 
строительства осуществляются на 
территории двух и более муници

пальных образований;
• органом местного самоуправле

ния в случае, если строительство, 
реконструкция объекта капиталь
ного строительства планируется 
осуществить на территориях двух 
и более поселений или на межсе
ленной территории в границах му
ниципального района.

Пунктом 2 части 7 статьи 51 уста
навливается, что для принятия реше
ния о выдаче разрешения на строи
тельство линейных объектов вместо 
проекта планировки территории и 
проекта межевания территории до
статочно предъявить реквизиты ука
занных документов.

Указанный Закон вводит подроб
ную регламентацию вопросов до
срочного прекращения действия раз
решения на строительство. Ранее 
данный вопрос не был урегулиро
ван, что создавало трудности в пра
воприменительной практике в слу
чаях, когда застройщик утрачивал 
права на земельный участок по ос
нованиям, предусмотренным земель
ным законодательством.

ВОПРОС:.На.какой.срок.выдается.
разрешение.на.строительство?

ОТвеТ: в соответствии с частью 19 
статьи 51 Градостроительного кодек
са РФ разрешение на строительство 
выдается на весь срок, предусмотрен
ный проектом организации строитель
ства, за исключением случаев, если 
разрешение выдается на отдельные 
этапы строительства, реконструкции. 
По общему правилу, установленному в 
части 21 статьи 51 Кодекса, срок дей
ствия разрешения на строительство 
при переходе права на земельный 
участок и объекты капитального стро
ительства сохраняется. Однако в слу
чаях, предусмотренных частью 21.1 
статьи 51 Кодекса, действие разреше
ния на строительство прекращается 
досрочно. Этими случаями являются:
• принудительное прекращение пра

ва собственности и иных прав соб
ственности на земельные участки;

• отказ от права собственности и 

иных прав на земельные участки;
• расторжение договора аренды и 

иных договоров, на основании ко
торых возникли права на земель
ные участки;

• прекращение права пользования 
недрами (в случае, когда разреше
ние выдано на строительство, ре
конструкцию объекта капиталь
ного строительства на земельном 
участке, предоставленном пользо
вателю недр).

Кроме того, частью 21.4 статьи 51 
предусмотрены иные случаи, при на
ступлении которых уполномоченные 
на выдачу разрешения на строитель
ство орган или уполномоченная орга
низация принимают решение о пре
кращении действия разрешения на 
строительство. Такими случаями яв
ляются уведомление исполнительно
го органа государственной власти или 
органа местного самоуправления, при
нявших решение о прекращении прав 
на земельный участок или о прекраще
нии права пользования недрами.

в иных случаях физическое или юри
дическое лицо, которое приобрело 
права на земельных участок, вправе 
осуществлять строительство, рекон
струкцию объекта капитального стро
ительства в соответствии с разреше
нием на строительство, выданным 
прежнему правообладателю земель
ного участка. При этом необходимо 
внести изменения в разрешение на 
строительство в порядке, предусмо
тренном частями 21.10 – 21.16 статьи 
51 Кодекса.

При этом в случае объединения зе
мельных участков физическое или 
юридическое лицо, у которого возник
ло право на образованный земельный 
участок вправе осуществлять строи
тельство, реконструкцию на условиях, 
содержащихся в выданном ранее раз
решении на строительство.

в случае образования земельных 
участков путем раздела, перераспре
деления или выдела, физическое или 
юридическое лицо, у которого возник
ло право на образованный земельный 

комментирует эксперт
В редакциЮ журнала приХодят Многочисленные Вопросы от читателей. наиболее актуальные 
теМы сегодня подниМает наш консультант по праВоВыМ ВопросаМ николай федороВ.
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участок, вправе осуществлять стро
ительство, реконструкцию на усло
виях, содержащихся в выданном ра
нее разрешении на строительство, но 
с соблюдением требований к разме
щению объектов капитального стро
ительства, установленных Кодексом 
или земельным законодательством. 
в этих целях требуется получение гра
достроительного плана образован
ного земельного участка, а ранее 
выданный градостроительный план 
земельного участка, из которого об
разованы новые земельные участки, 
утрачивает силу со дня выдачи градо
строительного плана на один из обра
зованных земельных участков.

если земельные участки были обра
зованы в границах зон размещения 
линейного объекта, то внесение изме
нений в разрешение на строительство 
не требуется, но лишь в том случае, ес
ли при получении разрешения на стро
ительство была представлена проект
ная документация, разработанная на 
основании планировки территории и 
проекта межевания территории.

Новый пользователь недр при пере
оформлении лицензии на пользова
ние недрами также вправе осущест
влять строительство, реконструкцию 
на земельном участке, предоставлен
ном пользователю недр в соответ
ствии с ранее выданным разрешени
ем на строительство.

ВОПРОС:. Как. новому. собствен-
нику. земельного. участка. вне-
сти. изменения. в. разрешение. на.
строительство?

ОТвеТ: Порядок внесения из
менений в разрешение на строи
тельство установлен в статье 51 
Градостроительного кодекса РФ.

Новые правообладатели земельных 

участков и пользователи недр обяза
ны уведомить в письменной форме 
соответствующие органы, уполномо
ченную организацию, в компетенцию 
которых входит выдача разрешения на 
строительство, о переходе к ним прав 
на земельные участки, права поль
зования недрами. При этом требует
ся указание реквизитов правоуста
навливающих документов, решение 
об образовании земельного участка, 
градостроительного плана земельно
го участка, образованного в резуль
тате раздела, перераспределения или 
выдела из земельных участков, реше
ние о предоставления права пользо
вания недрами. Указанные лица впра
ве представить не только реквизиты, 
но и копии указанных документов. в 
случае, если копии не представлены, 
то органы, уполномоченные на выда
чу разрешения на строительство, обя
заны запросить такие документы или 
сведения, содержащиеся в них, в со
ответствующих органах государствен
ной власти или органах местного 
самоуправления.

Однако эта норма фактически рас
пространяется только на случаи, ког
да решение о внесении изменений в 
разрешение на строительство прини
мается федеральным органом испол
нительной власти (если для принятия 
решения не требуются документы и 
информация, находящиеся в распоря
жении органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации или 
органа местного самоуправления), а 
также уполномоченной организацией.

в случаях, когда решение о внесе
нии изменений в разрешение на стро
ительство принимается государствен
ным органом исполнительной власти 
субъекта РФ, органом местного самоу

правления или федеральным органом 
исполнительной власти, то есть, когда 
для принятия решения о внесении из
менений в разрешение на строитель
ство требуется межведомственное 
информационное взаимодействие, то 
норма о необязательности представ
ления копий документов, вступает в 
силу только с 1 июля 2012 г. до этого 
времени представление копий доку
ментов является обязательным, и их 
непредставление является основани
ем для отказа во внесении изменений 
в разрешение на строительство.

Решение о внесении изменений в 
разрешение на строительство при
нимается в срок не более чем 10 ра
бочих дней со дня получения уведом
ления о переходе прав на земельный 
участок. При этом в статье 21.15 дает
ся исчерпывающий перечень основа
ний для отказа в принятии решения о 
внесении изменений в разрешение на 
строительство. 

Органы, осуществляющие государ
ственный строительный надзор, ор
ганы, осуществляющие государствен
ную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, а также за
стройщик (при внесении изменений в 
разрешение на строительство) инфор
мируются о принятых решениях о пре
кращении действия разрешения на 
строительство и о внесении измене
ний в разрешение на строительство в 
течение 5 рабочих дней со дня приня
тия соответствующих решений. Копии 
указанных решений подлежат также 
включению в дела о застроенных или 
подлежащих застройке земельных 
участках, которые ведутся в рамках 
информационных систем обеспечения 
градостроительной деятельности в со
ответствии со статьей 56 Кодекса.

Санкт-Петербург, пр. Б. Сампсониевский, д.29А
телефон: +7 /812/ 490-77-55 www.graphitech.ru

Широкоформатные 
принтеры:
   скорость
   качество
   надежность
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самОРеГулиРОвание 
и тРетейскОе 
РазбиРательствО в 
РОссии

Регулированию деятельности тре
тейских судов посвящен Фе де раль
ный закон «О третейских судах в 
Российской Федерации» № 102
ФЗ. Конституционный Суд своим 
Постановлением от 26 мая 2011 г. дал 
разъяснения по применению закона. 
Но поскольку большинство процессу
альных и процедурных вопросов за
конодателем отнесено к праву сторон 
их устанавливать, а к компетенции уч
редителя третейского суда относится 
обязанность утверждать для него пра
вила и положения, в этих сферах на

блюдается огромное многообразие. 
Разнообразие третейских соглашений 
необходимо изучать. Но одновремен
но такое разнообразие в правовой 
практике саморегулирования приво
дит ко многим издержкам.

пРичины сОздания сРО 
нп «сОвет аРбитРОв и 
судей»

Крайняя перегруженность государ
ственных судов, вступление страны во 
всемирную Торговую Организацию, 
создание Таможенного Союза и креп
нущие экономические связи с ближ
ними и дальними соседями требуют 
более пристального внимания к лик
видации «детских болезней» третей

ства в нашей стране. Сегодня наши 
соседи все чаще настаивают на вне
дрении третейской оговорки в дого
ворные отношения. И европейская, и 
азиатская практики третейского раз
бирательства настоятельно диктуют 
нам необходимость отношения к тре
тейству как к серьезнейшему институ
ту внутренней и международной эко
номической политики. И уж никоим 
образом третейское разбирательство 
не может продолжать множить ошиб
ки и недостатки, порожденные перио
дом становления.

Первоначально казалось, что соз
дание третейских судов при СРО га
рантирует решение многих проблем. 
Однако очень быстро стало понят
но, что такие суды имеют множество 

создание национального 
совета третейских 
арбитров и судей

ЮРИЙ.СКуРАтОВ,.председатель.президиума.

СРО.НП.«Национальный.совет.третейских.

арбитров.и.судей»,.Действительный.

государственный.советник.юстиции.РФ,.

заслуженный.юрист.России,.д.ю.н.,.

профессор.   
одной из ВажнейшиХ функций 
саМорегулироВания яВляется 
третейское разбирательстВо. 
необХодиМо учесть, что не только 
сро создаЮт третейские суды, но и 
лЮбое Юридическое лицо иМеет на это 
праВо. поэтоМу требуется ВниМательный 
Взгляд на проблеМы, которые ВозникаЮт ВМесте 
с МассоВыМ использоВаниеМ третейстВа В 
разрешении гражданско-праВоВыХ спороВ.
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недостатков.
Один из них – конфликт интересов 

в третейском разбирательстве. Он 
может наступить на этапе заключе
ния договоров между членами раз
ных саморегулируемых организаций, 
поскольку каждая из них имеет свой 
третейский суд. Кроме того, конфликт 
интересов может возникнуть меж
ду членом саморегулируемой орга
низации, имеющей третейский суд, 
и потребителями ее товаров, работ 
и услуг, не имеющих третейских су
дов. Конфликт интересов может воз
никнуть у члена СРО, спорящего с ор
ганом управления СРО по поводу 
использования для его разрешения 
форму третейского суда, созданного 
решением органа управления СРО.

пОдвОдные камни

Аналогично могут наступать кон
фликты интересов при создании 
третейских судов при отраслевых 
ассоциациях саморегулируемых ор
ганизаций, которые будут рекомендо
вать свою третейскую оговорку и при 
создании Национальных объединений 
со своими третейскими судами. Такие 
конфликты интересов по вертикали и 
горизонтали создают реальную угрозу 
распространению третейства.

другая угроза содержится в воз
можности создавать третейские су
ды при любом юридическом лице. 
Монополист в какойлибо отрасли 
экономики принуждает сторону дого
вора заключать третейскую оговор
ку для рассмотрения спора в его суде 
под угрозой не заключать договор во
обще при отсутствии альтернативы. 

еще одна опасность – создание тре
тейского суда для мошеннического 
изъятия чужой собственности. И, на
конец, использование как средства 
наживы, торговли судейскими атрибу
тами, которая некоторыми третейски
ми судами поставлена на поток.

Уязвимыми местами отсутствия ре
гулирования и слишком большого раз
нообразия форм в институте третей
ства являются: слабая квалификация 
многих третейских судей, отсутствие 
системы подготовки и переподготов
ки, отсутствие аттестации судей по 
формальному признаку, отсутствие 
ответственности третейского судьи 
за неумелые действия, принесшие се

рьезный материальный ущерб сторо
нам третейского разбирательства.

Размышления над путями развития 
третейства и ликвидации недостатков 
третейских судов, бросающих тень на 
этот прогрессивный и всемирно при
знанный способ рассмотрения спо
ров, привели к реализации проекта 
саморегулирования самих третейских 
судей в нашей стране.

Этапы становления нашей модели 
и ее реализация неразрывно связа
ны с деятельностью разных по прин
ципам формирования и структуре тре
тейских судов. Накопленная практика 
и анализ находок и потерь наших кол
лег стали надежным фундаментом при 
отработке модели саморегулирования 
в третейском разбирательстве.

цели и задачи 
Создавая некоммерческое пар

тнерство «Национальный совет тре
тейских арбитров и судей», его учре
дители ставили ряд целей, основная 
из которых – достижение третейским 
судьей профессионального уровня с 
последующим официальным призна
нием в нашей стране профессии «тре
тейский судья».

Отсюда вытекают и промежуточные 
цели, которые должны способство
вать достижению основной.

Именно введение саморегулирова
ния для третейских судей, имеющее 
набор важнейших инструментов по 
совершенствованию профессиона
лизма и ответственности своих чле
нов, должно способствовать третей
ству в приобретении необходимого 
авторитета и уважения в рядах пред
принимательского сообщества и об
щества в целом. Саморегулирование 
третейских судей нужно для разви

тия и совершенствования третейско
го способа разрешения споров, по
вышения качественного уровня и 
профессионализма третейского раз
бирательства, а также для повышения 
авторитета, престижа и обществен
ной значимости деятельности членов 
Партнерства, достижения высокой ре
путации в профессиональной среде.

Реализация подобных целей тре
бует решения определенных задач. в 
частности, это: создание механизма 
регулярной профессиональной атте
стации, подготовки и переподготов
ки, повышения квалификации и обе
спечения профессионального роста 
третейских судей; реализация и за
щита законных прав, экономических, 
профессиональных и социальных ин

тересов членов Партнерства в зако
нодательных и исполнительных орга
нах власти и управления, судебных 
инстанциях, в органах местного са
моуправления, в общественных объ
единениях, а также перед третьими 
лицами и гражданами; разработка и 
установление стандартов и правил 
деятельности членов Партнерства, а 
также контроль соблюдения требова
ний указанных стандартов и правил; 
разработка и принятие системы мер 
дисциплинарного воздействия за не
соблюдение членами Партнерства 
требований стандартов и правил 
Партнерства; пропаганда передово
го отечественного и мирового опыта 
внесудебных форм разрешения спо
ров, развитие сотрудничества с зару
бежными и международными третей
скими судами и судьями; разрешение 
и устранение конфликтов и споров, 
возникающих в процессе деятельно
сти членов Партнерства. 

уязВиМыМи МестаМи яВляЮтся: слабая 
кВалификация МногиХ третейскиХ 
судей, отсутстВие систеМы подготоВки 
и переподготоВки, аттестация судей 
по форМальноМу признаку, отсутстВие 
отВетстВенности третейского судьи за 
неуМелые дейстВия, принесшие серьезный 
Материальный ущерб сторонаМ третейского 
разбирательстВа.
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МИхАИл.РыжЕНКОВ.  одниМ из наиболее динаМично разВиВаЮщиХся сегМентоВ 
саМорегулироВания обещает стать риэлторская деятельность. сегодня здесь наблЮдаЮтся 
Мощные объединительные процессы. участникаМ рынка предстоит Выбрать, по какиМ 
праВилаМ и на базе какиХ сложиВшиХся соЮзоВ и ассоциаций будет происХодить 
дальнейшая консолидация. поэтоМу для предстаВителей риэлторского сообщестВа иХ 
профессиональный праздник стал очередныМ поВодоМ обсудить проблеМы и перспектиВы 
разВития рынка. В начале феВраля В честь дня риэлтора ргр и МоскоВская ассоциация 
риэлтороВ проВели пресс-конференциЮ на теМу: «саМорегулироВание В риэлторской 
деятельности: перспектиВы, задачи, Вопросы».

инфраструктура  
для закона

лучше меньше,  
да лучше!

Как известно, профессия «риэл
тор» появилась в России с первыми 
ростками рыночной экономики. еще 
в 1992 г. было создано крупнейшее 
объединение специалистов по не
движимости – Российская Гильдия 
Риэлторов, которая отмечает в этом 
году двадцатилетие.

Однако, как это ни парадоксально, 
при бурном развитии рынка недви
жимости в нашей стране, собствен

ного закона риэлторы до сих пор не 
получили. в определенный период их 
деятельность подлежала лицензиро
ванию. Но наступил 2001 г., лицензи
рование отменили, и совершать сдел
ки с недвижимостью, по сути, смог 
любой желающий.

Ответом профессионалов стало 
предложение РГР ввести Систему до
бровольной сертификации риэлтор
ских услуг.

Кроме того, в 2007 г. участники 
гильдии приступили к разработке про

екта ФЗ о риэлторской деятельности, 
который в дальнейшем был представ
лен к рассмотрению законодателей, 
каковое благополучно затянулось и 
тянется по сегодняшний день…

Как считает президент РГР Григорий 
Полторак, существуют два момента, 
которые приостановили работу над 
законопроектом. Первый он обозна
чил как «внутренний». в профессио
нальной среде нет единого понима
ния того, что входит в понятие состава 
риэлторской услуги и, соответствен

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС    
І
    № 3 (23) март 2012    

І



27

практикаделимся опытом

но, что необходимо регулировать. 
второй момент – «внешний», сформи
ровался после обсуждения законо
проекта с представителями власти, 
работающими в сфере недвижимости. 
Профессионалам рынка недвижимо
сти было предложено добровольно, 
основываясь на законе, регулиро
вать свою деятельность. По мнению 
президента РГР, это как раз можно 
оценить в качестве позитивного опы
та, позволяющего профессионалам 
понять, готовы ли они взять на себя 
функцию регулирования в сфере де
ятельности оказания услуг на рынке 
недвижимости.

 Наряду с этим в последние годы раз
витие законодательства, регулирую
щего оборот недвижимости в нашей 
стране, заметно активизировалось. На 
федеральном уровне создается еди
ная государственная система реги
страции прав и кадастрового учета не
движимости. Кардинально улучшается 
ситуация с доступностью сведений го
сударственных информационных ре
сурсов о недвижимости и правах на 
нее. Наиболее значимые сведения го
сударственного кадастра недвижи
мости размещены на публичной када
стровой карте в сети Интернет. А с 1 
марта этого года начинает действовать 
процедура доступа в электронном ви
де в режиме online к сведениям о пра
вах, содержащихся в Реестре.

Кроме того, в Минэкономразвития 
разрабатывается законопроект, на
правленный на объединение Закона о 
кадастре и Закона о регистрации. 

Активную заинтересованность в ка
чественном улучшении бизнессреды 
проявляют и сами участники рынка. 
Закономерно, что именно добросо
вестные игроки, как никто другой, за
интересованы в том, что бы тень так 
называемых «черных риэлторов» на
всегда исчезла из нашего обихода. 
По славам Президента МАР Сергея 
Жидаева, за последние несколько лет 
недобросовестных риэлторов не ста
ло больше, что становится устойчивой 
тенденцией. Это происходит благода
ря системной работе профессионалов 
рынка. И очень важно при этом, что
бы отрасль продолжала развиваться 
в цивилизованном направлении и при 
участии организующих сил, способных 
взять на себя груз ответственности за 
развитие сообщества.

«МАР, по сути, всегда была само
регулируемой организацией. Она со
ответствует всем требованиям СРО. 
Мы работаем для честных риэлторов 
и всегда стремимся в своей деятель
ности к принципу открытости и про
зрачности. За 18 лет работы на рын
ке это стремление укрепилось. ведь в 
риэлторском бизнесе, как ни в каком 
другом сегменте, рекомендации и ре
путация являются решающими факто
рами в выборе клиента и его желании 
работать с компанией и с конкрет
ным риэлтором в частности» – от
мечает президент ассоциации. На 
сегодняшний день в качестве СРО ри
элторов Управлением Росреестра вне
сены три члена РГР: Некоммерческое 
Партнерство «Объединение риэл
торов МАР», НП «Нижегородская 
Гильдия Сертифицированных Риэлтор
ов» и Некоммерческое партнер
ство «Свердловский союз сертифи
цированных риэлторов» (НП СССР). 
Получить статус СРО готовятся еще 5 
организаций – членов РГР. И, по мне
нию президента гильдии, это хорошая 
динамика.

тОчечная тактика 

Свое видение принципов объеди
нения в рамках саморегулирования 
предлагает ряд других региональ
ных ассоциаций. еще в начале про
шлого года руководители пятнадца
ти профессиональных сообществ из 
различных регионов России приняли 
решение создать федеральную струк
туру. для воплощения этой задачи в 
жизнь было решено объединить уси
лия и опыт работы различных объе
динений агентств по недвижимости. 
Изначально профессионалы сфор
мировали Координационный совет 
по саморегулированию. А в конце де
кабря прошлого года на его основе в 

качестве объединения саморегули
руемых сообществ была официально 
зарегистрирована Национальная па
лата недвижимости. в состав ее учре
дителей вошли НП СРО «Содействие 
развитию сферы риэлторской дея
тельности «Профессиональные ри
элторы Омской области», НП СРО 
«Объединение агентств недвижи
мости» (СанктПетербург) и НП СРО 
«Ассоциация риэлторов Кемеровской 
области».

Участники Палаты сформулировали 
цели создания нового объединения. 
добросовестным участникам рынка 
предстоит отойти от половинчатых ре
шений и принять вектор долгосрочно
го развития профсообщества, актив
но и открыто обсудить наболевшие 
вопросы, используя точечную такти
ку устранения проблем на местах и в 
регионах. Предстоит добиться роста 
авторитета региональных професси
ональных объединений посредством 
сбалансированной региональной по
литики. Усиление регионального при
сутствия заявлено как залог роста 
Национального объединения и в ка
чественном, и в количественном от
ношении. Как отмечается в обра
щении учредителей Национального 
объединения СРО агентств недвижи
мости – Национальной палаты недви
жимости: «Мы первыми оценили воз
можности, которые представил нам 
315ФЗ о саморегулируемых органи
зациях, предложив всем участникам 
рынка воспользоваться теми положе
ниями, которые в нем были заложе
ны. Однако сегодня тенденции резко 
сместились – неизменный популизм, 
который присущ некоторым игрокам 
на рынке, привнес в институт само
регулирования элемент «кампаней
щины», т. е. огульной переориента
ции всех действующих, лучше сказать 
бездействующих, профобъединений 

ГРИГОРИЙ.ПОлтОРАК,.
президент.Российской.Гильдии.Риэлторов:

– Стратегическая задача Российской Гильдии Риэлторов – 
стопроцентный переход региональных ассоциаций  членов 
РГР к саморегулированию, а также создание Национального 
объединения СРО в области риэлторской деятельности. Реше
ние этой задачи является необходимой предпосылкой приня
тия Федерального закона «О риэлторской деятельности».

точка зрения
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в СРО. При этом без серьезной вну
тренней работы эти объединения не 
получат ожидаемого положительного 
эффекта.

ГОтОвОГО Рецепта  
не будет

Массовость в саморегулирова
нии – это отсутствие конкурентного 
преимущества для тех, кто серьезно 
относится к понятию социальной от
ветственности бизнеса, ответствен
ности перед партнерами и клиентами. 
Обязательное саморегулирование – 
не панацея для рынка. Оно не может 
лежать в основе долгожданного зако
на о риэлторской (агентской) деятель
ности. Наше желание ограничить ры
нок от недобросовестных участников 
понятно. Но саморегулирование в та
ком виде, которое предлагается не
которыми профобъединениями – это 
дорогостоящая надстройка, на ко
торую нам просто предлагают ски
нуться. Предлагается коррупционная 
модель внутри самого бизнессооб
щества. О стоимости таких «услуг» для 
рядовых участников рынка стыдливо 
умалчивается».

Принципиальным расхождени
ем мнений среди участников рын
ка стало обсуждение обязательных 
или же добровольных основ саморе
гулирования рынка недвижимости. 
Механизм саморегулирования дол
жен строиться на добровольной осно
ве – убеждены члены Национальной 
палаты недвижимости. И, конечно, 
опираться на механизмы работы де
мократических институтов общества. 
«Эти принципы заложены в действую
щей редакции Закона № 315 «О само
регулируемых организациях». Статья 
24я этого документа предоставляет 
право (но не вменяет в обязанность) 
создавать ассоциации по территори
альному, отраслевому и межотрас
левому принципу. Причем, в том ко
личестве и на таком уровне, которые 
необходимы рынку для эффективного 
развития.

ведь любое профессиональное со
общество или некоммерческое пар
тнерство также должно предостав
лять своим участникам и членам 
конкурентные условия, и только эти 
условия являются залогом его успеш
ной работы. СРО – это еще одно до

полнительное конкурентное преи
мущество, которое может взять за 
основу только подготовленный про
фессиональный участник рынка. в 
противном случае мы получим еще од
ну дорогостоящую сертификацию, не 
востребованную ни рынком, ни по
требителями. Поэтому, на наш взгляд, 
прежде, чем своими руками застелить 
прокрустово ложе обязательного ре
гулирования, нужно рассмотреть все 
возможные альтернативные вариан
ты развития. должны быть созданы и 
действовать альтернативные инсти
туты и объединения, пусть и с диаме
трально противоположными позици
ями. в противном случае мы получим 
монополизацию рынка отдельны
ми крупными игроками, стоящими за 
сегодняшними «волонтерами» от не
коммерческих объединений, навя
занные единые стандарты и правила 

игры, непомерные членские взносы, 
бессменных лидеров, закостенелую 
консервативную структуру, ориен
тированную на интересы Садового 
кольца» – отмечает Нина Карпенко, 
президент Национальной палаты 
недвижимости.

Нужно понимать – сегодня нет го
товых рецептов, нет даже внятного, 
всеми разделяемого понятия услуги 
агентской деятельности по недвижи
мости, а предлагаемые законодатель
ные инициативы порой не выдержи
вают никакой серьезной критики. 
Поэтому наличие нескольких альтер
нативных вариантов, острое обсуж
дение путей дальнейшего развития 
отрасли демонстрируют зрелость и 
готовность агентского сообщества в 
творческом ключе выстраивать дис
куссию о правилах своей профессио
нальной деятельности.

НИНА.КАРПЕНКО,.
президент.Национальной.палаты.недвижимости,.
президент.НП.СРО.«Профессиональные.риэлторы.
Омской.области»:

– Интеллектуальный потенциал нашего профессионально
го сообщества за последние годы сместился из центра Рос
сии в регионы. Именно здесь сегодня предлагаются новые 
интересные инструменты работы и отношения в профессио

нальной среде. Работа Национальной палаты недвижимости не на словах, а на де
ле опирается на мнение регионов. Невзирая на авторитеты, сложившиеся мнения 
и стереотипы, мы предлагаем активно реформировать институты управления про
фессиональными объединениями на основе демократических принципов. Отсут
ствие авторитарного давления, волюнтаризма в принятии решений, уважение к 
мнению коллег – это залог успеха работы нового профессионального объедине
ния. Рынок недвижимости – локальный. Это рынок одного города, одной области. 
в нем выстроены, как административные вертикальные связи, так и горизонталь
ные связи межу профессиональными участниками рынка и потребителями услуг. 
Поэтому услуги, предоставляемые профессионалами, должны регулироваться ре
гиональными профстандартами, которые являются необходимыми для внутренней 
организации сообщества и установления прозрачных отношений с органами вла
сти и потребителями услуг. в этом случае все участники рынка понимают условия 
и правила, которыми руководствуются агентства недвижимости и агенты в сво
ей деятельности. При этом стандарты деятельности профобъединения должны учи
тывать положения федеральных Законов 315ФЗ «Саморегулировании…», «О не
коммерческих организациях», о техническом регулировании и др. Это необходи
мый и достаточный механизм и институт саморегулирования на местном уровне. А 
для принятия основополагающих принципов для всего профсообщества в масшта
бах страны необходим коллегиальный совещательный орган, объединяющий руко
водителей региональных профессиональных организаций. его основная задача – 
обсуждение новелл федерального законодательства, выработка стратегических 
инициатив, обмен опытом, создание совместных деловых мероприятий. для реше
ния этих конкретных задач и создано новое национальное объединение – Нацио
нальная палата недвижимости.

точка зрения
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МИхАИл.ВлАДИМИРОВ.  В течение несколькиХ последниХ лет российский 
туристический рынок Вынужден работать В экстреМальныХ услоВияХ. такой экстриМ 
сВязан с ВнешниМи фактораМи, наприМер, с природныМи катастрофаМи, политическиМи 
катаклизМаМи, кризисоМ 2008 г. а тут еще и Внутренние протиВоречия наступаЮт: 
жесточайший деМпинг, слабое регулироВание и разобщенность игрокоВ. страдаЮт 
туристы, иМидж целой отрасли! участники рынка уВерены: если не принять срочныХ 
Мер, то поВторение подобныХ историй практически неизбежно.

объединить конкурентов

инОГда Они 
вОзвРащаются…

За последние полтора десятка лет 
российский туризм превратился в ре
альную многоуровневую индустрию. 
По некоторым оценкам, силами от
ечественных туроператоров еже
годно осуществляется около 13 млн. 
поездок.

4 тыс. 700 операторов числятся в фе
деральном реестре туроператоров, на 
рынке представлены порядка 20 тыс. 
турагентств. все они работают с огром
ным количеством сопредельных пар
тнеров: авиа, страховые компании, 
ресторанный и гостиничный бизнес.

По данным Российского союза ту
риндустрии, рентабельность на ту
ристическом рынке низкая (40 % ту
ров продаются ниже себестоимости, 
15 % –с прибылью, остальные выхо
дят «в ноль»). деньги клиентов направ
ляются не на оплату текущих расходов 
— гостиниц, авиарейсов, а на «лата
ние дыр», образовавшихся ранее. в 
итоге наступает момент, когда банки 
отказывают в кредите, отели – в раз
мещении, а авиакомпании – в пере
возке. Последние подобные громкие 
потрясения на рынке связаны с дея

тельностью туроператоров «Капитал 
Тур» и «лантатур вояж».

Пожалуй, яркое и незабываемое на
звание одного из крупнейших профес
сиональных туристических порталов 
«Турдом» метко характеризует не толь
ко фонтанирующую креативность на
ших туроператоров, но, к сожалению, 
непростую ситуацию, в которой им не
редко приходится работать.

«туРдОм» на 
РОссийскОм Рынке 
туРизма

Многие эксперты отрасли конста
тируют: налицо классическая кризис
ная ситуация. За последние два года 
рынок пережил не менее двенадцати 
крупных скандалов, связанных с не
возможностью операторами и агента
ми выполнить обязательства.

Изза снижения покупательной спо
собности населения с одной стороны, 
произошло проседание спроса, а с 
другой – возник переизбыток предло
жений. Получив по жестким лизинго
вым или же кредитным схемам новую 
авиатехнику, транспортные компа
нии стремятся навязать свои услу
ги турфирмам в надежде побыстрей 

окупить вложения. По сути, они мо
нополизируют некоторые направле
ния и продают туроператорам блоки 
не меньше определенного количества 
мест, даже если это количество не со
ответствует спросу.

Анализируя сложившиеся тенден
ции рынка, свои варианты антикри
зисных мер представители турбизне
са предложили в ходе состоявшейся в 
начале февраля в РИАНовости пресс
конференции на тему: «Как спасти 
российский туризм». 

По словам руководителя Сети 
«ТБГ. Туристические бренды» Татьяны 
дмитровой, при огромном количе
стве туристов, ежегодно пользующих
ся услугами отечественных компа
ний, доля тех, кто пострадал в случае с 
«лантой», относительно невелика. Это 
около 8 тыс. человек. Напомним, что 
сама компания присутствует на рын
ке два десятилетия, что для россий
ского бизнеса срок немалый, поэтому 
ее довольно трудно заподозрить в за
ведомой недобросовестности. Однако 
здесь важны не столько цифры, сколь
ко общественный резонанс и имидже
вые потери. У наших соотечественни
ков стало складываться мнение, что 
едва ли не 90 % операторов обма

ИНФОРМАцИя.О.КОлИчЕСтВЕ.туРОПЕРАтОРОВ,..
сВедения о которыХ Внесены В единый федеральный реестр туроператороВ (по состояниЮ на 1 янВаря 2011 г.)

Общее коли
чество тур
операторов

Внутренний туризм
Международный туризм

Способы финансового обеспечения
Въездной туризм Выездной туризм

Размер финансового обеспечения, млн. руб. Банковские 
гарантии

Договоры страхования ответ-
ственности туроператора0,5 10 30 60 100

4405 1830 638 1861 37 39 30 4375

По дАнным РостуРИзмА
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нывают клиентов, а их услуг стоит в 
принципе избегать, делая ставки на 
индивидуальные туры посредством 
интернетзаказов.

От «Общака» дО 
панацеи

По словам пресссекретаря Рос
сийско го союза туриндустрии Ирины 
Тюриной, страховщики ссылаются на 
то, что страхование каждой путевки, 
предлагаемое как способ купирова
ния рисков, является для них слишком 
трудоемким. если нужно оплачивать 
вывоз большого количества людей 
единовременно, страховщики просто 
не знают, откуда взять деньги. Как по
казывает опыт, не все пострадавшие 
придут за деньгами, у многих не хва
тает документов. И если денег на всех 
не хватит, то страховая компания вы
платит компенсации пропорциональ
но между всеми заявителями. Одна из 
проблем состоит в том, что страховые 
резервы формируются страховщиком 
до получения денег от турагента. А для 
внедрения такой меры, как страхова
ние каждой отдельной путевки, необ

ходимо изменить законодательство о 
туристической деятельности. 

Участники рынка рассматрива
ют как один из вариантов на данном 
этапе возможность создания опера
тивного резервного фонда в рамках 
саморегулирования.

По мнению Александра Корбарума: 
«Компенсационный фонд СРО может 
пойти на погашение проблем. если 
власть поможет сделать саморегули
рование обязательным, а не добро
вольным, то мы сможем выработать 
стандарты деятельности, сформиро
вать компенсационный фонд, тем са
мым повлияв на объем прироста рын
ка и прекратив демпинг».

Однако, по мнению большей части 
участников рынка, создание СРО не 
станет автоматической панацеей от 
всех болезней. Создать слаженный 
механизм работы конкурентов – поч
ти невыполнимая задача, полагает 
Ирина Тюрина.

«Что такое СРО – общак? Кто имен
но возьмет на себе право опреде
лять правила? Может, лучше следить 
за здоровьем лошади, а не с пом
пой ее хоронить?» – задался вопро

сами один из участников дискуссии в 
РИАНовости.

Генеральный директор компании 
«Асент Трэвел» Игорь Козлов уверен, 
что в настоящее время индустрия ра
ботает достаточно ответственно. «есть 
оценочный показатель – уровень пре
тензионности в нашей работе. Он со
ставляет 0,64 %. А разорение или уход 
с рынка 2х компаний можно отнести 
к определенного рода издержкам. Но 
все же, нам нужны изменения» – резю
мирует он. Изменения в самое ближай
шее время обещаны представителями 
обновленного депутатского корпуса.

На вторую половину марта в Госдуме 
запланировано второе чтение проек
та федерального Закона «О внесении 
изменений в ФЗ «Об основах турист
ской деятельности в РФ». Ожидается, 
что оно закончится внесением серьез
ных поправок в первоначальный текст. 
Наряду с этим одной из экстренных 
мер должно стать появление эксперт
ного совета при вицепремьере, реше
ния которого в отсутствие соответству
ющего законодательства носили бы 
рекомендательный характер, считает 
Эдуард Кузнецов.
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МИхАИл.ПАНАРИН.  создание конкурентной среды В сфере оперироВания подВижныМ 
состаВоМ создает Все предпосылки для образоВания на железнодорожноМ транспорте 
саМорегулируеМыХ организаций. однако консолидации частныХ операторскиХ коМпаний 
пока не происХодит – для этого не создано соотВетстВуЮщиХ регуляторныХ Мер и 
эконоМическиХ стиМулоВ.

когда размер  
имеет значение

в Ожидании пРиказа

Сегодня в сети железных дорог 
России работает около 1 850 соб
ственников вагонов. Руководство ОАО 
«РЖд» не раз заявляло о необходимо
сти укрупнения операторских компа
ний. Однако вопрос о том, на какой 
нормативноправовой основе оно бу
дет выстраиваться, остается откры
тым. Ранее инфраструктурный холдинг 
предложил свой вариант – все пере
дать в аренду консолидированного 
парка компанийоператоров. Однако 
эта инициатива не вызвала горячего 
отклика со стороны последних.

вопервых, ставка аренды едва ли 
позволит окупить затраты собствен

ников на приобретение вагонов и их 
эксплуатацию. 

вовторых, подобное объединение 
может привести к размыванию кли
ентской базы компанийоператоров, 
создаваемой годами. И, втретьих, 
при размытости самого понятия «опе
ратор» передача вагонов под управ
ление консолидированным парком 
основывается на довольно зыбком 
нормативноправовом базисе. Кроме 
того, крупные перевозочные ком
пании дальнейшую эволюцию рын
ка и без того видят в неизбежности 
естественного процесса слияний и 
поглощений.

Тем временем, ситуация на рын
ке железнодорожных перевозок во 

многих регионах страны вызыва
ет все больше нареканий со стороны 
как региональных властей, так и гру
зовладельцев. К примеру, по словам 
Министра экономического развития 
республики Коми Антона Фридмана, 
заявки предприятий на поставку гру
зовых вагонов не выполняются, же
лезная дорога обрастает многочис
ленными посредниками, а продукция 
теряет качественные показатели.

Такая ситуация приводит к задерж
кам выплаты зарплаты и налогов. По
прежнему остро стоит вопрос о про
блемах вывоза каменного угля из 
Кузбасса. Требования угольщиков к 
железнодорожникам сводятся к од
ному: обеспечить, наряду с погрузкой 
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угля в текущем режиме отправление 
того объема угля, который не был вы
везен из Кузбасса еще в прошлом го
ду. По подсчетам угольщиков, это око
ло 14 млн. тонн.

Учитывая нарастание подобных тен
денций, Минтранс предложил свое 
решение проблемы путем введения 
количественного ценза по объему 
подвижного состава. Проект соответ
ствующего правительственного по
становления «Об основах правового 
регулирования деятельности операто
ров при перевозках грузов» устанав
ливает обязанность железнодорож
ных операторов иметь не менее 1 тыс. 
грузовых вагонов (в собственности, 
лизинге или аренде). Разработчики 
уверены, что только так можно эф
фективно организовать перевозоч
ный процесс. Согласно предложениям 
Минтранса, за каждым оператором 
закрепляется обязанность содержать 
подвижной состав в надлежащем тех
ническом состоянии и коммерческой 
пригодности, организовать круглосу
точную диспетчеризацию (или заклю
чить соответствующий договор с дру
гим оператором или перевозчиком), 
соблюдать требования безопасности. 
штат должен состоять из сотрудников 
с высшим или средним специальным 
образованием и стажем работы в об
ласти железнодорожного транспорта 
не менее трех лет. Наряду с этим, доку
мент подразумевает внесение в еди
ный реестр сведений об операторах, 
ведение которого вменено в обязан
ность Росжелдора. для регулирова
ния отношений между государством, 
участниками рынка железнодорож
ных перевозок и их клиентами пред
лагается создать саморегулируемые 
организации участников рынка опе
раторских услуг. Правила поведения 
на рынке операторских услуг могут 
устанавливаться на основе стандар
тов, принимаемых такой организаци
ей. Стоит отметить, что в последние 
несколько лет элементы саморегули
рования на железнодорожном транс
порте уже присутствовали в дея
тельности таких профессиональных 
объединений, как некоммерческое 
партнерство (НП) «Совет участни
ков рынка услуг операторов желез
нодорожного подвижного состава» 
(Совет рынка) и НП операторов же
лезнодорожного подвижного соста

ва (ОЖдПС). Однако формирование на 
их основе СРО до сегодняшнего дня не 
было полноценно отражено в сложив
шейся нормативноправовой базе.

никтО не хОтел 
выГОнять…

Значительное число откликов, по
ступивших на инициативу Минтранса, 
можно назвать критическими. 
Наибольшую обеспокоенность выра
жают небольшие операторские ком
пании. При обсуждении нового зако
нопроекта в НП «ОждПС» подсчитали, 
сколько компаний, работающих на 
рынке, способны удовлетворять его 
требованиям. Председатель партнер
ства Ольга лукьянова обнародова
ла полученные данные в своем блоге: 
«Мы проанализировали базу данных 
главного вычислительного центра 
РЖд и пришли к следующему выво
ду. в стране 138 владельцев вагонов, 
парк которых превышает тысячу еди
ниц. Но если убрать из этого списка 

номинальных собственников, прежде 
всего лизинговые компании и компа
нии, которые передают свои вагоны 
в аренду или осуществляют перевоз
ки для собственных нужд, останется 
73 оператора». во всяком случае, во
прос юристов НП Операторов желез
нодорожного подвижного состава: 
«является ли требование о наличии у 
оператора 1000 вагонов професси
ональным или имущественным цен
зом?», остался без ответа.

И хотя, по словам директора де
партамента государственной поли
тики в области железнодорожного 
транспорта Министерства транспор
та РФ Сергея Тугаринова: «Никто ни
кого с рынка не думает выгонять, а те 
владельцы вагонов, которые не при

обретут статус оператора, в связи с 
отсутствием необходимого количе
ства вагонов, продолжат свою рабо
ту в качестве обычного собственни
ка подвижного состава, то есть будут 
выполнять все обязательства перед 
клиентамигрузоотправителями, как и 
ранее», те владельцы вагонов, кто не 
попадают в разряд операторов, опа
саются того, что вынуждены будут сда
вать вагоны в аренду.

ОпРеделить статус

Таким образом, одним из структури
рующих элементов подобной системы 
является определение статуса опера
торов, так как именно они, в отличие 
от обычных собственников, будут обя
заны передавать часть парка в управ
ление перевозчика. действительно, 
приходится признать, что такая сфе
ра, как операторские услуги владель
цев грузовых вагонов, представлен
ная более, чем 1000 участниками, 
которые инвестировали миллиар

ды рублей в грузовые вагоны, по су
ти, законодательно никак не урегули
рована. Это не может не волновать 
операторское сообщество, так как не
известен даже ответ на простой во
прос о будущем операторского движе
ния. ведь нет самых простых гарантий 
от государства о том, что операторы 
будут развиваться и дальше, а такие 
гарантии даются, прежде всего, в ви
де нормативных актов, признающих 
операторов в качестве равноправ
ных и необходимых участников пере
возочного процесса.

По мнению Ольги лукьяновой, прин
ципиально неверно определять ста
тус операторов на уровне правитель
ственных постановлений, поскольку 
статус любых хозяйствующих субъ

форМула «крупный оператор – для 
крупного грузоВладельца» даВно уже 
ВсеМи принята на железнодорожноМ 
транспорте, но почеМу-то логичное 
продолжение этой форМулы – 
небольшой оператор для небольшого 
грузоВладельца – не берется Во ВниМание 
регулируЮщиМи органаМи.
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ектов, как правило, устанавливает
ся в федеральных законах. Именно в 
этом виде нормативных актов мож
но, не нарушая ни Конституции РФ, ни 
Гражданского Кодекса РФ, закреплять 
дополнительные обязанности субъ
ектов, ограничивать свободу их дей
ствий, а также вводить специальные 
требования к их статусу. «в этом смыс
ле разрабатываемое Постановление 
«Об операторах» будет либо очень уяз
вимо, либо просто декларативно» – 
считает она.

При этом главный аргумент защит
ников количественного ценза о бо
лее эффективной работе крупных опе
раторов справедлив тогда, когда речь 
идет об оперировании вагонами в 
масштабах всей страны, причем с по
дачей этих вагонов грузоотправите
лям массовых грузов, отправляющих 
эти грузы группами или маршрутами, 
речь идет об угле, руде, металле, не
фтепродуктах, щебне.

Однако, как считают представите
ли операторского сообщества, нель
зя забывать, что железные дороги 
ориентированы не только на отправ
ку сырья на экспорт. Множество мел
ких грузовладельцев не нуждаются в 
партнерах с большим вагонным пар
ком. Так, члены ОЖдПС – собственни
ки универсальных платформ – прак
тически не ощущают конкуренции с 
крупными операторами при перевоз
ке продукции машиностроительных 
заводов.

еще один пример: почти ни у кого из 
крупных операторов в парке нет так 
называемых крытых вагоновЦМГв, 
так как отправки в этих вагонах не
значительны, клиентов немного, 
ждать грузов приходится неделями. 
Но эти вагоны постоянно востребова
ны рядом отправителей. И подобных 
случаев множество. Это и нерегуляр
ные отправки клиентов, и краткосроч
ная аренда парка вагонов оператора 
для организации вывоза груза, и са
мое главное – это обычные мелкие и 
средние грузоотправители, которых 
более 5000 на РЖд. Им проще до
говариваться с небольшим операто
ром об индивидуальной отправке ва
гонов. Местонахождение, география 
перевозок, специфика и объемы гру
зов небольших грузовладельцев по
нижают их привлекательность в гла
зах крупных операторов. 

Формула «крупный оператор – для 
крупного грузовладельца» давно уже 
всеми принята на железнодорожном 
транспорте, но почемуто логичное 
продолжение этой формулы – неболь
шой оператор для небольшого грузов
ладельца – не берется во внимание 
регулирующими органами.

«К сожалению, мы порой становим
ся свидетелями того, что размер ва
гонного парка компании свидетель
ствует не о профессионализме и 
понимании грузовых перевозок, а о 
близости к финансовым институтам 
и грузообразующим предприятиям. 
Количественный критерий парка ни 
в коей мере не отражает так необхо
димое рынку качественное обслужи
вание грузовладельца. достаточно 
вспомнить, что знаменитый проект 
компании «Русская тройка» по от
правке ускоренных контейнерных 
поездов со ст. Находкавосточная 
на ст. Марцево осуществлялся в по
ру владения компанией (2004 2005 
годы) менее чем 500 фитинговыми 
платформами» – отмечает председа
тель ОЖдПС.

Таким образом, по мнению значи
тельной части участников рынка, ли
шение крупных операторов стимулов 
естественной конкуренции за кли
ента путем искусственного запрета 
большинства операторов с одной сто
роны расслабит оставшихся на рынке, 
а с другой – позволит получить допол
нительную возможность увеличения 
цен на предоставляемый подвижной 
состав, что выльется в общее недо
вольство клиентов железнодорожно
го транспорта.

На сегодняшний день часть круп
ных операторских компаний пред
ставляют собой достаточно сильных и 
профессиональных игроков с серьез
ными наработками и собственными 
моделями развития. И вместо того, 
чтобы дать возможность таким опе
раторам завоевать рынок в услови
ях жесткой конкурентной борьбы за 
клиента, диктующей необходимость 
постоянного самосовершенствова
ния, законодатель предлагает уско
рить сокращение участников рын
ков административным путем. в то 
же время, исполнительный дирек
тор НП «Совет участников рынка ус
луг операторов железнодорожно
го подвижного состава» дмитрий 

Королев, напротив, уверен, что для 
мелких операторов этот проект фак
тически ничего не поменяет, они про
должат свою деятельность в качестве 
грузоотправителей. А вот обязанно
сти крупных операторов будут суще
ственно расширены.

дОвОльствОваться 
малым?

в ходе обсуждения проекта поста
новления, Некоммерческим партнер
ством операторов железнодорожно
го подвижного состава, было указано 
на ряд неточностей, содержащих
ся в этом документе. в частности, в 
ФЗ «О железнодорожном транспор
те» в качестве операторов рассма
тривается лицо, владеющее вагонами 
и контейнерами. А согласно проекта 
Постановления «Об операторах», опе
ратором может быть только то лицо, 
которое владеет не менее 1000 ва
гонов, то есть крупный владелец кон
тейнеров, согласно данного проекта 
Постановления не является операто
ром, что не соответствует ФЗ «О же
лезнодорожном транспорте».

вызывает вопросы и норма, указы
вающая на обязанность оператора 
содержать за свой счет железнодо
рожный подвижной состав в надле
жащем техническом состоянии ком
мерческой пригодности. Поскольку 
оператор подвижного состава может 
управлять вагоном, не принадлежа
щем ему на праве собственности, а 
обязанность содержать подвижной 
состав лежит именно на собствен
нике вагона (в частности, выполне
ние плановых видов ремонта), то это 
противоречит ст. 210 Гражданского 
кодекса.

в то же время, участники рынка от
мечают и положительные стороны 
проекта Постановления «Об операто
рах», в частности, создание единого 
реестра всех операторов. ведь сей
час ни государству, ни участникам 
перевозок доподлинно неизвестно, 
сколько же у нас в точности операто
ров и каковы показатели их работы? 
ведение реестра снимет этот вопрос.

Новшеством для отечественного 
законодательства является и фор
ма операторского договора, а так
же определение существенных усло
вий такого договора. При этом, как 
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отмечают аналитики рынка, пере
чень таких условий чрезмерно широк 
и на практике не всегда будет соблю
даться операторами и их клиентами, 
а это может привести к признанию 
операторских договоров незаклю
ченными в случае возникновения су
дебных споров по ним, что осложнит 
выполнение своих обязательств сто
ронами. Наряду с этим, принимая во 
внимание необходимость передачи 
части парка вагонов операторов пе
ревозчику в определенных ситуаци
ях, нельзя не говорить о разумных 
ограничениях действия данного ме
ханизма. Поэтому следует либо опре
делить перечень нормативных актов, 
которыми узаконивается такое изъ
ятие вагона, либо перечень случа
ев, когда такое изъятие возможно и 
естественно закрепить порядок пе
редачи парка.

Стоит отметить, что законопро
ект Минтранса был поддержан в 
Минэкономразвития, где отмечают, 
что выделение наиболее крупных опе
раторов, владеющих подвижным со
ставом, необходимо для того, чтобы 

установить публичность их деятельно
сти, то есть обязать заключать дого
воры с каждым обратившимся к ним 
заказчиком.

По мнению представителей Фе
де ральной службы по тарифам, не
правильно вменять операторам 
исклю чительно обязанности, не на
деляя их правами. в тексте проекта 
Постановления, права операторов, по 
сути, не предусмотрены, поэтому не
обходимо установить операторам, в 
качестве компенсаций, определенные 
привилегии.

данная позиция ФСТ подверглась 
резкой критике со стороны Минтранса 
и Минэкономразвития. По их мнению, 
оператор должен довольствоваться 
возможностью работать на сети РЖд 
и зарабатывать деньги.

С точки зрения представителей 
Федеральной антимонопольной служ
бы, в Положении должны быть харак
теристики, отделяющие операторов от 
простых собственников вагонов, а не 
количественный ценз, поскольку ры
нок транспортных услуг на железно
дорожном транспорте проходит этап, 

когда операторы только формируют 
свою правовую базу.

Общественное обсуждение проекта 
будет продолжено, а в Минтрансе не 
исключают внесения компромиссных 
изменений.

Одной из наиболее комфортных 
площадок для выработки подобных 
компромиссов в перспективе и долж
но стать саморегулирование в рамках 
операторского сообщества. 

Как отмечает юридический консуль
тант «Совета участников рынка услуг 
операторов железнодорожного под
вижного состава» Светлана Брокар, 
бизнеспроцессы в условиях инфра
структурных ограничений, отсутствие 
расписания движения грузовых по
ездов и прочее уже сейчас подтал
кивают операторские компании к 
созданию обезличенных парков, ра
ботающих на определенного клиента 
или на одних направлениях.

«По нашему мнению, саморегули
рование в сфере операторской дея
тельности может объективно способ
ствовать укрупнению операторских 
компаний» – считает она. 
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ЕКАтЕРИНА.КОСтИНА.  по уроВнЮ разВития саМорегулироВания Югра относится к 
регионаМ «золотой середины». при этоМ, по МнениЮ предстаВителей профессиональныХ 
сообщестВ, у округа есть Все предпосылки Выйти В лидеры по теМпаМ создания сро В 
различныХ отрасляХ эконоМики. 

саморегулирование в югре 
набирает обороты

Согласно 4му раунду исследова
ния «Мониторинг развития саморегу
лирования в регионах России», кото
рое провел Национальный институт 
системных исследований проблем 
предпринимательства (НИСИПП), 
Югра занимает 47 место из 83 воз
можных. Отметим, что по сравнению 
с предыдущим рейтингом НИСИПП, 
регион улучшил свои показатели на 
12 позиций. Это говорит о том, что ко

личество саморегулируемых органи
заций значительно выросло, а также 
увеличилось число членов в уже име
ющихся СРО.

 Сегодня в ХантыМансийском ав
тономном округе насчитывается 
132 саморегулируемые организа
ции в различных отраслях экономи
ки. лидерами по числу СРО являются 
строители, проектировщики и изыска
тели, которые в совокупности объеди

няют 80 некоммерческих партнерств. 
На втором месте по числу СРО энерго
аудиторы (12), на третьем – арбитраж
ные управляющие (9).

пОлОжительный 
Эффект

Участники рынка отмечают, что са
морегулирование благотворным об
разом повлияло на развитие мно
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гих отраслей экономики региона. 
Например, строители констатируют, 
что благодаря отмене лицензирова
ния отрасль стала быстрее избавлять
ся от недобросовестных компаний.

«Перед саморегулированием вста
ли две основные задачи – это соз
дание системы управления каче
ством и повышение безопасности 
строительства. После введения са
морегулирования на строительном 
рынке в три раза сократилось чис
ло недобросовестных фирм. всего 
Федеральным лицензионным цен
тром было выдано более 270 тыс. ли
цензий, сейчас в саморегулируемых 
организациях состоят около 90 тыс. 
компаний. Представьте, сколько бы
ло выдано лицензий«пустышек» и 
каким организациям», – отмечает 
валерий Фомагин, генеральный ди
ректор СРО НП «ЮграСтрой». По его 
словам, введение коллективной си
стемы ответственности СРО являет
ся, безусловно, правильным решени
ем, которое гарантирует возмещение 
причиненного членом СРО вреда тре
тьим лицам.

По мнению участников рынка са
морегулирования в Югре, главная 
задача представителей профессио
нальных сообществ – не допустить 
превращения некоторых СРО в биз
несструктуры по продаже допусков 
на рынке.

«в скором времени планируется пе
редача надзорных функций над дея
тельностью саморегулируемых орга
низаций Министерству регионального 
развития России, которое с помощью 
Национального объединения стро
ителей должно искоренить данную 
проблему», – добавляет валерий 
Фомагин.

С одной стороны, положительным 
моментом явилось создание ком
пенсационного фонда, которым мож

но восполнить причиненный ущерб. С 
другой стороны, для малых и микро
предприятий, а, как правило, такие 
компании составляют львиную долю 
некоммерческих партнерств, возник
ла значительная финансовая нагруз
ка при необходимости вступления в 
СРО.

«По прошествии двух лет, в тече
ние которых саморегулирование дей
ствует в сфере строительства, можно 
сказать, что оно оправдало почти все 
ожидания. Конечно, есть «детские бо
лезни», которые нужно выявлять и ле
чить, это работа не одного дня. Однако 
тенденция говорит об эффективности 
саморегулирования», – комментиру
ет Сергей Чабан, директор представи
тельства НП «ОПУС» в Москве.

закОнОдательные 
пРОбелы

ведущий аналитик группы «SOLUM» 
Светлана Ивановская отмечает, что, 
как и по всей России, саморегули
рование в Югре, должно решить еще 
очень много проблем, в том числе и 
законодательного характера.

«Зачастую законы и подзакон
ные акты противоречат друг дру
гу, что на практике мешает компа
ниям работать», – констатирует она. 
Так, например, много вопросов воз
никает с перечнем видов работ, ко
торый в должной мере не отража
ет весь класс опасных видов работ. 

Министерство регионального разви
тия уже подготовило проект прика
за о внесении изменений в перечень 
видов работ, влияющих на безопас
ность объектов капитального строи
тельства. документ дополняет пере
чень видов работ, для выполнения 
которых необходим допуск от СРО, 
видами монтажных и пусконаладоч
ных работ телекоммуникационного 
профиля, исключает астериски (звез
дочки) для видов работ телекоммуни
кационного и электротехнического 
профиля.

Специалисты констатируют, что 
сложности возникают и со служ
бами заказчиков крупных хол
дингов, службами государствен
ного и муниципального заказа/
контроля, которые слабо владеют 
нормами законодательства в сфе
ре саморегулирования. «У них появ
ляется много вопросов, связанных с 
проведением конкурсов, аукционов, 
а львиная доля нашей работы при
ходится на разъяснение таких ситуа
ций», – отмечает валерий Фомагин.

Также у саморегулируемых органи
заций до сих пор нет четкого понима
ния, почему необходимо платить на
лог на доходы от размещения средств 
компенсационного фонда в кредит

ных организациях. «Это неправильно, 
эти деньги – не доход СРО, а гарантия 
для потребителей услуг, предоставля
емых членами организации», – гово
рит господин Фомагин.

Сергей Чабан также считает, что 
на пути саморегулирования еще 
много законодательных препон. 
«деятельность строительных СРО ре
гулирует множество законов и под
законных актов, которые зачастую 
противоречат друг другу. Например, 
отнесение к особо опасным объектам 
сетей электроснабжения напряжени
ем до 330 кв включительно. Неясный 
вопрос с соответствием учебных 
профилей тем или иным видам ра

ВАлЕРИЙ.ФОМАГИН,.
генеральный.директор.СРО.НП.«ЮграСтрой»:

– СРО НП «ЮграСтрой» сегодня является самой многочис
ленной строительной саморегулируемой организацией в 
ХМАО. Из компенсационного фонда нашей СРО за три года 
работы не было произведено ни одной выплаты, что позволя
ет судить о высоком качестве контроля со стороны организа
ции и ответственности со стороны строителей.

точка зрения

у саМорегулируеМыХ организаций до 
сиХ пор нет четкого пониМания, почеМу 
необХодиМо платить налог на доХоды от 
разМещения средстВ коМпенсационного 
фонда В кредитныХ организацияХ. 
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бот. Конечно, очень помогает табли
ца специальностей, разработанная 
Национальным объединением стро
ителей. Однако по многим причинам 
бывает сложно понять, может ли тот 
или иной специалист быть заявлен
ным на определенный вид работ», – 
констатирует эксперт.

система сеРтификации 
пОд вОпРОсОм

По мнению участников процесса са
морегулирования, сложности в рабо
те вызывает и система добровольной 
сертификации контроля качества, не
обходимая для получения допуска к 
строительным работам на особо опас
ных объектах. «дело в том, что, от
давая строительство в сферу само
регулирования, возникает большая 
опасность, что повышением квалифи
кации и проведением аттестации со
трудников, сертификацией системы 
контроля качества организаций будут 
заниматься недобросовестные орга
низации», – комментирует ситуацию 
господин Чабан.

По его словам, необходимость ре
гулярного повышения квалификации, 
аттестации сотрудников компаний 
приводит к весьма существенным за
тратам, а задуманный законодателем 
результат не всегда достигается.

«в погоне за дешевизной и экономи

ей времени члены строительных СРО 
иногда обращаются в учебные учреж
дения за «филькиными грамотами». 
Наша задача выявить такие случаи», – 
отмечает он.

Однако, по его словам, проблемы 
возникают и при работе с добросо
вестными учебными учреждениями – 
понять, подходит ли то или иное повы
шение квалификации на заявляемую 
работу, подчас бывает проблематич
но: «Приходится запрашивать учеб
ные планы с почасовой разбивкой 
тем курса».

в штатнОм Режиме

Представители СРО отмечают, что 
в целом 2011 г. для саморегулируе
мых организаций прошел в рабочем 
режиме по сравнению с 2010 г., ког
да происходившие изменения в зако
нодательстве мешали организациям, 
руководству и специалистам выйти в 
штатный режим работы.

важным законодательным момен
том в отрасли эксперты считают 207 е 

постановление Правительства РФ «О 
минимально необходимых требова
ниях к выдаче саморегулируемыми 
организациями свидетельств о допу
ске к работам на особо опасных и тех
нически сложных объектах капиталь
ного строительства, оказывающим 
влияние на безопасность указанных 
объектов» (далее – «Постановление 
№ 207»), которое внесло изменения в 
перечень минимально необходимых 
требований к выдаче свидетельств о 
допуске к работам на особо опасных и 
технически сложных объектах.

Постановление № 207 четко опре
деляет требования к кадровому со
ставу организации (причем, как для 
«общестроительных работ», так и для 
работ по организации строительства), 
заявляемых на особо опасные объ
екты. Также оно разграничивает тре
бования к объектам использования 
атомной энергии, работам по подго
товке проектной документации, ин
женерным изысканиям, работам по 
строительству, реконструкции и капи

Название отрасли Количество СРО 
Численность членов СРО в 

регионе
Ранг субъекта Федерации 
по индексу концентрации

Деятельность арбитражных управляющих 9 37 60

Аудиторская деятельность 5 111 47

Оценочная деятельность 5 103 44

Изыскание, проектирование, строительство 80 - 43

Профессиональные участники рынка ценных бумаг 3 7 25

Сфера рекламы 1 - 33

Энергетическое обследование 12 1 15

Кадастровая деятельность 1 - 63-83

Пищевая промышленность и сельское хозяйство 1 - 63-73

Иные сферы предпринимательской деятельности 15 - 42-46

Иные сферы профессиональной деятельности 0 - 17-83

количестВо саМорегулируеМыХ организаций В Ханты-МансийскоМ аВтоноМноМ округе – Югра  
на иЮль 2011 г.*:

*дАнные ПРедостАвлены нИсИПП

неМалоВажныМ событиеМ для сро В 
строительстВе В 2011 г. яВилось Внедрение 
национальныМ объединениеМ строителей 
единой систеМы аттестации. 
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тальному ремонту объектов капиталь
ного строительства.

Также важным изменением ста
ло принятие Федерального за
кона от 18.07.2011 № 215ФЗ и 
№ 243ФЗ «О внесении изме нений в 
Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодатель
ные акты Российской Федерации», что 
значительно облегчило жизнь стро
ителям. Теперь есть четкие крите
рии работ по капитальному ремонту. 
Собственно, только в этом законе, на
конец, появилось определение капи
тального ремонта (хотя этот термин 
уже неоднократно употреблялся в от
дельных нормативных актах).

Немаловажным событием для СРО в 
строительстве в 2011 г. явилось вне
дрение Национальным объединени
ем строителей единой системы атте
стации. Она включает в себя создание 
центров по тестированию и аттеста
ционных комиссий при саморегулиру
емых организациях, а также единого 
реестра аттестованных сотрудников.

СЕРГЕЙ.чАБАН,.
Председатель.Наблюдательного.совета.НП.«ОПуС».
в.Москве:

– в настоящий момент НП «ОПУС» объединяет 122 органи
зации, осуществляющие строительные работы. Работы са
мые разнообразные – начиная с земляных и кровельных и 
заканчивая организацией строительства и работами на осо
бо опасных объектах. НП «ОПУС» имеет право выдавать до

пуски на все виды работ, указанные в Приказе Минрегиона от 30 декабря 2009 г. 
№ 624 (далее – Приказ № 624).

Главных достижений саморегулирования, на мой взгляд, два: это более близ
кий контакт строительных СРО и строительных компаний, а также строительных СРО 
и органов власти (через Национальное объединение строителей). При исключе
нии многих «посредников» из этих отношений вопросы строительства решаются бо
лее оперативно. второй положительный момент – высокий уровень ответственно
сти, которая возлагается как на строительную организацию (работает система обя
зательного страхования гражданской ответственности), так и на строительную СРО 
(тут в дело вступает компенсационный фонд, формируемый из взносов членов).

Надеюсь, сфера саморегулирования в области строительства и в дальнейшем 
не потеряет того темпа развития, который она набрала сейчас. Помимо преодо
ления выявленных трудностей, необходимо развиваться не только вглубь, но и 
вширь. Ждут своего решения такие вопросы, как обилие коммерциализированных 
строительных СРО, недобросовестных учебных учреждений.

точка зрения
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обсуждаем

недостающее звено  
в системе сро

СЕРГЕЙ.ВАСИльЕВ.  сегодня В строительной проМышленности разВиВается процесс 
доброВольного саМорегулироВания. эксперты полагаЮт, что гоВорить о неМедленноМ 
ВВедении обязательного саМорегулироВания проМышленности строительныХ МатериалоВ 
преждеВреМенно.

к самОРеГулиРОванию 
ОтРасли

важным шагом на пути к саморегу
лированию стало недавнее создание 
Национального объединения участни
ков строительной индустрии (НОСИ).

Главная задача НОСИ – объедине
ние всех заинтересованных участ
ников процесса. Это производители 
строительных материалов, как в лице 
отраслевых и региональных союзов и 
объединений, так и в лице субъектов 
предпринимательства, работающих 
в сфере производства строительных 
материалов, изделий и конструкций. 
Это изготовители и поставщики техно
логического оборудования. Это про
ектировщики и архитекторы – они, 
собственно, и должны закладывать 
решения по применению тех или иных 
материалов, изделий и конструкций, а 
также требования по их характеристи
кам. Именно от позиции архитекторов 
и проектировщиков зависит продви
жение современных технологий и ма
териалов, а также успех задуманного.

добровольное саморегулирование 
не дает членам СРО никаких префе
ренций. Объединяются те предприя
тия, которые хотят работать в совре
менных условиях, по современным 
технологиям, в развитой конкурент
ной среде. Руководители этих пред
приятий хотят доказать, что основа 
качества закладывается работой на 
современных технологических ли
ниях, а также контролем качества 
на всех операциях, причем начиная 
с этапа приемки сырья, а не в кон
це технологического процесса, когда 
уже невозможно исправить готовую 
продукцию.

Процесс объединения видится не
быстрым, но постепенным. Общими 
совместными усилиями необходимо 
выстроить структуру, способную вли
ять на позитивное развитие строи
тельной индустрии.

Определенная часть профессиональ
ного строительного сообщества счи
тает распространение принципов са
морегулирования на производителей 
стройматериалов логическим продол
жением реформы регулирования стро
ительной отрасли. Саморегулируемые 
организации изыскателей, проекти
ровщиков, строителей контролируют 
качество ведения соответствующих ра
бот. Недостающее звено – СРО произ
водителей стройматериалов – «заточе
ны» на защиту рынка от контрафактных 
стройматериалов и изделий. Методов 
здесь много: это и создание специа
лизированных лабораторий, и оказа
ние помощи в области стандартизации 
и сертификации. Саморегулируемая 
организация производителей строи
тельных материалов может продвигать 
качественные материалы, выступая 
гарантом качества продукции своих 
членов.

не все шаГают в нОГу
У идеи введения саморегулирова

ния для производителей строительных 
материалов, как водится, есть и про
тивники. Это крупные компании, дав
но работающие на рынке и обеспе
чивающие контроль качества своей 
продукции в рамках ассоциаций, не
коммерческих партнерств и объедине
ний. действенные механизмы контро
ля качества материалов существуют 
на предприятиях, входящих в холдин
ги, объединяющие производителей ма
териалов, строителей и девелоперов. 
Однако для небольших заводов и ком
паний, не столь плотно интегрирован
ных в строительный рынок, проблемы 
продвижения новых видов строитель
ных материалов и вопросы защиты 
рынка от некачественной продукции 
вполне актуальны.

выставка и проходившие в ее рам
ках конференции показали заинтере
сованность строительного сообщества 
в повышении качества стройматери
алов. Одна из главных особенностей 
выставки в том, что подавляющее 
большинство ее участников – предста
вители малого и среднего бизнеса.

Развитие саморе-
гулирования об-
суждалось в ходе III 
Национальной ассам-
блеи «Стройиндустрия 
регионов. Инновации в 
строительстве-2012».
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Ханты-Мансийский аВтоноМный округ (Югра), по данныМ МинистерстВа 
регионального разВития рф, ВХодит В десятку регионоВ-лидероВ с лучшиМи 
инВестиционныМи показателяМи. сегодня он яВляется нефтеносной жилой нашей 
страны – здесь добыВается более полоВины объеМоВ нефти и газоВого конденсата. 
этот факт определяет и будет определять В ближайшее ВреМя разВитие округа.

инвестиционный потенциал 
регионов россии
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регионы россии Ханты-Мансийский автоноМный округ

регион в фокусе:  
ханты-мансийский 
автономный округ

ГЕОГРАФИчЕСКОЕ.ПОлОжЕНИЕ.
Ханты-Мансийский автономный округ (Югра) расположен в Уральском фе-
деральном округе и занимает площадь 534,8 тыс. кв. км, более 3 % всей 
территории России. На севере регион граничит с Ямало-Ненецким авто-
номным округом, на северо-западе – с республикой Коми, на юго-запа-
де – со Свердловской областью, на юге – с Тобольским и Уватским района-
ми Тюменской области, на юго-востоке и востоке – с Томской областью и 
Красноярским краем.

ПРИРОДНыЕ.уСлОВИя.И.НАСЕлЕНИЕ.
Югра расположена в центральной части Западно-Сибирской равнины. По тер-
ритории округа с юга на север протекают две крупнейшие реки – Обь и Иртыш. 
Климат континентальный, характеризуется быстрой сменой погодных условий. 
На формирование климата существенное влияние оказывают защищенность 
территории с запада Уральским хребтом и открытость с севера. 
На 1 января 2011 года население округа составляло 1536,8 тыс. человек. 
Плотность населения – 2,9 человека на 1 кв. км.

ПОлЕзНыЕ.ИСКОПАЕМыЕ
Ханты-Мансийский автономный округ является основным нефтегазоносным 
районом России и одним из крупнейших нефтедобывающих регионов мира. 
Основными полезными ископаемыми являются нефть и газ. Доля начальных 
суммарных ресурсов нефти от общего углеводородного потенциала территории 
региона составляет 80 %. Здесь открыто 431 месторождение нефти. На терри-
тории региона также сосредоточено 25 % запасов российского торфа. Ресурсы 
попутного нефтяного газа составляют 35  – 36 млрд. «кубов».

ОСНОВНыЕ.ОтРАСлИ.ПРОМышлЕННОСтИ
Силы региона сосредоточены на нефтедобыче и нефтепереработке. Кроме 
этого активно развивается лесопромышленный (основные лесопромышлен-
ные предприятия-экспортеры объединены в ОАО «Югорский лесопромыш-
ленный холдинг») и горнорудный кластеры, а также электроэнергетическая 
промышленность.

АДМИНИСтРАтИВНОЕ.уСтРОЙСтВО.
В Югре насчитывается 9 районов, 13 городских округов, 26 поселков го-
родского типа, 58 сельских поселений. Административный центр – го-
род Ханты-Мансийск. Другие крупные города: Сургут, Нефтеюганск, Нягань, 
Нижневартовск.

Промышленность

Лесопромышленный кластер 

Энергетика

Недвижимость

Сельское хозяйство/
Животноводство

Объекты инфраструктуры

используеМые услоВные 
обозначения на карте

Согласно данным АУ «Региональный 
центр инвестиций», в Югре в настоя
щий момент существует 72 инвести
ционных проекта на общую сумму 
более 0,5 трлн. руб. Реализованных 
проектов всего 5, реализуемых – 
40, а планируемых к реализации – 
27. в нефтегазохимические про
екты вложено 150 млрд. руб., в 
электроэнергетику инвестировано 
180,5 млрд. руб., а двум проектам 
«Приполярного Урала» выделен 171,3 
млрд. руб.
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строящиеся инвестиционные 
объекты в ханты-мансийском 
автономном округе

Карта отрисована на основе wikipedia.org

Урай 

Нягань 

Югорск 

Березово 
Белоярский 

Нефтеюганск 

Сургут 
Нижневартовск 

Ханты-Мансийск
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инвестиционные проекты  
в ханты-мансийском автономном округе
Номер 

на карте
Объект для инвестирования

Место
расположение

Инвестор Сумма инвестиций
Сроки ввода в 
эксплуатацию

Промышленность 

1. «Урал-промышленный – Урал полярный» ХМАО - 300 млрд. руб. -

2. Завод по переработке автомобильных шин 
и технических отходов

Сургутский район Компания «Сибитэк» - -

3. Завод по переработке попутного нефтяного 
газа в синтетические волокна

Ханты-Мансийский 
район

ОАО «Югорская газохимическая 
компания»

- -

4. Развитие производства кварца г. Нягань ОАО «Полярный кварц» 3,3 млрд. руб.  -

5. Комплекс глубокой переработки попутного 
нефтяного газа

Ханты-Мансийский 
район

ООО «Новые газовые технологии 
–менеджмент»

6,3 млрд. руб.  -

6. Газокомпрессорная станция г. Сургут
ООО «Сибур-холдинг», ООО 

«Газпром-нефть»
5,1 млрд. руб. 3 кв. 2012 г.

7. Реконструкция системы газораспределения  г. Нягань ОАО «ТНК-Нягань» 600 млн. руб.  2015 г.

8. Реконструкция газоперерабатывающе-
го завода

Нижневартовский 
район

ООО «Лукойл- Западная Сибирь» 3,5 млрд. руб. 2014 г.

9. Строительство мультифазной насосной 
станции

Уренгойский район
ОАО 

«Славнефть-Мегионнефтегаз»
328 млн. руб. Конец 2012 г.

10. Комплекс объектов переработки попутного 
нефтяного газа

г. Ханты-Мансийск ООО «РН-Юганскнефтегаз» 6,1 млрд. руб.  Конец 2014 г. 

Лесопромышленный кластер 

11. Реконструкция лесопильного производства г. Советский ООО «Карсикко Лес» 972 млн. руб. -

12. Завод по производству древесностружеч-
ной плиты 

г. Советский ОАО «Югра-Плит» 4 млрд. руб. 2014 г.

Энергетика 

13. Газопоршневая электростанция Уренгойский район
ОАО 

«Славнефть-Мегионнефтегаз»
400,2 млн. руб. Конец 2013 г.

14. Газотурбинная электростанция г. Нягань ОАО «ТНК-Нягань» 5 млрд. руб. 2012 г.

15. Энергокомплекс 
Ханты-Мансийский 

район
ОАО НК-«Русснефть» совместно с 

ООО «Монолит»
500 млн. руб.  2-й кв. 2012 г.

16. Строительство Няганской ГРЭС г. Нягань ЗАО «Няганьстроймеханизация» 27 млрд. руб. 2013 г.

Недвижимость

17. Проект «Новые школы Югры» г. Ханты-Мансийск - 50 млрд. руб. -

18. Торговый центр  г. Нягань - 740 млн. руб. 2015 г.

19. Жилой микрорайон г. Нефтеюганск
ООО «Северные строительные 

технологии»
1,3 млрд. руб. 2014 г.

20. Жилой микрорайон «Александрия»  г. Сургут
ООО «Северные строительные 

технологии»
2.9 млрд. руб. 2013 г. 

Сельское хозяйство/Животноводство

21. Строительство птицеводческого 
предприятия

Ханты-Мансийский район ОАО «Агрофирма» 1 млрд. руб. 2014 г.

Объекты инфраструктуры

22. Мост через реку Вах г. Нижневартовск ОАО «Мостострой-11» 8,9 млрд. руб.  Конец 2013 г. 

23. Мост через реку Обь Сургутский район ОАО «Мостострой-11» 29 млрд. руб. 2016 г. 
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Согласно последнему Рейтингу ин
вестиционной привлекательности 
рейтингового агентства «Эксперт РА» 
ХантыМансийский автономный округ 
был отнесен к группе «средний потен
циал/умеренный риск». Югра заняла 
14 место среди регионов России по 
уровню суммарного инвестиционного 
потенциала. А в наибольшей степени 
регион выделяется по своему произ
водственному (4 место), финансовому 
(9 место) и природноресурсному по
тенциалу (8 место).

По уровню инвестиционного риска 
ХМАО сейчас располагается на 24 ме
сте, а наибольшие риски связаны – с 
экологией (71 место) и криминалом 
(67 место).

РейтинГ инвестиций

в Югре по количеству инвестицион
ных проектов первое место занима
ет нефтегазохимический кластер. Из 
72 инвестпрограмм, существующих в 
регионе, в данной отрасли зафикси
рован 31 проект. вторую строчку уве
ренно занимает строительство жилой 
и коммерческой недвижимости, здесь 
реализуются 13 проектов. Среди от
стающих – стекольная и пищевая про
мышленность, горнорудный кластер, 
переработка ТБО. На каждого из них 
приходится по одному реализующему
ся проекту.

Согласно инвестиционному паспор
ту, разработанному АУ «Региональный 

центр инвестиций», в нефтега
зохимические проекты вложено 
150 млрд. руб. Обогнать их с пере
весом почти в 30 млрд. руб. удалось 
электроэнергетике, в которую инве
стировано 180,5 млрд. руб. двум про
ектам «Приполярного Урала» выделе
но 171,3 млрд. руб.

Общая инвестиционная емкость 
всех 72 проектов составила более по
лутриллиона руб. Реализованных про
ектов всего 5, реализуемых – 40, а 
планируемых к реализации – 27.

нефть: «Газ» и «тОРмОз» 

«Югра – один из самых интересных 
регионов России, который типичным 

нефтяной магнит  
для инвестиций

лИДИя.ГОРБОРуКОВА.  по оценке МинистерстВа регионального разВития, по 
результатаМ 2011 года Ханты-Мансийский аВтоноМный округ занял 5 Место среди 
инВестиционно приВлекательныХ регионоВ россии. Высокие оценки Югра получила 
заслуженно, однако эксперты утВерждаЮт: чтобы соХранить уроВень инВестиций на 
прежнеМ уроВне, нужно диВерсифицироВать эконоМику нефтяного гиганта и разВиВать 
другие сегМенты рынка. 
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точно не назовешь. в этом регионе до
бывается более половины российской 
нефти и газового конденсата. Этот 
факт определяет и будет определять 
все развитие округа», – комментирует 
ситуацию владимир Горчаков, веду
щий эксперт отдела региональных ис
следований рейтингового агентства 
«Эксперт РА».

По его словам, ХМАО, действитель
но, один из наиболее инвестиционно 
привлекательных регионов России, но 
в основном для компаний одного на
правления – нефтегазодобыча и не
фтесервис. Нефть – вот что притяги
вает деньги в регион.

«Однако в последнее десятилетие в 
регионе появились инвестпроекты, не 
связанные с главной отраслью (в том 
числе и не без помощи местных вла
стей), но все они по объему инвести
ций «теряются» на фоне вложений в 
добычу и геологоразведку, а также 
в обслуживание нефтедобывающе
го комплекса», – поясняет владимир 
Горчаков.

Нефтяные компании в ХМАО при
влекают главные стимулы – значи
тельный объем запасов, высокая 
степень их разведанности, подготов
ленная инфраструктура, последова
тельная работа властей над улучшени
ем нормативноправовой базы. 

Нефтяная отрасль в ХМАО поль
зуется различными льготами уже 
более десяти лет. в округе реали
зуется несколько десятков инве
стиционных проектов с налоговы
ми льготами для таких компаний, как 
«Сибур», «Сургутнефтегаз», «ТНКвР» 
и др. в настоящее время обсуждает
ся проект регионального Закона «О 
налоге на прибыль», который предо
ставит дополнительные стимулы для 
инвестиций.

Тормозит привлечение инвестиций, 
как ни странно, тоже нефть. А точнее, 
по мнению владимира Горчакова, от
сутствие иных масштабных «инве
стиционных магнитов» кроме нефти. 
«Частный бизнес из недобывающих 
секторов, конечно, присутствует в ре
гионе: торговля и услуги, жилищное и 
коммерческое строительство, логи
стика – т.е. бизнес, обслуживающий 
богатое население региона. другое 
дело, что нефтяная отрасль не созда
ет много рабочих мест, крупных город
ских агломераций в регионе нет, кли

мат – более чем суровый, так что рост 
потребительского рынка здесь имеет 
свой естественный предел», – заклю
чает он.

Александр Осин, главный эконо
мист УК «Финнам Менеджмент» также 
говорит о том, что инвестиции в ре
гион носят характер реинвестирова
ния прибыли крупнейшими игроками 
региональной экономики – компани
ями ТЭК. «в то же время, стабильное 
вхождение нового бизнеса из других 
федеральных округов в экономику 
ХМАО затруднительно изза наличия 
дешевых пассивов у региональных 
игроков», – уточняет господин Осин. 
По его словам, местный бизнес ори
ентирован на высокую (в 10 – 20 % 
годовых) чистую рентабельность про
ектов. Учитывая его доминирующее 
положение в регионе, такая ситуация 
усугубляет недостаток инвестиций в 
широком спектре отраслей вРП ре
гиона, которое изначально обуслов
лено суровым климатом и удален
ностью региона, низкой плотностью 
населения.

кОГда нефтяные 
запасы закОнчатся…

По данным департамента недро
пользования Югры, в 2011 г. добы
ча нефти в ХантыМансийском округе 
по сравнению с прошлым годом со
кратилась на 1,3 % – до 263 млн. 482 
тысяч т. Также в прошлом году было 
добыто около 36 млрд. 600 млн. кубо

метров газа, что на 1 % (на 371 млн. 
кубометров) больше, чем в 2010 г.

Отметим, что добыча нефти в Югре 
снижается уже второй год подряд: в 
2010 г. объем извлекаемой нефти 
сократился на 1,7 % по сравнению с 
2009 г., газ – на 0,8 %.

в марте 2012 г. в Югре ожидается 
добыча 10миллиардной тонны нефти. 
К настоящему времени из недр реги
она добыто 26 % от суммарных запа
сов нефти, из распределенного фонда 
извлечено 48 %. Резерв извлекае
мых запасов распределенного фонда 
ХМАО по категории С1 составляет 
189,8 млн. т, С2 – 402,6 млн. т.

Цифры лишь подтверждают тот 
факт, что нефтяная эра не вечна.

«Местные власти, как предыдущий 
губернатор Александр Филиппенко, 
так и нынешний – Наталья Комарова, 
отчетливо это понимают. И в этом пла
не их работу можно оценивать только 
положительно, другое дело, что любая 
инвестиционная политика упирает
ся в естественные ограничения реги
она», – отмечает владимир Горчаков.

Эксперт выделяет несколько мо
ментов в этом процессе. вопервых, 
администрация достаточно активно 
вкладывалась в человеческий капи
тал, пытаясь удержать людей в регио
не. в ХМАО одна из самых развитых в 
России систем здравоохранения, вы
сокая жилищная обеспеченность и 
обеспеченность социальной инфра
структурой (в том числе спортивными 
сооружениями), развиваются местные 

степень участия Югры 
В эконоМике россии 
(по результатаМ перВого 
полугодия 2011 г.):

добыча нефти 
и газового 
конденсата 

производство 
электроэнергии 

добыча попутного 
нефтяного газа 

52,6 %

7,8 % 

15,6 %
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университеты (правда, их перспекти
вы пока совершенно неясны).

вовторых, в регионе развитая для 
уровня России транспортная инфра
структура: высокое качество дорог, 
для состоятельных людей развита ма
лая авиация (с учетом среднего рас
стояния между городами и уровнем 
местных доходов, этот вид транспорта 
довольно востребован).

втретьих, администрация регио
на создала множество институтов, 
направленных на поддержку инве
стиционной деятельности (в том чис
ле, в высокотехнологичных областях): 
«Региональный центр инвестиций», 
«Технопарк высоких технологий», Фонд 
поддержки предпринимательства и 
конкуренции в Югре, ООО «Окружной 
бизнесинкубатор», ЮНИИИТ.

«Значительные, по сравнению с дру
гими регионами, финансовые ресурсы 
ХМАО позволяли достаточно быстро 
реализовывать все указанные выше 
направления. Но оценить их резуль
тативность можно будет только тогда, 
когда нефть будет стоить существенно 
меньше – $ 100 за баррель», – заклю
чает господин Горчаков.

Александр Осин считает, что основ
ным вариантом инвестиций, помимо 
вложений в качество добычи и пере
работки полезных ископаемых, явля
ется реализация инфраструктурных 
проектов, телекоммуникаций, отдель
ных отраслей АПК, развития леспро
ма. Что касается методов решения, то 
стабильные финансы региональной 
администрации позволяет ей прово
дить активную инвестиционную поли
тику в области развития. в частности, 
региональное руководство в рамках 
частногосударственного партнерства 
при поддержке федерального Центра 
способно усилить региональный сег
мент химии и нефтехимии, добычи и 
переработки, в том числе, рудного 
сырья, бокситов и др. минеральных 
ресурсов.

пОддеРжка властей

По результатам 2010 г. в экономи
ку Югры поступило около 500 млрд. 
инвестиций. Наибольший объем ин
вестиций в основной капитал на тер
ритории автономного округа отме
чен в Сургутском, Нефтеюганском и 
Нижневартовском районах, то есть 

на территориях, где нефтяными ком
паниями осуществляются капиталь
ные вложения в развитие производ
ственных мощностей. Эти крупнейшие 
города Югры являются добывающи
ми и перерабатывающими центрами 
региона.

лесопромышленный кластер раз
вивается в Советском, Кондинском 
и Октябрьском районах, горноруд
ный – в Березовском и Октябрьском 
районах.

«все инвесторы, реализующие ин
вестиционные проекты на террито
рии Югры, имеют равные условия и 
права на осуществление инвестици
онной деятельности. Соответственно, 
«дополнительные меры» или государ
ственная поддержка оказывается 
в равной степени для всех муници
пальных образований автономного 
округа», – пояснил Сергей Черняев, 
директор АУ «Региональный центр 
инвестиций».

Компании, реализующие инве
стиционные проекты на территории 
Югры, могут претендовать на государ
ственную поддержку в форме предо
ставления субсидий для компенсации 
части затрат по уплате процентов по 
привлекаемым заемным средствам, 
государственных гарантий автоном
ного округа, налоговых льгот.

С 2012 г. установлена пониженная 
ставка налога на прибыль, зачисля
емого в бюджет автономного окру
га, для организацийвладельцев ли
цензий на пользование недрами на 
проведение работ по поисковораз
ведочному бурению на территории 
региона.

Чтобы стимулировать организации 
осваивать новые нефтегазовые ли
цензионные участки с 2012 г. установ
лена льгота по налогу на недвижимое 
имущество организаций, находящее
ся в границах участков недр. При этом 
месторождения должны быть введены 
в разработку после 1 января 2011 г.

навстРечу высОким 
технОлОГиям

Приоритетной политикой властей в 
Югре является развитие кластера вы
соких технологий. Три года действу
ет на территории автономного округа 
Технопарк высоких технологий, кото
рый создавался с целью формирова
ния благоприятной среды для разви
тия инновационного бизнеса. Так, в 
настоящее время инвестиционный 
портфель инновационных компаний 
уже превысил 1 млрд. рублей.

Резидентами Технопарка становят
ся компании, готовые предложить по
требителям инновационные техно
логии в нефтегазовой, строительной, 
энергетической, агропромышленной, 
информационной, нанотехнологиче
ской и других областях. Количество 
инновационных компаний – резиден
тов Технопарка – растет с каждым го
дом. Так, с 2009 по 2010 гг. количе
ство резидентов возросло на 225 %, а 
прирост проектов с начала деятельно
сти Технопарка по сегодняшний день 
составил 400 %.

Годовой денежный оборот резиден
тов в 2009 г. составлял 4,15 млн. руб., 
в 2010 г. – 119,4 млн. руб., а в 
2011 г. – 604 млн. руб. 

Развитие инноваций 
в отраслях экономики 
Югры:

ТЭК 

IT-технологии 

Технологии живых систем

Строительство и ЖКХ

Технологии в области экологии 

Транспорт

Приборостроение 

33 %

29 %

13 %

11 %

6 %

6 %

2 %
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лИДИя.ГОРБОРуКОВА.   
как Местные Власти собираЮтся 
разВиВать эконоМику и приВлекать 
инВестороВ В Ханты-Мансийский 
аВтоноМный округ, если нефть 
закончится. об этоМ рассказал 
директор ау «региональный центр 
инВестиций» сергей черняеВ. 

–.Сергей.Владимирович,.расска-
жите.об.уникальности.Югры.для.по-
тенциальных. инвесторов,. чем. вы.
их.привлекаете?

– Наш округ на протяжении мно
гих лет является инвестиционнопри
влекательным для бизнеса. Объем 
инвестиций в 2011 г. составил более 
500 млрд. руб., а сегодня наметилась 
тенденция к увеличению этой цифры.

в марте 2011 г. международное 
агентство Standard & Poor’s подтвер
дило высокий кредитный рейтинг 
Югре – BBB/Позитивный/ по между
народной шкале; ru AAA по российской 
шкале. По уровню кредитного рейтин
га Югра находится в тройке лидеров 
после Москвы и СанктПетербурга.

вот и получается, что уникальность 
региона для потенциальных инве
сторов складывается из специфики 
экономики округа, ее высокого кре
дитного рейтинга, непрерывности эко

номических преобразований и многих 
других факторов.

Исторически и географически сло
жилось, что Югра – это нефтеносная 
жила России. в связи с этим наша 
экономика связана с развитием то
пливноэнергетического комплекса. 
вдумайтесь в цифру: доля начальных 
суммарных ресурсов нефти от общего 
углеводородного потенциала террито
рии составляет около 80 %!

Также наиболее изучены и имеют хо
рошую инвестиционную привлекатель
ность месторождения угля и кварца, 
неплохие перспективы использова
ния торфа. ведь в Югре сосредоточено 
около 25 % торфяных запасов России. 
Активно развивается промышленность 
строительных материалов. вместе с 
тем, территория автономного округа 
обладает значительным ресурсным по
тенциалом рудных полезных ископае
мых. в пределах автономного округа 

находится хрусталеносная субпровин
ция, где мы нашли ряд месторожде
ний и проявлений кварцевого сырья. 
Имеется значительный ресурс для 
создания горнорудной промышленно
сти. есть месторождения золота, ру
допроявления черных, цветных, ред
ких и радиоактивных металлов. Также 
огромны ресурсы попутного нефтяно
го газа – 35 – 36 млрд. куб. м. Кроме 
того, в 2010 г. мы увеличили объем по
лезного использования газа по округу 
до 31,3 млрд. куб. м.

–. Какие. механизмы. привлече-
ния.инвестиций.развиты.в.регионе.
больше.всего?

– Их много. Один из ключевых ви
дов государственной поддержки – это 
предоставление налоговых льгот от
дельным категориям налогоплатель
щиков. Например, в 2010 г. для устра
нения административных барьеров 
мы исключили обязательное пред

сергей черняев: 
«в югре хорошо 
развита 
инфраструктура 
поддержки 
инвестиций»
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ставление организациями информа
ции (в целях использования льгот по 
налогу на имущество организаций) об 
утвержденной в установленном по
рядке проектной документации в со
ставе сведений об инвестиционном 
проекте.

С 2012 г. установлена пониженная 
ставка налога на прибыль, зачисля
емого в бюджет автономного округа, 
для организацийвладельцев лицен
зий на пользование недрами на про
ведение работ по поисковоразведоч
ному бурению на территории региона.

Чтобы стимулировать организации 
осваивать новые нефтегазовые ли
цензионные участки, с 2012 г. уста
новлена льгота по налогу на иму
щество организаций в отношении 
недвижимого имущества, находяще
гося в границах участков недр. При 
этом месторождения должны быть 
введены в разработку после 1 января 
2011 г. Отмечу, что реализуемая на
логовая политика в Югре направлена 
на достижение баланса интересов го
сударства и частного бизнеса, учиты
вая основные направления налоговой 
политики, проводимой в Российской 
Федерации.

–. По. результатам. инвестиций. в.
2011.г.. хМАО. занимает. 5-е. место.
среди.российских.регионов.(по.вер-
сии. Минрегиона).. чем. можно. объ-
яснить.подобный.инвестиционный.
успех?

– Этому много причин. Наш реги
он делает очень многое для россий
ской и мировой экономики, у нас бо
гатые природные ресурсы, стабильно 
инвестиционное законодательство, 
которое постоянно совершенствует
ся и создает условия для осуществле
ния инвестиционной и инновацион
ной деятельности. в Югре постоянна 
активная государственная поддерж
ка инвестиционной деятельности, вы
сококвалифицированный кадровый и 
научнотехнический потенциал. Кроме 
этого у нас хорошо развита инфра
структура поддержки инвестиций – 
созданы АУ «Региональный центр ин
вестиций», АУ «Технопарк высоких 
технологий», Фонд поддержки пред
принимательства и развития конку
ренции, ООО «Окружной бизнесинку
батор», Фонд микрофинансирования и 
Фонд смешанных инвестиций. Мы ак
тивно поддерживаем широкое меж

дународное и межрегиональное со
трудничество с 23 субъектами РФ в 
рамках соглашений о сотрудничестве. 
На мой взгляд, все эти факторы в со
вокупности дали свои результаты и 
определили инвестиционный успех на
шей территории.

–.В.феврале.2012.г..будет.добыта.
10-миллиардная.тонна.нефти.с.на-
чала.освоения.недр.Югры..А.что.де-
лать,.когда.нефть.закончится?

– Сегодня у нас добывается более 
половины всей российской нефти. Но 
уже сейчас Правительство Югры раз
вивает и другие направления эконо
мики. до 2020 г. мы должны выра
ботать политику, которая обеспечит 
структурное изменение и модерни
зацию экономики. вопервых, важно 
повысить качество жизни населения. 
Это можно сделать за счет устойчиво
го экономического роста, который бу
дет базироваться на инновационных 

технологиях и глобальной конкурен
тоспособности. Сегодня перспектив
ными для привлечения инвестиций 
являются нефтегазопереработка, хи
мическая промышленность, отрасль 
глубокой переработки лесных ресур
сов. Активно развивается отрасль 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, ве
дется поиск инновационных методов 
энергосбережения и учета ресурсов.

вовторых, мы и в дальнейшем бу
дем делать упор на развитие государ
ственночастного партнерства и ре
ализовывать проекты ГЧП по таким 
направлениям, как обеспечение вы
сокотехнологичных медицинских ус
луг, повышение качества образова
тельных услуг, развитие транспортной 
инфраструктуры, строительство и мо
дернизация объектов ЖКХ. Таким об
разом, партнерство государства и 
бизнеса, использование смешанных 

форм финансирования в конечном 
итоге направлено на развитие не не
фтяных сфер деятельности, а на ди
версификацию экономики региона. 
Например, сейчас на принципах ГЧП в 
регионе реализуется масштабный со
циальный проект модернизации ма
териальнотехнической базы образо
вательной инфраструктуры в рамках 
программы «Новая школа Югры».

–.Какие.отрасли,.на.Ваш.взгляд,.
могут.получить.развитие.в.регионе.
на.таком.же.должном.уровне,.как.и.
нефтегазодобыча?

– Сегодня перспективными для 
Югры являются глубокая переработ
ка углеводородов, добыча твердых 
полезных ископаемых, освоение бо
гатейших запасов леса и создание ле
сопромышленных комплексов с за
конченным циклом деревообработки, 
использование лесных и торфяных ре
сурсов в биоэнергетике, добыча и пе

реработка рыбы, внедрение новых 
технологий в транспорте и жилищном 
строительстве.

для диверсификации экономи
ки Югры и первоочередного опере
жающего развития отраслей, не свя
занных с добычей углеводородного 
сырья, в 2010 году Правительство ав
тономного округа приняло ряд целе
вых программ, предусматривающих 
мероприятия по повышению инве
стиционной активности организаций 
жилищнокоммунального, лесопро
мышленного, агропромышленно
го комплекса, а также производства 
строительных материалов.

Так, в городе Советский завершено 
строительство завода по производству 
древесностружечных плит ОАО «Югра
Плит». в поселке Барсово Сургутского 
района ООО «Сургутмебель» организо
вано производство топливных древес
ных гранул.

наш регион делает очень Многое для 
российской и МироВой эконоМик, у нас 
богатые природные ресурсы, стабильно 
инВестиционное законодательстВо, которое 
постоянно соВершенстВуется и создает 
услоВия для осущестВления инВестиционной 
и инноВационной деятельности.
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в числе инвестиционных проектов 
можно рассматривать проекты ком
пании «Сургутполимер» по созданию 
производств полипропилена, полиэ
тилена, автобензина, метана, а также 
строительства предприятий по произ
водству метанола, формальдегида и 
карбамидоформальдегидных смол, 
высококачественных битумов для до
рожного строительства.

–.На.VI.Международном.инвести-
ционном.форуме.«Югра-2011».был.
подписан.ряд.соглашений,.инвести-
ционная. емкость. которых. превы-
сила.34.млрд..руб..Какое.будущее.у.
этих.проектов?.Назовите.наиболее.
перспективные.из.них.

– По всем 10 инвестиционным со
глашениям была проведена большая 
работа. Наиболее перспективными и 
социально значимыми, на наш взгляд, 
являются проекты, направленные на 
развитие сети объектов общего и до
школьного образования, строитель
ства жилья, спортивной и другой нуж
ной для югорчан инфраструктуры. в 
первый день форума были подписа
ны соглашения с ведущими строитель
ными компаниями региона: ЗАО «СК 
«вНСС», «Сургутгазстрой», «Югорск
рем стройгаз», «Мосто строй11». Сум
марный объем инвестиций, которые 
они планируют вложить в реализа
цию таких проектов до конца 2013 г., 
составляет более 21,5 млрд. руб. Эти 
соглашения также нацелены на раз
витие сотрудничества в сфере энер
госбережения, использования совре
менных природоохранных технологий 
в строительстве, на стимулирование 
инновационной деятельности в отрас
ли и создание рабочих мест для жите
лей округа.

Не менее перспективным является 
и проект окружного фонда «Жилище», 

направленный на возведение жилья 
по современным технологиям моно
литного строительства с объемом ин
вестиций 7,4 млрд. руб.

–.Как.обстоит.дело.с.иностранны-
ми.инвесторами,.они.также.актив-
ны.на.территории.региона,.как.и.от-
ечественные.бизнесмены?

– да, для иностранных инвесторов 
Югра, попрежнему, привлекатель
на. лидер по объему инвестиций – 
Республика Беларусь, которая вло
жила в нашу экономику более 1 млрд. 
долларов. Казахстан занял вторую по
зицию, инвестировав 268 млн. дол
ларов. Отличились и СшА с объемом 
инвестиций почти в 170 млн. долла
ров. За 9 месяцев 2011 г. иностран
ные компании вложили в Югру более 
2 млрд. долларов.

–.Сергей.Владимирович,.Вы.упо-
мянули.о.высоких.технологиях.в.ре-
гионе,. какое. внимание. уделяется.
их.развитию?

– для нас это одна из приоритетных 
задач. Мы совершенствуем государ
ственное регулирование в инноваци
онной сфере, развиваем важнейшие 
прикладные исследования и разра
ботки, формируем региональную ин
новационную систему, выходим на 
международное сотрудничество.

Ключевым институтом развития ин
новационной инфраструктуры Югры 
является Технопарк высоких техноло
гий. его цель – содействие развитию 

малого и среднего предприниматель
ства в регионе в области инновацион
ной деятельности. в 2009 – 2011 гг. в 
Технопарке разместились 59 резиден
тов – малых инновационных компаний.

Сейчас здесь активно создается тех
нологическая инфраструктура, в со
став которой входят сертификацион
ноаналитический центр, полигон для 
проведения испытаний новой техни
ки и технологий в сфере топливно
энергетического комплекса. На базе 
Технопарка создан и функционирует 
сетевой центр коллективного пользо
вания уникальным научным оборудо
ванием, который представляет собой 
электронную систему доступа малых 
инновационных компаний к научному 
и технологическому оборудованию.

Технопарк Югры, являясь членом 
Международной ассоциации бизнес
инкубирования UKBI, активно сотруд
ничая с Фондом Бортника, высшей 
школой экономики, Академией на
ук Украины, продвигает свои иннова
ционные компании на российском и 
международном рынках.

в перспективе Технопарк плани
рует значительно расширить инно
вационную инфраструктуру Югры и 
сформировать на своей базе инду
стриальный парк. Он будет направ
лен на организацию благоприятных 
условий для развития промышленно

го производства за счет оптимиза
ции сопутствующих инновационной 
сфер деятельности. А потом мы соз
дадим филиалы Технопарка в Сургуте, 
Нижневартовске, Нефтеюганске. Это 
активирует работу с малыми инно
вационными компаниями и потен
циальными якорными резидентами. 
Также мы собираемся создать моло
дежные технопарки на базе филиалов 
Технопарка при вузах округа, а так
же новые формы финансирования ин
новационных проектов, в том числе 
венчурного фонда поддержки инно
вационных проектов с привлечением 
внебюджетных средств.

объеМ инВестиций В осноВной капитал, Млрд. руб.:

2008 год 2009 год 2010 год 2011 год

482,6 млрд. руб. 472,2 млрд. руб.
498,5 млрд. руб.

более 
500 млрд. руб.

600

500

400

300

200

100

0

для иностранныХ инВестороВ Югра, по-
прежнеМу, приВлекательна. лидер по 
объеМу инВестиций – республика беларусь, 
которая Вложила В нашу эконоМику более 
1 Млрд. доллароВ.
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Международный строительный форуМ «интерстройэкспо» – значиМое событие для 
сеВерной столицы. по сути, создана уникальная площадка для делоВого общения 
ВсеХ участникоВ строительного рынка: от образоВания и науки – до инВестороВ и 
предстаВителей федеральныХ институтоВ разВития. предлагаеМ ВашеМу ВниМаниЮ 
интерВьЮ с рукоВодителеМ отдела Маркетинга строительныХ ВыстаВок ооо «приМэкспо 
сеВеро-запад» еленой булаВко.

–. Компания. «Примэкспо». явля-
ется. постоянным. организатором.
форума.. Расскажите,. пожалуйста,.
об.истории.форума,.о.том,.как.все.
начиналось.

– Международный строительный 
форум «Интерстройэкспо» в этом го
ду проводится уже в 18й раз. За го
ды работы Форум прошел большой 
путь развития. длительное время в 
Петербурге проходили две строитель
ные выставки. Осенняя – «Интерстрой» 
и весенняя – «Стройэкспо», которые 
в 1997 году объединились в единый 
проект – международную выставку 
«Интерстройэкспо». выставка заняла 
уверенные лидирующие позиции на 
рынке СевероЗападного региона. в 
ходе развития выставки, проводились 

аналитические исследования совре
менных тенденций выставочного рын
ка, особенное внимание уделялось 
деловой программе и привлечению 
максимально возможного числа по
сетителей. в этом плане Форум можно 
считать флагманом развития выста
вочного бизнеса. «Интерстройэкспо» 
стал одним из первых проектов, кото
рый в 2000 году был преобразован из 
выставки в Форум, в рамках которого 
состоялись 6 тематических выставок 
и одним из центральных мероприятий 
в рамках форума стал международ
ный Конгресс по строительству «IBC». 

–. Компании. каких. стран. (регио-
нов.России).подтвердили.свое.уча-
стие. в. Форуме. «Интерстройэкспо.
2012»?

– в этом году Форум значительно 
вырос по сравнению с предыдущим 
годом в размерах. Мы можем смело 
сказать, что последствия кризисных 
явлений в строительной отрасли прео
долены, и мы с оптимизмом смотрим в 
будущее. Участие в «Интерстройэкспо» 
примут более 550 компаний из 9 
стран: России, Беларуси, Бельгии, 
Германии, Италии, латвии, Польши, 
Турции, Финляндии. Задействовано 
14 субъектов РФ: СанктПетербург, 
Москва, ленинградская, Московская, 
Нижегородская, Псковская, Рязан
ская, Ростовская, Самарская, Челя
бинская, ярославская области, 
Красно дарский, Красноярский края, 
республика Татарстан. Много новых 
разработок будет представлено вни

«интерстройэкспо»:  
18 лет успеха
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манию посетителей Форума. Особенно 
насыщенной будет деловая программа 
этого года. 

–.Какие.мероприятия,.в.том.чис-
ле. и. специализированные,. будут.
проходить. в. этом. году?. что. ново-
го. ожидает. участников. и. гостей.
«Интерстройэкспо.2012»?

– в этом году мы значительно рас
ширили деловую программу междуна
родного Конгресса по строительству 
«IBC». Поскольку Конгресс – это клю
чевое мероприятие деловой програм
мы, задача которого – обеспечить 
конструктивный диалог представите
лей власти и бизнеса, мы постарались 
очертить круг наиболее актуальных 
проблем и вынести их на обсуждение 
деловой программы. 

Среди ключевых тем Конгресса: 
развитие строительной политики и 
градостроения России, техническое 
регулирование и стандартизация в 
строительстве, развитие саморегули
рования, транспортное строительство, 
особенности развития комплексного 
освоения территорий в малых городах 
и поселениях в малоэтажной застрой
ке, жилищное строительство как осно
ва комплексного освоения городских 
территорий. 

Традиционно участие в Конгрес
се примут представители Госу дар
ственной думы РФ, Мини стерства 
регионального развития РФ, руково
дители администраций различных ре
гионов России, НП «Национальное 
объединение строителей» (НОСТРОЙ), 

профильных СРО, союзов, ассоциа
ций, а также представители бизнеса. 

Стоит отметить традиционную кон
ференцию, которую проводи ассоци
ация АвОК «Эффективные системы 
отопления, вентиляции, кондициони
рования воздуха и теплоснабжения». 

Разнообразной программа будет 
для частных клиентов. Будут работать 
два консультационных центра, кото
рые смогут консультировать посети
телей по вопросам дизайна и оформ
ления интерьеров мебелью, а также 
по ландшафтному дизайну. На выстав
ке пройдут мастерклассы «Секреты 
строительства и ремонта», участники 
которых познакомят с особенностями 
различных строительных и отделочных 

материалов, продемонстрируют осо
бенности их нанесения и применения. 

в ходе работы выставки состоится 
подведение итогов и награждение по
бедителей конкурса, организатором 
которого выступает ленОблСоюзСтрой 
«лучший проект малоэтажного строи
тельства ленинградской области».

–. Проблемы. и. перспективы. си-
стемы. саморегулирования. найдут.
отражение.в.рамках.Форума?

– 18 апреля в рамках междуна
родного Конгресса по строитель
ству «IBC» состоится Конференция 
«Развитие саморегулирования и обе
спечение конкурентоспособности ор
ганизаций сферы строительства в 
условиях вступления России в вТО». 
Поддержку в ее организации оказы
вают НП «СевероЗападный Альянс 
Проектировщиков», НП «Управление 
строительными предприятиями 
Петербурга». Программа находится в 
стадии согласования. Но самая све
жая информация всегда доступна на 
нашем сайте www.interstroyexpo.com

Уверена, что Форум «Интер строй
экспо» традиционно станет местом 
встречи профессионального строи
тельного сообщества СевероЗапад
ного региона.

Получить бесплатный пригласительный билет, 
узнать подробнее о выставке, деловой про-
грамме и акциях участников Вы можете на сай-
те www.interstroyexpo.com
Организатор: ООО «Примэкспо Северо-Запад» 
Тел.: +7 (812) 380 6014, 380 6004
Email: build@primexpo.ru
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МИхАИл.ПАНАРИН.  большое количестВо собстВенникоВ грузоВыХ ВагоноВ, 
ВозникшиХ В результате рефорМироВания железнодорожной отрасли, ВызВало переХод 
от упраВления «единыМ паркоМ» к саМостоятельноМу построениЮ частныМи оператораМи 
логистическиХ цепочек. однако, несМотря на то, что В раМкаХ сВоиХ коМпаний операторы 
стараЮтся поВысить показатели работы ВагоноВ, при такоМ принципе упраВления теряется 
«эффект Масштаба», а общая эффектиВность работы подВижного состаВа неуклонно 
снижается. 

бегом по 
заколдованному 

кругу

«ОстОРОжная» РефОРма

Реформа железнодорожного транс
порта в России началась в 2001 г. 
Одной из важнейших ее составля
ющих является демонополизация 
рынка грузовых железнодорожных 
перевозок и развитие системы опера
торских компаний (владеющих и опе
рирующих собственным подвижным 
составом). Подобная конфигурация 
рынка, прежде всего, призвана соз
дать конкурентную среду и снизить, 
в конечном счете, бремя транспорт
ной составляющей во всех сегментах 
экономики. Однако экспертное сооб
щество сегодня не готово однозначно 
оценивать промежуточные итоги де
сятилетней реформы.

По мнению независимого эксперта 
в сфере железнодорожного транспор

та Фарида Хусаинова, можно сделать 
вывод о том, что переход отрасли из 
состояния советского министерства 
в состояние рынка транспортных ус
луг пока не завершен. Реформа ока
залась половинчатой и осторожной. 
возможно, что осторожность приме
нительно к таким масштабным систе
мам, как РЖд, не является таким уж 
недостатком. Тем не менее, часть от
расли осталась недореформирован
ной. Прекрасно, что в сегменте опе
рирования вагонами была проведена 
либерализация. Там, наконец, появи
лась частная собственность, децен
трализация принятия экономических 
решений, следствием чего стал рост 
инвестиций в приобретение вагонно
го парка, увеличение объемов пере
возок и бурное развитие этого сег
мента. А вот в сфере инфраструктуры 

железнодорожного транспорта со
храняются основные черты советско
го министерства. Прежде всего, госу
дарственная собственность, негибкая 
административнокомандная система 
управления, отсутствие экономиче
ских стимулов к развитию и, как след
ствие, катастрофическое отставание 
развития инфраструктуры от увеличи
вающихся объемов перевозок и ра
стущего вагонного парка.

Это приводит к повышенной за
грузке пропускных и провозных мощ
ностей. Кроме того, неразвиваю
щаяся инфраструктура становится 
тормозом промышленного роста. Как 
отмечается в аналитическом докла
де Института проблем естественных 
монополий, подготовленном в рам
ках «Стратегии 2020», сегодня наблю
дается увеличение себестоимости 
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перевозок вследствие снижения их 
эффективности.

вот лишь простой пример: за по
следние годы простой вагона в ожи
дании погрузки увеличился в 2,5 раза. 
При этом коммерческая скорость на 
большинстве участков железных до
рог остается низкой (11 – 14 км/час). 
Каковы последствия? Прежде все
го, отток грузов с железной дороги на 
автотранспорт.

кОллапс не за 
ГОРами?..

в целом же, экономические поте
ри от возникновения встречных одно
типных порожних пробегов доходят до 
30 млрд. руб. ежегодно, что составля
ет 3,6 % индексации тарифов. А нали
чие на сети «лишних вагонов» приво
дит к тому, что большим количеством 
вагонов перевозится меньшее ко
личество груза. Согласно подсчетам 
экспертов ИПеМ, в настоящее вре
мя более 80 тыс. полувагонов общего 
парка являются таковыми и приобре
тены лишь для компенсации снизив
шейся эффективности перевозочно
го процесса. А в конечном итоге, за 
все платит потребитель услуг и това
ров. За такие «лишние» вагоны гру
зоотправители переплачивают част
ным компаниям более 21 млрд. руб. 
в год или 2,3 % ежегодной тарифной 
индексации. При этом, несмотря на 
опережающие темпы роста вагонно
го парка, сохраняется дефицит ваго
нов под перевозку. С другой стороны, 
любое возможное появление дефици
та грузовых вагонов, вследствие из
менения конъюнктуры рынка, грозит 
возобновлением роста тарифов для 
грузоотправителей.

Поступление на железнодорожную 
сеть новых вагонов вызывает еще 
большую загруженность и, как след
ствие, снижение скорости движения, 
что тоже ведет к увеличению потреб
ного парка. Сохранение сложившей
ся ситуации чревато поступлением на 
железнодорожную сеть такого коли
чества вагонов, при котором инфра
структура физически не сможет обе
спечивать перевозочный процесс. 
К примеру, если в период 2003 – 
2010 гг. грузооборот вырос на 11 %, 
то парк вагонов – на 23 %. По различ
ным оценкам, при существующих тем

пах увеличения вагонного парка кол
лапс железнодорожной сети может 
наступить уже через 2 – 4 года.

Однако, по мнению Фарида 
Хусаинова, ситуация не столь угрожа
юща, поскольку подразумевает смену 
управленческих парадигм, при кото
рой традиционные показатели теряют 
актуальность. Так, сегодня коэффици
ент порожнего пробега на российских 
железных дорогах достигает 40 %. в 
советский период он не превышал 
24 – 28 %.

для сравнения: в СшА он традици
онно составляет около 50 %. При этом 
подобный показатель не является кри
тичным, поскольку в штатах создан 
своего рода инфраструктурный «ре
зерв», позволяющий полностью удов
летворять заявки грузовладельцев.

«если оценивать эффективность 
управления железнодорожным транс
портом, с точки зрения парадигм 
советской транспортной науки, то 
следует считать советский железно
дорожный транспорт самым эффек
тивным, а американский – самым 
неэффективным. Но грузоотправи
теля интересует только качество пе
ревозок» – подчеркивает эксперт. 
Иначе говоря, в децентрализован
ных системах главной целью компа
нии является степень удовлетворения 
потребностей клиентов, а в услови

ях централизации важнейшими кри
териями становятся различные вну
тренние показатели, которые могут не 
иметь никакого отношения к реальной 
экономической эффективности.

ОсОбеннОсти 
ОтечественнОй сети

Однако вполне очевидно, что и в 
том, и в другом случае нельзя добить
ся какихлибо положительных ре
зультатов на базе устаревших про
изводственных фондов. По словам 
президента ОАО «РЖд» владимира 
якунина, загрузка отечественной же
лезнодорожной сети в целом край
не высока – по этому показателю мы 
находимся на одном из первых мест в 
мире. Надо учесть, что в сети насчиты
вается более 6 тыс. км «узких мест», 
половина из которых приходится на 
главное ее направление – по каж
дому из них ежесуточно движется 50 
и более пар поездов. Изношенность 
объектов инфраструктуры тоже доста
точна – более 20 тыс. км пути требу
ют ускоренного капитального ремон
та. При сохранении существующих 
ограничений темпов развития се
ти уже в 2015 г. отечественный про
изводитель может столкнуться с тем, 
что невывезенными окажутся бо
лее 200 млн. т грузов (или почти 20 % 

ВлАДИМИР.яКуНИН,
Президент.ОАО.«РжД»:

– Цель реформирования, прежде всего, это рост эффек
тивности и привлекательности для клиента, а любые частные 
интересы, пусть даже очень крупного капитала, не могут ста
виться во главу угла. Реформа позволила создать условия 
для притока инвестиций в покупку новых вагонов. Парк вы
рос до максимального уровня, средний возраст вагонов се

рьезно снизился. Но грузовладельцы не почувствовали улучшений от этого, так же 
как не улучшилось использование инфраструктуры. вагонов много, но целому ряду 
клиентов, особенно среднему и мелкому бизнесу, они стали недоступны! Пробле
ма сложилась из комплексных сбоев: стоимость использования вагонов выросла, 
и в ней заложена серьезная, на мой взгляд, спекулятивная составляющая – вагон 
в России уже давно стоит дороже, чем в СшА, при худших характеристиках. Кро
ме того, новые нормативы управления приватными вагонами приняты с запозда
нием. в результате, каждый вагон направляется адресно, без учета общесетевой 
технологии. Станции переполнены вагонами, ежедневно мы возим более 100 по
ездов с порожними вагонами во встречных направлениях. Наряду с этим деклари
руемого укрепления частных операторских компаний пока не произошло, так как 
никаких регуляторных мер или экономических стимулов для этого не создано.

точка зрения
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от сегодняшней погрузки!), что при
ведет к ограничению роста ввП на 
1,9 % или на 1,5 трлн. руб. ежегод
но. К 2020 г. эта цифра может возра
сти до 300 млн. т. Кроме того, особен
ность отечественного транспортного 
сообщения обусловлена тем, что мно
гие железнодорожные узлы истори
чески интегрированы в центральную 
часть городов. Поэтому необходима 
их коренная модернизация с выво
дом грузового движения за пределы 
населенных пунктов и строительство 
соответствующих объектов. Сеть же
лезных дорог России серьезно разви
та на Юге, в Центральной части стра
ны и на Урале. Но ее плотность явно 
недостаточна в Сибири и на дальнем 
востоке.

доступ различных регионов к же
лезнодорожной сети также весьма не
равномерен, что создает существен
ные дисбалансы в их развитии.

пРибОР без кОРпуса 
или как менять 
менталитет

Своего рода «третьей стороной» при 
регулировании бизнеспроцессов в 
условиях инфраструктурных ограни
чений и избытке перевозочных ресур
сов мог бы выступить логистический 
сектор. Именно здесь можно выстра
ивать цепочки товаро и грузопотоков 
наиболее оптимальным образом.

Однако нехватка средств на техни
ческое и технологическое переосна
щение железных дорог сказывается 
не только на работе инфраструктуры 
и тягового подвижного состава, но си
стем сигнализации, связи, диспетче
ризации. Что делает затруднительным 
или даже невозможным внедрение 
новых логистических технологий и ор
ганизацию перевозочного процесса в 
соответствии с мировым уровнем.

Отечественный рынок логисти
ки, с точки зрения мирового опы
та и современных тенденций, се
годня находится только на стадии 
становления. Так, по результатам про
веденного всемирным банком иссле
дования логистического развития, 
среди 150 стран Россия занимает 83 
место по уровню логистической ком
петенции специалистов, 87 – по сро
кам доставки, 93 – по состоянию 
инфраструктуры, 97 – по международ

ным перевозкам, 131 – по стоимости 
внутренней доставки, 136 – по работе 
таможни. При этом огромной пробле
мой представляется и констатируемая 
практически всеми его участниками, 
непрозрачность рынка. Как отмеча
ет виктор Сергеев, президент наци
ональной логистической ассоциации 
России, вездесущая «тень» консерви
рует неэффективность транспортного 
бизнеса. Немудрено, что производи
тельность российского транспорта се
годня в 2,5 – 3 раза ниже, чем в ев
ропейских странах. Это грозит тем, что 
при работе в условиях вТО клиентура 
просто откажется от услуг отечествен
ных операторов. По словам вицепре
зидента Ассоциации российских экс
педиторов Сергея Желаннова: «до тех 
пор, пока наши бизнесмены, назовем 
их так, не научатся считать деньги, ни
какой логистики у нас не будет, ведь 
логистика призвана ускорить чтото, 
сэкономить время, деньги. У нас эти 
деньги и время никто не считает, бо
лее того, законодательная база в рам
ках затратной экономики построена 
таким образом, что чем дольше товар 
лежит в так называемом логистиче
ском центре, тем лучше для владель
ца этого центра, потому что это склад, 
а не логистический центр, у него даже 
тариф построен на стоимости аренды 
квадратного метра, он не заинтересо

ван в том, чтобы его быстрее продви
гать, обрабатывать. То же самое от
носится ко всем звеньям цепочки, по 
которой проходят наши товары. во
первых, надо менять идеологию. Но 
пока мы будем ждать, что изменится 
менталитет наших бизнесменов, мы 
можем забыть и о логистике, и об экс
педировании, и обо всем остальном».

И всеже остается надежда на то, 
что быстрее всего бизнесментали
тет меняет мотивация. А российский 
опыт строительства транспортноло
гистических центров свидетельствует 
о том, что они имеют хорошую коммер
ческую, бюджетную и региональную 
эффективность. в конечном итоге, 
использование логистических цен
тров позволяет сократить транспорт
ные расходы на 7 – 20 %, уменьшить 
расходы на погрузоразгрузочные ра
боты, хранение материальных ресур
сов и готовой продукции на 15 – 30 %, 
снизить общие логистические издерж
ки на 12 – 35 %. 

Подобная оптимизация движения 
товаротранспортных потоков на реги
ональном уровне и далее в масштабах 
страны крайне необходима россий
ской транспортной системе как фак
тор дополнительной стабилизации в 
условиях структурной реформы одной 
из важнейших отраслей отечествен
ной транспортной системы.

ГЕННАДИЙ.зуБАКОВ,
директор.Международного.логистического.клуба:

– Сегодня существует множество программ, в названиях 
которых присутствует термин «логистика». Но зачастую этим 
дело и ограничивается. если эти программы проанализиро
вать, то практически все либо уже закрылись, либо обрече
ны на провал. Как меня учили в школе – прибор работает не 
в принципе, прибор работает в корпусе, и если говорить о ло

гистике, то корпуса как раз и нет! Мы почемуто отказываемся от лицензирования, 
сертификации там, где это просто необходимо, а именно в сфере транспортноэкс
педиторских услуг. То, что на Западе, к примеру, контролируется наиболее жест
ко, у нас продается в воздухе, через Интернет. Таким образом, мы фактически пу
стили козла в огород, и у нас транснациональные компании не просто работают, 
они уже захватили рынок. Первое, что необходимо сделать для оздоровления си
туации, – это немедленно прекратить ресурсное планирование объектов транс
портной инфраструктуры, т. е. практику, когда на ту или иную программу, объявлен
ную тезисно, выделяется тот или иной поток бюджетных денег. Они все осваивают
ся, но результат равен нулю. должно быть предметноцелевое планирование, с по
становкой конкретных целей и задач. Нельзя планировать затратные проекты по 
удешевлению цены. Необходимо собирать вопросы компетентности программы, и 
только потом оценивать, сколько это может стоить.
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КСЕНИя.ИВАНОВА-ПОГРЕБНяК.  на протяжении последнего десятилетия 
финансоВые коМпании прояВляЮт жиВой интерес к использоВаниЮ пластикоВыХ 
карт. ситуация, сложиВшаяся В россии, несколько отличается от той, что Мы МожеМ 
наблЮдать В разВитыХ странаХ. показатели, ХарактеризуЮщие отечестВенный сектор 
обслужиВания пластикоВыХ карточек, не столь значительны, как аналогичные 
данные ВедущиХ западныХ держаВ. теМ не Менее, у нас разВорачиВаЮтся различные 
«пластикоВые» програММы: Все большее число россиян станоВятся участникаМи систеМы 
безналичныХ платежей. о состоянии рынка банкоВскиХ карт рассуждали специалисты 
на «круглоМ столе», организоВанноМ ассоциацией банкоВ сеВеро-запада. здесь же, 
предстаВители кредитныХ организаций рассказали о ноВинкаХ В данной области. 

когда наличку сменят 
банковские карты?
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взаимОвыГОднОе 
Решение

внедрение пластиковых карт позво
ляет вывести обслуживание клиентов 
на новый уровень. Также это расши
ряет возможности получения банков
ской прибыли. Например, за счет ко
миссионных, взимаемых с операций 
по картам, увеличения числа клиен
тов ввиду предоставления дополни
тельных услуг, уменьшения расходов 
на обслуживание наличного оборота.

для клиента банковская карта – это 
возможность носить с собой не круп
ную сумму денег, а относительно не
большую, по габаритам, карточку. 
Также держателям карт нередко пре
доставляются льготы при получении 
услуг в предприятиях торговли и сер
виса, уменьшаются затраты при про
ведении финансовых операций. в 
частности, когда речь идет о покупках 
с использованием различных валют: в 
этом случае конвертация производит
ся по курсу биржи, а вовсе не по завы
шенному курсу магазина.

для предприятий торговли и серви
са использование банковских карт 
означает уменьшение расходов на ин
кассацию, транспортировку денег. Не 
стоит также забывать об упрощении 
самой процедуры расчетов с покупа
телем, подсчета денег покупателем и 
кассиром. Использование пластико

вых карт позволяет обойтись без кас
сиров при выдаче зарплаты своим 
сотрудникам.

внедрение расчетов по банков
ским картам выгодно и для государ
ства. Таким образом снижаются ко
лоссальные затраты на инкассацию 
денежных средств, эмиссию и реге
нерацию банкнот и монет. Процедуры 
учета движения денег и взимания на
логов тоже значительно упрощаются. 
И, разумеется, живя в мировом сооб
ществе, где активно используются си
стемы расчетов по пластиковым кар
там, Россия, при условии расширения 

культурных, экономических и полити
ческих связей, оставаться в стороне 
от данного процесса не может.

тОлькО факты…

Начиная с 2008 года, объемы вы
пуска пластиковых банковских карт в 
России стали возрастать. По данным 
Центрального Банка, к началу 2008 
года было эмитировано 119 млн. карт. 
К третьему кварталу 2011 года эта 
цифра возросла до 167 млн. единиц. 
Таким образом, за несколько лет «при
рост» составил порядка 40 %.

тАтьяНА.СуВОРОВА,
заместитель.начальника.отдела.банковских.карт,.ОАО.«Газпромбанк»:

– в 2011 году мы отметили увеличение эмиссии банковских карт на 20 – 30 %, причем эмиссия кредит
ных карт повысилась ни много, ни мало – в 3 раза! возрос также объем операций, проводимых через бан
коматы и домашний банк. Это свидетельствует о том, что наши клиенты все чаще отдают предпочтение без
наличной форме расчетов. Кроме того, существенно увеличилось число компанийпартнеров, с кем мы вы
пускаем кобрендинговые «пластиковые» продукты. в частности, это авиакомпании «Аэрофлот» и «Уральские 
авиалинии», «Газпромнефть», футбольный клуб «Зенит», ГК «Рольф».

Из наиболее интересных, запланированных на 2012 год начинаний хочу отметить «Электронный университет». Это совместный 
с Министерством образования проект, который будет осуществляться на базе кампусной карты для вУЗов России. в настоящее 
время мы ведем разработку концепции и переговоры с университетами.

данная карта заключает в себе широкий набор опций. К примеру, она будет служить пропуском в здания и помещения учебно
го заведения, а также даст возможность учитывать посещаемость студентов и рабочее время сотрудников. Кроме того, кампус
ная карта может использоваться в качестве платежного инструмента с применением бесконтактной системы PayPass. в итоге, 
на территории университета фактически отпадает необходимость иметь при себе наличные деньги, ведь вы можете оплачивать в 
безналичной форме питание в студенческом буфете; товары в вендинговых аппаратах; услуги мобильной связи и ЖКХ; учебники 
и канцтовары, а также многое другое. в дальнейшем, возможности использования кампусной карты будут расширяться. ее мож
но будет дополнить функциями электронной зачетной книжки; электронного читательского билета; инструмента для голосования 
и доступа к информационным ресурсам, а также талона на автомобильную парковку.

точка зрения

ДМИтРИЙ.МАКСИМОВ,
начальник.управления.продаж.пластиковых.
продуктов.Санкт-Петербургского.филиала.ОАО.
«Промсвязьбанк»:

– Объем выпущенных ОАО «Промсвязьбанк» банковских 
карт в 2011 году увеличился на 9 %, по сравнению с 2010 го
дом. На данный момент, эмиссия составляет порядка 1 млн. 
62 тысяч единиц. Большую часть в этом объеме занимают 

кредитные и «зарплатные» карты. 
в конце 2011 года мы обновили линейку ассортимента «пластиковых» продук

тов для физических лиц: на данный момент это более 15 различных предложений. 
Определенный интерес представляет линейка кредитных карт, которая на данный 
момент состоит из 12 продуктов. Это не только сама пластиковая карта, но и опре
деленный набор услуг для клиента, часть из которых предоставляется совершенно 
бесплатно. Также банк активно занимается развитием эквайринга. Наша эквай
ринговая сеть – это более 8 тысяч терминалов и кассовых решений по России.
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Как известно, пластиковые карты, 
в большинстве своем являются сред
ством получения наличных денег, а 
также оплаты товаров и услуг. Так, 
за 2008 год при помощи банковских 
карт российские граждане получили 
примерно 8 трлн. рублей (порядка 2 
трлн. 354 млрд. рублей ежекварталь
но). По итогам третьего квартала 2011 
года эта цифра незначительно увели
чилась, и составила 9 трлн. 800 млрд. 
рублей.

«Несколько иную картину мы наблю
даем в сфере оплаты товаров и ус
луг при помощи пластиковых карт. в 
2008 году на данные нужды со сче
тов держателей было перечислено 
800 млрд. рублей. За три квартала 
2011 года цифра достигла уже 1 трлн. 
614 млрд. рублей. Таким образом, мы 
можем констатировать, что популяр
ность пластиковых карт в России, как 
средства оплаты, возросла практиче
ски в 3,7 раза! в целом, использова
ние банковских карт при покупке то
варов и услуг в 2008 году составляло 
9 %, в 2011 году эта цифра возросла 
до 15 %. Стоит лишь отметить, что в та
ких развитых странах, как япония и 
Канада, данный показатель уже дав
но превысил 80 – 90 %», – рассказал 
вицепрезидент Ассоциации банков 
СевероЗапада виктор Титов.

Что касается количества банкома
тов, то к началу 2008 года в России 
насчитывалось 54 тыс. единиц, сегод
ня их численность достигла 171 тыс. 
единиц. Электронных терминалов 

КОНСтАНтИН.АНтИПИН,
ведущий.специалист,.ОАО.«Открытие».(филиал.
«Петровский»):

– На 1 января 2011 года, увеличение эмиссии банковских 
карт, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года со
ставило 55 %. Сегодня в СевероЗападном Федеральном 
округе находятся в обращении более 130 тысяч пластиковых 
карт нашего банка.

За ушедший год мы вывели на рынок два новых продукта: карту Visa Virtuon и 
кобрендинговую карту «WebMoneyОТКРЫТИе». Visa Virtuon – это банковская кар
та, предназначенная только для оплаты товаров и услуг в сети Интернет. Она раз
работана с учетом всех рисков, которые могут возникнуть при проведении online
операций. Неудивительно, что карточка немного необычная: на ней отсутствуют 
магнитная полоса, торговая марка платежной системы и место подписи. Таким об
разом, мы обезопасили держателей карты от незаконных операций с их денежны
ми средствами. Украсть данные клиента через электронный терминал или банко
мат у мошенников явно не получится!

Карта «WebMoneyОТКРЫТИе» – это новый кобрендинговый проект. Он совме
щает возможности интернеткошелька, дебетовой и кредитной карты. Так, с кар
ты можно мгновенно перевести деньги на интернеткошелек и обратно. При опла
те с ее помощью 1,1 % от суммы покупки возвращается на WebMoneyкошелек. На 
карточку можно прикрепить кредитный лимит, используя ее в качестве кредитно
го средства. еще одно преимущество данного продукта – возможность подключе
ния стандартного пакета дополнительных услуг, таких, как smsинформирование, 
интернетбанк. Кроме того, снятие денег с этой карты через банкоматы вТБ24 про
исходит без комиссий: все расходы в этом случае несет банк «Открытие».

в 2012 году мы будем развивать направление «пластиковых» продуктов. Спе
циально для «зарплатных» карт предусмотрели новый тариф «Партнерский». Со
гласно этому предложению, если у клиента не окажется поблизости электронно
го терминала нашего банка, то он может 3 раза в месяц снимать наличные в бан
комате любого другого банка совершенно бесплатно. весной 2012 года мы также 
планируем запустить новую дебетовую карту с кредитным лимитом и транспорт
ным приложением. Она позволит оплачивать проезд в общественном транспорте 
СанктПетербурга.
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для оплаты товаров и услуг при помо
щи банковских карт насчитывалось 
в 2008 году – 239 тыс. единиц. в на
стоящее время их количество возрос
ло практически в 2 раза и достигло 
497 тыс. единиц.

Среди кредитных организацийли
деров по выпуску пластиковых карт 
эксперты называют СевероЗападный 
Банк Сбербанка (1 млн. 400 тыс. – 
VISA International; 474 тыс. – 
MasterCard) и Банк вТБ24 (160 тыс. 
единиц – VISA International; 80 тыс. 
900 единиц – MasterCard).

каРта «на все Руки»

в настоящее время, на отечествен
ном рынке банковских карт преобла
дают две системы: VISA International и 
MasterCard. довольно жестко конкури
руя между собой, они идут практиче
ски «нога в ногу»: присутствие обеих на 
рынке составляет «50x50 %». Помимо 
этого, существует чисто российская 
платежная система – «Золотая коро
на», которая охватывает восточную 
часть страны. Представлено на отече
ственном рынке и несколько «внутрен

них» платежных систем. в частности, 
ОАО «Банк «СанктПетербург» выпуска
ет карту, которая используется преиму
щественно для снятия наличных денег 
в банкоматах.

в связи с тем, что действующие 
платежные системы практически 
полностью принадлежат иностран
ным акционерам (VISA International 
и MasterCard), специалисты на про

МАКСИМ.КАчАНОВ,
региональный.директор.по.Северо-западу,.
ООО.КБ.«Экономический.союз»:

– Наш банк приступил к эмиссии премиальных карт World 
MasterCard Black Edition с несколькими пакетами услуг. Она раз
работана специально для тех, кто много путешествует, ценит 
комфорт и высокий уровень сервиса. держатель карты получа
ет ряд преимуществ. в частности, это право доступа в залы ожи

дания бизнескласса крупнейших аэропортов, независимо от класса авиабилета, а 
также «консьержсервис», который оказывает помощь в решении самых разнообраз
ных вопросов 365 дней в году, 24 часа в сутки. Автоматический доступ к программе 
«MasterCard ИЗБРАННОе» предоставляет широкий выбор скидок и специальных пред
ложений в России и за рубежом, приглашения на закрытые мероприятия, показы но
вых коллекций, а также актуальные культурные и развлекательные события.

Кроме того, важную задачу наш банк видит в выведении безналичных платежей 
на более высокий уровень. для этого мы подключились к интернетбанковской си
стеме HandyBank. Она позволяет клиенту с любого компьютера, смартфона, ком
муникатора, КПК или мобильного телефона круглосуточно управлять своим бан
ковским счетом: оплачивать различные покупки и услуги, переводить денежные 
средства, вносить платежи, в том числе – государственные, налоговые и др.
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тяжении нескольких лет всерьез го
ворят о необходимости создания 
Национальной платежной системы. 
Помимо этого, в соответствии с зако
ном «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных ус
луг», в России стартует новый мега
проект – «Универсальная электрон
ная карта гражданина» с банковским 
приложением. внедрение карты пла
нируется начать с февраля 2012 го
да в 7ми пилотных регионах: Москве, 
СанктПетербурге, Астраханской, 
волгоградской, Новосибирской обла
стях, Башкирии и Татарстане.

Универсальная электронная кар
та гражданина – это средство пре
доставления государственных и му
ниципальных услуг населению. 
Соответственно, действовать она бу
дет на территории всей страны. На 
пластиковой карте будет размещена 
фотография ее владельца, номер до
кумента и срок его действия, а также 
номер индивидуального лицевого сче
та в Пенсионном фонде. На электрон
ном носителе, скрытом от посторон
них глаз, указаны фамилия, имя, дата 
и место рождения владельца.

в итоге, небольшой кусок пласти
ка заменит целый пакет документов. 
в частности, предполагается, что уни
версальную электронную карту можно 
будет использовать, как полис обяза
тельного медицинского страхования 
при обслуживании в различных по
ликлиниках; полис пенсионного стра
хования; полис ОСАГО; студенческий 
и читательский билет; средство кон
троля посещения школ учащимися. 
документ также станет полноценным 
платежным средством, обязательным, 
согласно законодательству, к приему 
при оплате школьного питания; госу
дарственных и муниципальных услуг; 

проездных документов. На региональ
ном и муниципальном уровнях карты 
можно будет дополнять собственными 
электронными приложениями, то есть 
«подвешивать» иные дополнительные 
услуги. К примеру, добавить функцию 
водительского удостоверения.

Помимо этого, с середины дека
бря 2011 года в рамках сотрудниче
ства с ОАО «Ростелеком», MasterCard 
и ОАО «Ситроникс» ОАО «Банк «Санкт
Петербург» начал выпускать пла
стиковую карт у «Элек тронное 
пра вительство».

Новая банковская карта является 
важным шагом для развития микро
электронной отрасли России, благо
даря которому будет сделан новый 
шаг в развитии информационного 
общества – убеждены специалисты. 
Она совмещает в себе возможности 
обычной платежной банковской кар

ты, а также средства электронной 
подписи, благодаря которому дер
жатель карты может воспользовать
ся различными государственными 
услугами на портале www.gosuslugi.
ru. в комплекте с картой держате
ля ожидает также специальное USB
устройство: с его помощью можно 
воспользоваться порталом государ
ственных услуг с обычного компью
тера. Напомним, что, используя дан
ный интернетресурс, жители России 
могут получать муниципальные, ре
гиональные, федеральные услуги в 
электронном виде. Здесь также суще
ствует возможность оплачивать раз
личные начисления, пошлины, штра
фы и налоги от ФНС РФ, Федеральной 
миграционной службы РФ, ГИБдд 
Мвд РФ и прочих государственных 
органов. Таким образом, новая кар
та является уникальным инструмен
том при использовании данного элек
тронного ресурса.

«На данный момент, выпуск карт ли
митирован. документ проходит про
цедуру своеобразного тестирования 
и выпускается только для сотрудни
ков ОАО «Банк «СанктПетербург». 
Полагаю, что в ближайшее время наш 
банк объявит о массовом внедре
нии нового продукта, и любой клиент 
сможет получить такую карту», – за
ключила начальник отдела разработ
ки розничных продуктов ОАО «Банк 
«СанктПетербург» Ольга Архипова. 

НА.01.04.2004.Г.

до востребования – 16,82 %
до 30 дней – 0,31 %
От 31 до 90 дней – 2,44 %
От 91 до 181 дней – 18,35 %
От 181 дней до 1 года – 15,85 %
От 1 года до 3 лет – 43,91 %
Свыше 3 лет – 2,32 %

структура ВкладоВ по срокаМ разМещения

НА.01.05.2011.Г.

до востребования – 18,2 %
до 30 дней – 0,2 %
От 31 до 90 дней – 1,3 %
От 91 до 181 дней 3,0 %
От 181 дней до 1 года – 13,1 %
От 1 года до 3 лет – 55,0 %
Свыше 3 лет – 8,8 %

ВИКтОР.КРылОВ,
начальник.отдела.развития.управления.
банковских.карт,.ОАО.КБ.«Севергазбанк»:

– На сегодняшний день, наш банк представлен в Архангель
ской, вологодской, ярославской, Ивановской, Новгородской 
областях, СанктПетербурге, республике Коми. Мы имеем 330 
тысяч банковских карт VISA и MasterCard, порядка 390 банко
матов, свыше 1 700 терминалов в торговой сети. в планах на 

2012 год – активное развитие в сфере «пластиковых» продуктов, интернетбанкинга, 
открытие филиалов в Москве, Норильске, Мурманске, Красноярске, Мончегорске.

точка зрения
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Экономика Бизнес-инкуБаторы

ЮлИя.СОБОРНИцКАя.  путь В креМниеВуЮ долину лежит через бизнес-
инкубаторы и теХнопарки. иМенно они создаЮт услоВия для разработки и 
скорейшего Внедрения наукоеМкиХ теХнологий В МалоМ бизнесе. и теХнопарки, 
и бизнес-инкубаторы пришли на российскуЮ почВу приМерно 20 лет назад. 
они Внесли сВой Вклад В создание российской бизнес-среды, «притянули» 
В Муниципальные бЮджеты Миллионы рублей и создали за это ВреМя сотни 
рабочиХ Мест. однако резерВы для разВития еще есть, необХодиМо поВысить кпд 
большинстВа российскиХ бизнес-инкубатороВ.

бизнес-инкубаторы в россии: 

наступают и выигрывают?
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немнОГО истОРии

Первые бизнесинкубаторы поя
вились еще в 50е годы в велико
британии. Однако активно внедрять
ся в жизнь бизнессообщества в 
европе и СшА они начали с 80х го
дов прошлого века. Нужно было 
ускорить развитие предпринима
тельства в области наукоемких тех
нологий, ведь экономический рост 
страны напрямую зависит от инте
грации науки и производства, вза
имодействия всех звеньев цепочки 
«наука – производство – рынок».

Инкубаторы именовались по
разному: инновационный центр, пред
принимательский центр, технологи
ческий бизнесцентр, и т. д. Но суть 
сразу же была четко определена. Их 
задача – содействовать структурным 
сдвигам в экономике и росту занято
сти. Главным элементом политики в 
этом направлении становится обеспе
чение благоприятного климата для ин
новационного, и, как правило, малого 
бизнеса. Основные усилия направля
ются на поддержку стартапов: от не
больших исследовательских компаний 
до изобретателейодиночек. Главным 
образом, речь идет о финансовой, 
управленческой и технической помо
щи. Предлагались также налоговые и 
амортизационные льготы стимулиро
вания контрактных отношений.

Бизнесинкубаторы создавались и 
создаются до сих пор при универси
тетах, сформировавших за свою исто
рию финансовые фонды, организуются 
и финансируются местными органами 
власти, совершенно естественно впи
сываются в структуру технопарков и 
промышленных корпораций.

Создатели бизнесинкубаторов вы
ступают, по существу, в качестве вен
чурных капиталистов (при этом биз
несинкубатор является конкретной 
организационноэкономической фор
мой реализации этого капитала) со 
всеми вытекающими последствиями.

Как показала мировая практика, 
бизнесинкубаторы различны. Они от
личаются друг от друга по структуре, 
финансированию и пр. Как правило, 
в бизнесинкубаторе работают 20 – 
30 компаний. его средняя площадь 
варьируется от 6 – 10 тыс. кв. м (в 
Китае) до 1,5 тыс. кв. м. (в Австралии). 
в европейском Союзе средняя пло

щадь бизнесинкубаторов составляет 
3 – 4 тыс. кв. м.

Убедительным доказательством 
необходимости бизнесинкубаторов 
является уже сама их тридцатилет
няя история: численный рост органи
заций, увеличение разновидностей 
и расширение географии. в частно
сти, сегодня эти структуры вы обна
ружите практически во всех странах 
и регионах.

на РОдных пРОстОРах

в 90х годах бизнесинкубато
ры стали обосновываться в России. 
Поначалу это было неким симбиозом 
между собственно бизнесинкубато
ром и технопарком, партнером кото
рого нередко являлось малое пред

приятие, специализирующееся на 
разработке, в том числе, и наукоемкой 
продукции. Реструктуризация крупных 
предприятий в эти годы также подтол
кнула общество к созданию «кластер
ных» технопарков при промышленных 
предприятиях. Немного позднее биз
несинкубаторы начинают создавать
ся на базе муниципалитетов, что и яв
ляется общемировой практикой.

С самого начала российские биз
несинкубаторы развивались по 
двум стратегическим направлениям. 
Первое – это предоставление све
жеиспеченным фирмам площадей в 
аренду по льготной арендной ставке. 
в современных российских условиях 
при крайне высокой стоимости арен
ды уже одно это являлось существен
ной поддержкой. в рамках второго 

ЮлИя.АСЕЙКИНА,
PR-менеджер.Первого.городского.бизнес-
инкубатора.(Санкт-Петербург):

– Первый городской бизнесинкубатор в Северной сто
лице создан Правительством города в рамках программы 
поддержки и развития малого инновационного наукоемко
го бизнеса в Петербурге. Затраты на создание бизнесин
кубатора – одни из самых низких в стране – 14 млн. руб., 

из которых 4 млн. руб. поступило из федерального бюджета и 10 млн. руб. – из 
городского.

в инкубаторе особое внимание уделяется интернационализации и коммер
циализации бизнеса. Мы тесно сотрудничаем с организациями бизнесангелов, 
частными инвесторами, инвестиционными компаниями и фондами, участвуем 
в международных программах софинансирования. Регулярно проводятся семи
нары и обучающие программы, затрагивающие все этапы развития успешного 
предприятия: от целеполагания, формулирования миссии компании и созда
ния эффективной команды до построения системы сбыта и привлечения инве
сторов. За все время работы в инкубаторе размещалось 123 резидента с за
полняемостью 70 – 100 %. в настоящее время резидентами являются 39 компа
ний, работающих в сферах: инновации, производство, приборостроение, IT, об
разование, энерго и ресурсосберегающие технологии. По сравнению с 2007 г. 
выручка резидентов возросла в 6 раз, и за 9 месяцев 2011 г. составила 101 
860,76 тыс. руб.

Численность сотрудников компанийрезидентов составляет 184 человека. По 
итогам 9 месяцев 2011 г. перечислено 23 702,25 тыс. руб. налогов, сборов и ана
логичных платежей, что в 11 раз превышает данный показатель за 2007 г.

Резиденты бизнесинкубатора регулярно представляют СанктПетербург на 
престижных выставках и форумах, а также становятся победителями и дипло
мантами отраслевых конкурсов. Имея развитую партнерскую сеть, инкубатор 
проводит встречи с региональными бизнесинкубаторами, делится опытом, ор
ганизует мероприятия, направленные на знакомство с инфраструктурой под
держки малого бизнеса Санкт Петербурга и европы. Несмотря на это, совершен
но очевидно, что сегодня самая большая проблема для развития малого биз
неса – это вывод российских малых предприятий на рынок. Нужно обеспечить 
спрос на продукцию отечественного производителя, а не только иностранного.

точка зрения
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направления акцент делался на ока
зание бизнесуслуг и патронаж фирм.

Сегодня бизнесинкубаторы дей
ствуют практически в каждом регионе 
России. По оценкам специалистов, их 
численность доходит до 200. для срав
нения, 150 бизнесинкубаторов мы 
найдем в соседней Финляндии. Много 
это или мало? Скорее, здесь дело не 
в количестве, а в качестве. Последнее 
же напрямую зависит не от «площа
дей», а от сети контактов бизнесинку
батора, организации постоянных спе
циализированных мероприятий, в том 
числе, и встреч с инвесторами. Увы, из 
сотни созданных бизнесинкубаторов 
решают эти задачи только единицы! 
Большинство организаций, подобно 
сиамским близнецам, и выглядят они 
практически «на одно лицо»: выполня
ют больше функции офисных помеще
ний, нежели инновационных центров 
поддержки новых бизнеспроектов, 
содействующих в поиске партнеров и 
инвесторов.

ДМИтРИЙ.СтЕПКИН,
директор.бизнес-инкубатора.
«Ингрия».(Санкт-Петербург):

– Основными критериями эффектив
ности нашего бизнесинкубатора могут 
служить экономические показатели ре
зидентов или выпускников «Ингрии». Кро
ме того, мы оцениваем свою работу по 
объемам привлеченных в проекты инве
стиций, а также наличию крупных клиен
тов и контрактов у резидентов. Напри
мер, в 2011 г. резиденты бизнесинкуба
тора «Ингрия» привлекли 378 млн. руб. 
инвестиций, что в 3,7 раза выше анало
гичного показателя 2010 г. Более чем 
в два раза вырос общий объем выруч
ки резидентов, он составил 335 млн. руб. 
Среди клиентов резидентов ведущие 
банки страны, крупные промышленные 
предприятия, государственные струк
туры, мировые ИТкомпании. в проек
ты резидентов инвестируют, в частности, 
Microsoft, HeadHunter, яндекс. На сегод
няшний момент потребность в инвести
циях со стороны резидентов инкубатора 
составляет 1,18 млрд. руб.

Проекты, которые нашли инвесторов, 
показывают довольно серьезную ди
намику в дальнейшем. Например, ком
пания «РубикПро» летом привлекла 

1,5 млн. руб. от фон
да Xmas Ventures. 
Сейчас она устанав
ливает свое реше
ние Web Notifier у 
одного из крупней
ших сотовых опера
торов страны, а так

же заключила партнерское соглашение с 
системным интегратором из Финляндии, 
что позволит ей в ближайшее время вы
йти на рынок нашего ближайшего зару
бежного соседа. Отмечу также компанию 
«лед Микросенсор», которая стала про
ектной компанией ОАО «Роснано». Сей
час компания рассматривает варианты 
расширения производства на площадке 
«Новоорловская» особой экономической 
зоны СанктПетербурга. Проект ITMozg, 
заключивший в апреле прошлого года 
инвестиционное соглашение с компани
ей HeadHunter, за следующие полгода 
увеличил количество своих клиентов в 
10 раз, а штат сотрудников – в 5 раз.

Как о тренде, стоит говорить о специ
ализации инкубаторов. Также мы сей
час видим рост количества инфраструк
туры для прототипирования (Fablab), 
что позволяет развиваться не только 
ИТпроектам, но и технологическим. в 

СанктПетербурге, например, есть город
ская инициатива по созданию таких цен
тров, есть активность при учебных заве
дениях, еще целый ряд при компаниях, 
обладающих избыточными инфраструк
турными ресурсами и хотящими повы
сить (прямо, через плату за аренду обо
рудования либо косвенно, через долевое 
участие в компанияхрезидентах) отдачу 
на капиталовложения. если говорить про 
бизнесинкубаторы, работающие с вы
сокими технологиями, то часто инкубато
ры, которые ранее предоставляли только 
инфраструктуру по льготным расценкам, 
стремятся предлагать своим резидентам 
дополнительно некий «smart». Начиная от 
юристов и бухгалтеров, образователь
ных программ, заканчивая более слож
ными продуктами по привлечению заказ
чиков, выхода на международные рынки, 
поиска инвестиций, предоставляя кана
лы для подбора целевого персонала и др. 
Смотря на последнюю активность в инно
вационной экосистеме, можно констати
ровать появление большого количества 
бизнесакселераторов, функционирую
щих в связке с венчурными фондами и 
реализующих короткие интенсивные про
граммы. Такой формат хорошо подходит 
для ИТпроектов.

точка зрения

СЕРГЕЙ.СтРЕльНИКОВ,
директор.Государственного.бизнес-инкубатора.
(г..тюмень):

– Работа Тюменского бизнесинкубатора началась в 2009 г. Тог
да мы ориентировались на количество: набирали всех, кто к нам 
обращался, не особо думая о потенциале и рентабельности проек
та. На тот момент мы имели большой спрос у предпринимателей: 
аудиторов, бухгалтеров и юристов. Однако всем этим компаниям 

была нужна только льготная аренда офисных площадей. Бывало и так, что предприни
матели, работающие не первый год, регистрировали новые компании с целью участия в 
конкурсе и получения площадей по льготной арендной ставке. Больше их ничего не инте
ресовало, и потребности в содействии развития проектов у этих компаний не было. Се
годня мы отбираем именно проекты «с будущим», под которые можно привлечь инвести
ции, ищем идеи и предпринимателей, способные их воплотить, чтобы на бизнеснебо
склоне появилась еще одна «звездочка» с ростом объема прибыли и рабочих мест.

Однако в своей практике мы столкнулись с дефицитом таких проектов, особенно это 
относится к периферии области. в целом, сегодня в мире очень мало прорывных идей, 
это признают и в зарубежных инкубаторах. Мало их и на российских просторах. К тому 
же, у нас уровень развития бизнеса совсем другой, нередко компания создается совсем 
не ради работы на перспективу. Поэтому и есть мнение, что инкубаторы у нас часто про
сто затратная инфраструктура. Между тем, если в России все же хотят дойти до уровня 
Кремниевой долины, то бизнесинкубаторы нам необходимо развивать!

точка зрения
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БИзНЕС-ИНКуБАтОР.АКАДЕМИИ.НАРОДНОГО.
хОзяЙСтВА..

Открыт 27 мая 2010 г. Финансируется лично директором Алек
сеем Комиссаровым.
«Фишка».инкубатора: устраивают встречи с лидерами инду
стрии. Например, организована образовательная программа 
от CRDF, в рамках которой со стартапами работали менторы 
из Кремниевой долины.
Дополнительные.услуги:
• организация сессий для привлечения потенциальных 

инвесторов;
• финансирование участия проекта в отраслевых выстав

ках и профильных мероприятиях;
• оплата патентования и регистрации юридического лица;
• финансирование исследований.

Эффективность: так или иначе, с инкубатором связаны 120 
стартапов. Непосредственно на площадях инкубатора еже
годно размещаются 7 стартапов. Один из самых перспектив
ных — проект ePythia, сервис персонального планирования 
для смартфонов с возможностью привязать задачу к точке на 
карте.

БИзНЕС-ИНКуБАтОР.Гу-ВшЭ

Открыт 1 декабря 2006 г. Финансируется как структурное под
разделение ГУвшЭ.
«Фишка».инкубатора: разнообразие программ – лаборато
рия бизнеса с дмитрием Молчановым, социальное предпри
нимательство, летний образовательный лагерь, английский 
разговорный клуб.
Дополнительные.услуги:
• финансирование стартапов от ГУвшЭ;
• PR и продвижение проектов инкубатора на выставках.

Эффективность: в год инкубатор выпускает 4 – 6 проек
тов, это те, кто выигрывает конкурсы и становится резиден
том. всего в потоке около полусотни проектов. Самые из
вестные выпускники инкубатора – пенсионный навигатор 
Pensiamarket.ru; интерактивная система по торговле цвета
ми b2b flowers; Skillopedia – интернетсервис, нацеленный на 
обучение интернетпользователей через видео; roomix – про
грамма, позволяющая каждому создать в интернете дизайн 
интерьера с использованием мебели и товаров для ремонта 
из каталогов разных магазинов.

ИНКуБАтОР.«ИНГРИя»

Открыт в рамках госпрограммы «Создание в Российской Фе
дерации технопарков в сфере высоких технологий» в декабре 
2008 года на базе технопарка «Ингрия» в СанктПетербурге (об
щий объем инвестиций в технопарк в целом – 30 млрд. рублей, 

из которых 66% — частные инвестиции, 34% — из бюджета).
«Фишка».инкубатора: оогромные площади — около 
1623 кв. м.
Дополнительные.услуги:
• сопровождение проектов; 
• система экспертизы проектов;
• использование партнерской сети;
• привлечение финансирования; 
• консалтинг и другая сервисная поддержка.

Эффективность: резидентами уже стали авторы 70 иннова
ционных проектов. Среди них: Bodynova (3Dмоделирование 
в пластической хирургии), «Тексикс» (комплексная очистка ци
стерн от нефтемасляных и прочих загрязнений) и ItMozg 

БИзНЕС-ИНКуБАтОР.МГу

Открыт в начале 1990х. в 2004 г. была запущена програм
ма «Формула успеха», которая стала основой современного 
бизнесинкубатора.
«Фишка».инкубатора: поддержка Британского совета и Фон
да содействия развитию малых форм предприятий в научно
технической сфере.
Дополнительные услуги: доступные вебинары.
Эффективность: ежегодно на программу «Формула успеха» 
отбирается около 70 – 80 человек и 20 проектов. После жест
кого отсева на инвестиционный комитет выходят не более 10 
проектов. в год инкубатор выпускает 5 жизнеспособных про
ектов. Среди них – ООО «Молекулярные технологии» Гермеса 
Чилова, которое занимается компьютерным моделированием 
лекарственных веществ, проект «Стереоник» по выпуску флуо
ресцентных наноскопов.

ИНКуБАтОР.РЭу.ИМ..ПлЕхАНОВА

Открыт в июне 2009 г.
«Фишка».инкубатора:.тесное сотрудничество с частными и 
корпоративными инвесторами, технопарками (среди которых 
«СистемаСаров»), а также с инкубаторами физикотехниче
ских вузов.

Дополнительные.услуги:.продвижение услуг и продукции 
стратапов, маркетинговая и исследовательская деятельность, 
проведение опросов и экспертиз, внедрение в учебный про
цесс университета инновационных образовательных техноло
гий, прошедших апробацию в РЭУ.

Эффективность:.ежегодно инкубатор объединяет вокруг 
себя 40 – 45 проектов. За полтора года выпущено 6 старта
пов, 3 из которых уже получают прибыль. Примеры: студенче
ское рекламное агентство milkshake, компании LemonTree – 
производство аксессуаров для мобильных устройств; 
BinConnect – разработка облачных сервисов, CRMсистем.

«пятерКа» самых эффеКтивных российсКих 
бизнес-инКубаторов, работающих при 

вузах, версия Forbs. 
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Повысить КПд бизнесинкубаторов 
поможет реальная поддержка муни
ципальных властей. Разрабатывая 
законодательные акты и внедряя эф
фективную банковскую и кредитную 
систему, государство создает рамоч
ные условия для развития малого и 
среднего бизнеса. Практическое же 
наполнение понятия «поддержка ма
лого бизнеса» – дело муниципалите
тов. Бизнесинкубатор решает мно
гие социальные и экономические 
проблемы муниципалитета: приме
ром могут служить бизнесинкубато
ры инновационного профиля, создан
ные в бывших и нынешних российских 
наукоградах.

Кроме того, по мнению экспер
тов, на развитие бизнесинкубато

ров самым позитивным образом 
повлияет увеличение объемов фи
нансирования, а также прозрач
ность источников поступления денег. 
Сегодня россий ские бизнесинку
баторы фи нан си руются только го
сударством и Фондом содействия 
развитию малых предприятий в науч
нотехнической сфере. Те предприя
тия, которые работают в зарубежных 
бизнесинкубаторах, имеют доступ к 
денежным потокам также по линии 
разнообразных европейских про
грамм и грантов. Разумеется, получа
ют они средства на развитие от госу
дарства и муниципалитетов, однако 
форма этих денег иногда условна. К 
примеру, бесплатная аренда в пер
вый год жизни компании. 

ИГОРь.ЕлИСЕЕВ,
и..о..руководителя.Государственного.
«Инновационного.бизнес-инкубатора».
(г..челябинск):

– Что касается эффективности, то красноречивее всего 
скажут цифры.

За четыре года работы компаниями, размещенными в биз
несинкубаторе, создано более 600 рабочих мест. Оборот вы

полненных работ по подготовке и реализации проектов резидентами бизнесин
кубатора составил около 7 млн. долларов, налоговые выплаты в бюджеты всех 
уровней составили 650 тыс. долларов.

Ожидаемый эффект от коммерциализации проектов выпускников бизнесинку
батора в 2012 г. составит по налоговым выплатам – 3,5 млн. долларов, по оборо
ту выполненных работ по разработке и реализации проектов – более 50 млн. дол
ларов, по количеству вновь созданных мест – 248. ежегодно компаниямирези
дентами бизнесинкубатора выплачивается заработная плата в размере 2 млн. 
долларов.

Уже к концу 2010 г. затраты, понесенные на создание бизнесинкубатора, бы
ли возмещены созданными рабочими местами и налоговыми платежами в бюд
жеты всех уровней субъектами малого предпринимательства, размещенными в 
бизнесинкубаторе. 

 Сегодня у нас успешно развивается 35 организаций, а всего было выпуще
но 68. Из них 19 – это предприятия, которые занимаются инновационными раз
работками в различных отраслях экономики: машиностроении, моделировании и 
приборостроении, в металлургии, в медицине, в производстве и внедрении про
граммного обеспечения, инновациями в сфере строительства и др.

Развитию бизнесинкубаторов мешает отсутствие отлаженной системы взаи
модействия с государственными структурами, каждое министерство работает от
дельно. для того, чтобы получить субсидию, предпринимателю необходимо со
брать столько документов, что иной раз ему просто некогда этим заниматься. Не
обходимо тесное сотрудничество между всеми госструктурами, разработка сов
местных проектов, создание единой информационной системы. Помимо этого, 
нужно создать бизнесинкубатор смешанного типа, т.е. чтобы совместно с офиса
ми предлагались и производственные площади, необходимые для развития инно
ваций и промышленности.

точка зрения

АННА.лЕКАНОВА,
специалист.по.связям.с.
общественностью,..
бизнес-инкубатор.QD..
(Санкт-Петербург):

– Бизнесин
кубатор QD на
ходится на ба
зе НИУ ИТМО, 
который выде
лил ресурсы на 
его создание и 
функциониро
вание.

Развитие проектов улучшают от
крытые для всех резидентов лекции, 
где приглашенные гестспикеры – 
эксперты в области технологий и 
бизнеса – делятся своим опытом, 
могут дать консультацию по любым 
вопросам, возникающим у команд. 
Также в QD проводятся мероприя
тия закрытого формата – это тонкий 
процесс выстраивания уникально
го сообщества, в котором можно по
лучать постоянную помощь, обрат
ную связь (например, на краштестах 
и инвестсессиях), набирать людей 
в команду, самому создавать инте
ресные проекты внутри инкубатора, 
объединяя различные технологии.

Сейчас в бизнесинкубаторе QD 
размещены 28 проектов. Критерии 
отбора разные. Прежде всего, про
ект должен быть перспективным, 
продукт – дифференцированным и 
иметь сильные конкурентные пре
имущества, а команда – быть гото
вой серьезно работать и развивать 
проект, беря на себя ответствен
ность, в том числе и перед будущи
ми инвесторами.

Чтобы корректно и эффектив
но выполнять свои функции, биз
несинкубатор должен быть неком
мерческой организацией, и власти 
должны это понимать. Государство 
практически не выделяет денег на 
развитие и поддержку бизнесинку
батора. Как правило, все ограничи
вается финансированием ремонта 
и, в лучшем случае, техническим ос
нащением. Мне кажется, что в об
ществе есть недопонимание, на
сколько бизнесинкубаторы важны 
для развития экономики страны.

точка зрения
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АлЕКСАНДРА.МИхАЙлИчЕНКО,
глава.бизнес-инкубатора.
Московской.школы.Экономики.
«Сколково».(г..Москва):

– Предпринимательская и инноваци
онная среда в России находятся на на
чальной стадии развития, а необходимая 
инфраструктура зачастую отсутствует в 
принципе, поэтому попытки скопировать 
западные модели, преимущественно аме
риканские, в России заведомо обречены 
на провал. в Кремниевой долине или Бо
стоне инкубаторы расположены в самом 
центре предпринимательской активности. 
Нам же для того, чтобы сделать инкуба
тор успешным, необходимо, помимо орга
низации внутренних процессов поддерж
ки стартап проектов (сервисы, консалтинг 
и инфраструктура), заниматься развитием 
экосистемы вокруг себя, предоставляя до
ступ к инвесторам, компаниям и клиентам.

Инкубаторы и фонды сегодня стал
киваются с серьезной проблемой – не
хваткой качественных стартапов. Биз
несшкола «Сколково» формирует целый 
комплекс активностей и программ, кото
рые позволят обеспечить достойный при
ток новых бизнес идей в систему «Скол
ково». Здесь и формирование предприни
мательской компоненты в образователь
ных программах Executive MBA и Full Time 
MBA, и активное менторство и консалтинг 
с привлечением успешных российских и 
зарубежных предпринимателей, и созда
ние собственных фондов для поддерж
ки стартапов на ранней стадии развития. 
Также работа с корпорациями по разви
тию их инновационных политик, и, конеч
но, развитие самого бизнес сообщества 
в Сколково – сети контактов, экспертов и 
инвесторов.

Связи с другими технопарками име
ют важное значение, с точки зрения об
мена опытом и формирования общих те
матических кластеров, но это не решает 
фундаментальную проблему притока но
вых идей. важно развивать партнерство 
с техническими вузами, школами дизай
на и искусства. Подобного рода связи по
зволят выводить на рынок проекты ново
го качественного уровня. 

Наиболее успешными из бизнесинку
баторов станут те, кто сможет соединить 
ключевые элементы экосистемы вместе: 
обучение на базе собственных проектов, 
доступ к компаниям и инвесторам.

точка зрения

МИхАИл.ФРОлОВ,
глава.бизнес-инкубатора.«Смоленка».(Санкт-Петербург):

– Бизнесинкубатор был создан на частные средства в 2002 г. при техно
парке, который начал свою деятельность именно с бизнесинкубатора. Мы ста
ли работать над этим проектом без команды сверху, рассматривая бизнесин
кубатор как венчурный бизнес. Специализация резидентов технопарка «Смо
ленка» – промышленный инжиниринг и производство наукоемкой продукции. 
Считаю, что бизнесинкубаторы, изначально рассчитывающие только на себя, 
гораздо эффективнее тех, которые финансируются на государственные сред
ства. Начинать надо с малого, не нужно заваливать новичка деньгами. Первый 
год обычно – дотационный. Автору идеи нужны средства для существования, 
и самая первая дотация – это зарплата руководителя и персонала. Офисные 
площади и производственные мощности мы предоставляем бесплатно. Задача 
второго года – выйти в ноль. Процент успешных начинаний гораздо выше, чем 
неуспешных. Причем надо понимать, что неуспех – это лишь отсутствие впечат
ляющего масштаба проекта. Не вышла идея на общероссийский уровень, но 
производство продукта продолжается и приносит прибыль.

Освоение государственных средств несколько расслабляет резидентов. 
Нужно формулировать иначе, как это делают в технопарках во всем мире, на
пример, в Финляндии, в парке Technopolis, конечный результат – коммерче
ская эффективность резидента.

для этого мы создаем максимум условий: в отличие от распространенного 
формата бизнесинкубаторов мы не просто предлагаем место для работы – у 
нас есть возможность изготовления опытного образца, вывод образца в се
рию. Также у нас есть сбытовые мощности, торговые представительства в Мо
скве, Киеве и Минске. Обладатель технической идеи не может быть универса
лом, то есть одновременно налаживать производство и сбыт. Мы сможем сде
лать это за него.

Жизнь не раз доказывала правоту такого подхода. в технопарке «Смолен
ка» есть резиденты, которые начинали с нуля, и вышли в лидеры российско
го рынка. Это, например, бренд FAM, который имеет уже несколько товарных 
знаков – FAMDrive, FAMRobotics, FAMElectric, FAMTechnology, FAMBelt.

точка зрения

НАтАлИя.ФЕДОтОВА,
директор.бизнес-инкубатора.Гу.ВшЭ.(Москва):

– Бизнесинкубаторы в России развиваются, и этот 
процесс стимулирует государственная поддержка. То, 
что она могла быть качественнее и объемнее – вопрос 
другой. О той питательной среде, из которой вырастут 
компании, способные привести Россию в Кремниевую 
долину, говорить пока рано. если у резидента есть инте

ресный проект, рассчитанный на высокотехнологичный бизнес, я посоветова
ла бы ориентироваться на западный рынок: Финляндию, Израиль, СшА. Здесь 
с большей охотой вкладывают деньги в перспективные, но долгосрочные – 
от 3 до 5 лет – проекты. На российском рынке, даже если найдется инвестор, 
сам цикл внедрения инновации гораздо дольше и проблематичнее.

в идеале бизнесинкубатор должен стать площадкой для развития именно 
инновационного бизнеса, однако в одиночку мы с этим не справимся – нуж
но содействие государства.

Студенческий бизнесинкубатор – не самоокупаемый. Однако у академи
ческих бизнесинкубаторов есть и свои неоспоримые плюсы. Когда в биз
нес приходят молодые люди – это перспективно вдвойне, ведь у них нет еще 
психологических барьеров: «не смогу, не сумею…».

точка зрения
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КСЕНИя.ИВАНОВА-ПОГРЕБНяК.  «лучшие друзья деВушек – это бриллианты» – 
изрекла как-то Мэрилин Монро. как ни странно, но иМенно эта даВняя и неискорениМая 
страсть женщин к драгоценныМ каМняМ яВляется чуть ли не глаВныМ залогоМ 
стабильности на алМазноМ рынке не одно десятилетие. спрос на алМазы, поХоже, не 
подВластен ни социальныМ ВолненияМ, ни региональныМ ВойнаМ, ни эконоМическиМ 
кризисаМ! к 2015 г. алМазный рынок достигнет 5,74 Млрд. доллароВ – пророчат 
эксперты. ну а добиться столь ВысокиХ результатоВ позВолит Внедрение и 
использоВание соВреМенного оборудоВания.

спРОс диктует…

в целом, положение на алмазном 
рынке зависит от добывающих ком
паний, производителей бриллиантов 
и ювелирных изделий. Это делает его 
уязвимым и зависимым от процес
сов, происходящих в каждом отдель
ном сегменте. Так, формирование цен 
на ювелирные изделия с бриллианта
ми находится под прямым влиянием 
стоимости алмазного сырья и огран
ки камней.

Наиболее зависим рынок алма
зов от ювелирной промышленности. 

в свою очередь, спрос на ювелирную 
продукцию «для особых случаев» уве
личивается вместе с ростом доходов 
населения. Подобные украшения – 
атрибут представителей верхних сло
ев среднего класса, национальных и 
транснациональных элит. Главным об
разом, речь идет о тех гражданах, ко
торые не просто имеют возможность 
тратить деньги на роскошные това
ры – это является одной из основных 
их потребностей. еще один фактор, 
влияющий на все возрастающую по
пулярность алмазов, – возможность 
использования их в качестве хеджи

рования активов в период колебания 
валют и финансовой нестабильности. 
в поиске наиболее безопасных инве
стиций, люди все чаще обращают вни
мание на редкие драгоценные камни.

ежегодный рост спроса на брилли
анты, по оценкам экспертов, состав
ляет около 6 – 8 %. Он является весь
ма существенным в СшА, Канаде и 
японии, увеличивается в таких раз
вивающихся странах, как Индия и 
Китай. Однако главным потребите
лем алмазов в мире на сегодняшний 
день попрежнему остаются СшА. в 
докризисный период здесь «оседало» 

у российских алмазов 
блестящие перспективы?
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порядка 50 % от всех «произведен
ных на свет» камней. в 2009 г. – в са
мый разгар мирового экономического 
кризиса – объемы потребления брил
лиантов в Соединенных штатах сокра
тились до 40 %, что несколько ухудши
ло конъюнк туру мирового алмазного 
рынка. в целом же, ситуация на аме
риканском алмазном рынке меняет
ся довольно вяло, хотя несуществен
ный спад здесь можно наблюдать 
до сих пор. в евросоюзе и России в 
2008 г. потребление этих драгоцен
ных камней упало на 30 – 50 %. в 
Индии и Китае, напротив, возросло на 
15 – 20 %.

Несмотря на общее ухудшение си
туации на мировом алмазном рынке, 
в 2009 г. объемы розничных продаж 
ювелирных изделий в России нача
ли свой рост. Тем не менее, спрос на 
бриллианты у нас существенно ниже, 
чем можно было бы ожидать. О чем 
это говорит? О том, что традиционно 
большинство российских семей пред
почитают вкладывать излишки денеж
ных средств в жилье и образование 
детей – полагают специалисты.

пальму 
пеРвенства – Разделим

Более 50 % алмазодобывающих 
мощностей расположено в афри
канских странах: Анголе, Ботсване, 
Зимбабве, Конго, Намибии, Танзании, 
ЮАР. Сегодня можно сказать, что 
формально на всех участках «ал
мазного трубопровода» – в добыче, 
огранке, ювелирном деле и торгов
ле – действуют рыночные отношения. 
Тем не менее, неформально сохра
няет свое превосходство компания 
De Beers. Эта международная кор
порация была основана в 1888 г. 
в Южноафриканской республике. 
Сегодня она выполняет функцию авто
ритета, занимаясь добычей, обработ
кой и продажей природных алмазов, а 
также производством синтетических 
алмазов для промышленных целей.

По разведанным запасам и про
гнозируемым ресурсам алмазов 
Россия занимает первое место в ми
ре. Примерно 78 % запасов у нас со
средоточены в якутии, 22 % – в 
Архангельской области. еще в 2009 г. 
Россия являлась безусловным лиде
ром среди страналмазодобытчиц – 

как по объему, так и по стоимости 
добытого. С 2010 г. ситуация измени
лась: «по стоимости» мы уступили пер
вое место Ботсване, которая получи
ла 22 млн. каратов алмазов на общую 
сумму 2,59 млрд. долларов. Тем не ме
нее, лидерство «по объему добычи» 
мы сохранили. всего по итогам 2010 г. 
в России было получено 34,9 млн. ка
ратов алмазов на сумму 2,38 млрд. 
долларов. в первой половине 2011 г. 
добыча алмазов выросла в России 
на 5,44 %, по сравнению с аналогич
ным периодом 2010 г., и составила 
18,278 млн. каратов. Суммарная сто
имость – 1,27 млрд. долларов, что на 
11,2 % больше, чем в аналогичный пе
риод годом ранее.

Канада замыкает тройку лиде
ров по стоимости добытого сырья. в 
2010 г. ее алмазное производство 
оценивалось в 2,3 млрд. долларов. 
далее следуют: Южноафриканская 
республика (1,8 млрд. долла
ров), Ангола (976,3 млн. долла
ров), Намибия (744 млн. долларов), 
Зимбабве (339,8 млн. долларов) и 
Австралия (251,7 млн. долларов). На 
третьем месте по физическому объ
ему алмазодобычи обосновалась 
демократическая Республика Конго 
(20,17 млн. каратов). За ней распо
ложились: Южноафриканская респу
блика (13,67 млн. каратов), Канада 
(11,8 млн. каратов), Зимбабве 
(8,44 млн. каратов), Ангола (8,36 млн. 
каратов).

«зОлОтОй» век

Похоже, что российский алмаз
ный рынок сегодня в самом «расцве
те». Исследователи компании Frost 

& Sullivan отмечают, что в 2010 г. его 
доход составил 4,79 млрд. долларов. 
далее, по прогнозам, он будет увели
чиваться, и к 2015 г. достигнет отмет
ки 5,74 млрд. долларов. «На сегодняш
ний день российский алмазный рынок 
находится в стадии зрелости, и мало
вероятно, что среднегодовой темп ро
ста в период с 2011 по 2015 гг. будет 
превышать 3,7 %. Однако, по сравне
нию с мировым рынком, у России есть 
потенциал роста, позволяющий повы
сить производственные мощности», – 
рассуждает аналитик Frost & Sullivan 
Моника Новотник. Ожидается, что об
ладание перспективными кимберли
товыми месторождениями позволит 
России в дальнейшем увеличивать 
производственные мощности, облег
чая, тем самым, переход на подзем
ную добычу.

Отечественная ювелирная промыш
ленность в последние годы тоже пе
реживала эпоху динамичного роста. в 
2011 г. выручка от нее составила бо
лее 5 млрд. долларов. Неудивительно, 
что конкуренция в данном секторе неу
клонно растет. Среди крупнейших про
изводителей ювелирных украшений – 
столичный ювелирный завод «Адамас», 
«АлмазХолдинг», холдинговая компа
ния «яшма» и Московский ювелирный 
завод. Первое место принадлежит ком
пании «Адамас». Предприятие экспор
тирует ювелирные изделия в Украину, 
Белоруссию, литву, латвию, Эстонию, 
Молдову, Казахстан. На территории 
России насчитывается около 3000 оп
товых и розничных торговых предпри
ятий «Адамас»: от Калининграда до 
ЮжноСахалинска. «АлмазХолдинг» 
имеет разветвленную оптоворознич
ную торговую сеть, которая состоит из 

Вес алмаза опре-
деляется в каратах. 
Название происхо-
дит от имени семе-
ни рожкового дерева 
«керат». В древности 
оно служило едини-
цей измерения массы 
и объема драгоценных 
камней.
Центр сортиров-
ки алмазов (ЦСА). г. 
Мирный, Республика 
Саха (Якутия), 2004 г.
АК «АЛРОСА»
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180 фирменных магазинов, разбро
санных по России, и поставляет бо
лее 30 % своей продукции за рубеж. 
Торговопроизводственное предпри
ятие «яшма» предлагает ювелирные 
украшения более чем в 200 собствен
ных магазинах. Замыкает четверку ли
деров Московский ювелирный завод, 
развернувший сеть розничной торгов
ли в 70 городах страны.

Стоит отметить, что спрос на вы
сококачественные ограненные рус
ские алмазы в мире достаточно вы
сок, и в дальнейшем будет расти. 
Неудивительно, что более 90 % от все
го объема наших бриллиантов пред
назначены для экспорта – отмечают 
экспертыаналитики Frost & Sullivan. 
Наибольший сегмент российского 
рынка составляют ювелирные изде
лия средней ценовой категории. Что 
касается продукции «высшего клас
са», то здесь преобладают ювелирные 
изделия для особых случаев: к свадь
бе, помолвке, юбилею и т. д.

пРОдаем, пОкупаем…

По итогам 2011 г. объем мирового 
алмазного рынка оценивался в сле
дующих параметрах. в розничном 
сегменте было продано ювелирных 
изделий с бриллиантами и собствен
но неоправленных бриллиантов на 
70 млрд. долларов. На оптовом рынке 
было продано бриллиантов на сумму 
15 млрд. долларов, а сырых, необра
ботанных алмазов – на 10 млрд. дол
ларов. Объем рынка золота, для срав
нения, составляет 2,5 тысячи тонн в 
год, что эквивалентно 100 млрд. дол
ларов. Таким образом, разница в мас
штабах сбыта этого металла и брилли
антов в оптовом звене составляет, ни 
много, ни мало, 10 раз!

Россия является не только крупней
шим источником, но и экспортером 
алмазного сырья в мире. если проа
нализировать данные за 2010 г., то от 
общего объема добычи алмазного сы
рья мы произвели 23,5 % в натураль
ном выражении и 25 % алмазов в сто
имостном выражении.

Так как российский алмазный ры
нок ориентирован на экспорт данной 
продукции, он сильно зависит от ми
рового спроса на алмазы. С этой сто
роны пока опасаться нечего: перспек
тивы рынка выглядят оптимистично. 

Это подтверждает и тот факт, что в 
2010 году экспорт алмазного сырья из 
России увеличился на 28 % по сравне
нию с предыдущим годом.

За девять месяцев 2011 г., по дан
ным Минфина, мы экспортирова
ли около 35,76 млн. каратов необра
ботанных сырых алмазов на сумму 
3,001 млрд. долларов. в сравнении с 
аналогичным периодом 2010 г., физи
ческие объемы вывоза камней за ру
беж возросли на 17 %, а в денежном 
выражении – на 38,9 %. Например, в 
третьем квартале 2011 г. Россия экс
портировала 8,41 млн. каратов ал
мазов, что на 29,2 % больше пока
зателей 2010 г. за этот же период 
(6,51 млн. каратов). в стоимостном 
выражении доля экспорта увеличи
лась почти в два раза (до 1,143 млрд. 
долларов).

Кто же они – главные потребите
ли добытого нами «несокрушимого» 
камня? По оценкам специалистов, 
наибольший объем экспорта прихо
дился на Бельгию. в третьем квар
тале 2011 г. сюда было вывезено 
около 4,4 млн. каратов алмазов на 
сумму 757,63 млн. долл. Затем сле
дует Израиль (1,681 млн. каратов на 
сумму 118,37 млн. долл.), за ним – 
Индия (1,45 млн. каратов на сумму 
175,14 млн. долл.).

Как ни странно, Россия и сама не 
прочь закупать сырые природные ал
мазы за рубежом. За девять месяцев 
2011 г., объем импорта увеличился, 
по сравнению с аналогичным перио
дом 2010 г. более чем в 2,7 раза, и со
ставил 140 тыс. 740 каратов на сум
му 40,721 млн. долл. лишь за третий 
квартал мы приобрели 53 тыс. кара
тов камней на сумму 17,56 млн. долл. 

из Бельгии, Гвинеи и ОАЭ. При этом, 
снижение стоимости в 2011 г. со
ставило 20,2 %, по сравнению с 
51,08 млн. долл. – в 2010 г.

чтО пОчем?

Существенным фактором, влияю
щим на стоимость алмазов, являет
ся дисбаланс между ограниченным 
предложением и растущим спросом. 
Так, цены на алмазное сырье опреде
ляются ограниченностью предложе
ния от производителей и спросом на 
ювелирные изделия с бриллиантами. 
По прогнозам экспертов компании 
Frost & Sullivan, в период между 2010 
и 2015 гг. цены на алмазы будут уве
личиваться на 2 % в год.

Средняя стоимость карата за про
шедший год увеличилась на 30 %. 
Причем цена российских алмазов 
значительно ниже, чем у зарубежных 
конкурентов. Более того, по данному 
показателю мы находимся на нижней 
строке глобального «табеля о рангах». 
в 2010 г. Россия получала 68 долл. за 
карат, в то время, как среднемировые 
показатели составляют 90 долл. за ка
рат. в частности, ботсванские ювелир
ные алмазы оценивались в 117 долл. 
за карат, южноафриканские – 
132 долл., индийские – 185 долл., ка
надские – 195 долл. Самыми дороги
ми являются камни из либерии: они 
продаются уже по 600 долл. за ка
рат. Ювелирные алмазы, добытые в 
крохотной южноафриканской стра
не лесото, вообще оцениваются 
1817 долл. за карат! Так, получив все
го 109 тыс. каратов, лесото зарабо
тала 199 млн. долл. и обогнала по вы
ручке демократическую Республику 

Горные работы под 
Полярным сиянием, 
2007 г.,АК «АЛРОСА»
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Конго, которая занимает третье место 
в мире по объему добычи, специали
зируясь, главным образом, на получе
нии технических алмазов.

впрочем, этому явлению, по словам 
специалистов, есть вполне разумное 
объяснение. Средняя цена алмазов в 
данном случае сродни «средней темпе
ратуре по больнице». Ботсвана, напри
мер, поставляет камни несравненно 
более высокого ювелирного качества, 
а потому вполне заслуженно обгоняет 
Россию «по деньгам». во многом это и 
результат прямопротивоположного 
подхода к добыче. Южноафриканская 
компания De Beers практически вооб
ще не извлекает технические алмазы 
на своих шахтах, в то время как у нас 
добыча данного сырья попрежнему 
считается весьма и весьма рентабель
ной. все это значительно искажает 
картину, относительно средней цены 
алмазов за карат.

дОбытчики

лицензию на экспорт природных 
алмазов из России имеют 7 ком

паний: АК «АлРОСА», ОАО «АлРОСА
Нюрба», ОАО «Алмазы Анабара», ОАО 
«Севералмаз», ОАО «Нижнеленское», 
а также ЗАО «Уралалмаз» и ФГУП 
«внешнеэкономическое объединение 
«Алмазювелирэкспорт». Отметим, что 
к 2020 г., по оценкам специалистов, 
потребление изделий с алмазами в 
мире достигнет 127,8 млрд. долларов. 
Основными покупателями будут яв
ляться СшА – 44,5 %, Китай – 26 %, 
Индия – 20,5 % и япония – 10 %.

По объему добычи алмазного сы
рья в 2010 г. крупнейшей в мире бы
ла признана российская горнорудная 
корпорация «АлРОСА». За ней следо
вали De Beers, Rio Tinto и BHP Billiton. 
На долю «АлРОСА» приходится 25 % – 
от мировой и 96,8 % – от общерос
сийской добычи алмазов. Она экс
плуатирует более десятка рудников и 
приисков в якутии, Поморье и Анголе. 
в 2010 г. группа компаний увеличила 
объем добычи на 5 % (до 34,336 млн. 
карат) по сравнению с 2009 г.

По итогам первой половины 2011 г., 
чистая прибыль «АлРОСА» выросла в 
5,2 раза, если сравнивать с аналогич

ным периодом 2010 г. Прибыль от про
даж за этот период увеличилась на 
2,7 %. При этом самый большой объ
ем выручки приходится на Бельгию, 
Россию, Индию и Израиль. всего в 
2011 г. компания получила около 
35 млн. карат алмазов (как ювелир
ных, так и технических). в 2012 г. она 
планирует добыть 34,6 млн. карат ал
мазов и выручить от продаж 5,1 млрд. 
долларов.

Остальные 3,2 % объема добытых 
алмазов – это извлечения аллюви
альных отложений, которые разраба
тываются другими компаниями. Так, 
ОАО «Нижнеленское» осваивает рос
сыпные месторождения в восточной 
Сибири, на территории Республики 
Саха (якутия). География алмазодобы
чи предприятия представляет собой 4 
горных («Биллях», «Тигликит», «Молодо» 
и «ХараМас») и 2 геологоразведочных 
участка («Приленский» и «Куонамка») в 
четырех районах якутии: Анабарском, 
Булунском, Жиганском и Оленекском. 
Ждут своего «звездного часа» рос
сыпные месторождения алмазов 
«Талахтах» в Оленекском, «Моторчуна» 
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в Жиганском, «далдын» в Булунском 
районах. единственным предприяти
ем по добыче алмазов на Урале яв
ляется ЗАО «Уралалмаз». доля ком
пании составляет порядка 1 % от 
объема добываемых в России алма
зов. в частности, ежегодная добыча 
прииска превышает 60 тысяч каратов. 
Предприятие ведет добычу в основ
ном также на россыпных месторожде
ниях. добываемые таким образом ал
мазы довольно просты для обработки, 
имеют высокий коэффициент выхода 
готовой продукции – бриллиантов.

Крупнейшим российским произво
дителем и экспортером готового про
дукта из алмазов (бриллиантов) явля
ется ОАО «ПО «Кристалл» (г. Смоленск). 
Около 4 % алмазного сырья компа
ния приобретает у De Beers, порядка 
60 % – у «АлРОСА». Остальная часть 
камней закупается на вторичном рын
ке, включая аукционы, проводимые 
в режиме online. С января по октябрь 
2011 г. компания продала бриллиан
тов на 434 млн. долларов, при этом чи
стая прибыль составила 36 млн. дол
ларов. любопытно, что свыше 98 % 
совокупных продаж приходится на до
лю экспорта, в то время, как россий
ские клиенты обеспечивают ей только 
1,7 % доходов.

не без лОжки деГтя…

Развитие алмазного рынка выгля
дит довольно оптимистичным: и спрос, 

и цены на бриллианты постепенно ра
стут. Тем не менее, безоблачные пер
спективы эксперты ставят под сомне
ние. Оно и понятно: за последние 20 
лет не было найдено ни одного нового 
крупного месторождения. По сравне
нию с существующими месторождени
ями, все новые являются низкосорт
ными. При эволюционном развитии 
мирового алмазного хозяйства с ис
пользованием новейших технологи
ческих мощностей, разведанных за
пасов хватит не более, чем на 30 
лет, – полагают специалисты.

Разумеется, на первый взгляд, с 
геологическими резервами алма
зов дело обстоит не столь печаль
но. На долю российской компании АК 
«АлРОСА» приходится 1,23 млрд. кара
тов. Суммарные запасы De Beers, Rio 
Tinto, BHP Billiton, Petra Diamonds со
ставляют 735 млн. каратов. в целом, 
мировые запасы – более 3 млрд. ка
рат! Только существует здесь одно НО: 
львиная доля этого потенциала – ли
бо бедные руды с содержанием алма
зов примерно 1 карат на тонну, либо 
остатки богатых руд, расположенных 
глубоко под землей. Работая в таких 
условиях, компании будут сталкивать
ся с рядом проблем. Увеличение слож
ности добычи, к примеру, неизменно 
повлечет за собой дополнительные 
затраты. Эти обстоятельства опре
делят рост цен на основные факторы 
производства: нефть, сталь и взрыв
чатые вещества.

Масштабная алмазодобыча вызва
ла не только истощение природных 
ресурсов, но и ухудшение состояния 
окружающей среды. в долгосрочной 
перспективе значение природоохран
ных мер будет лишь возрастать: в со
ответствии с мировыми тенденция
ми, ужесточение норм и требований 
техники безопасности ждет и Россию. 
Горнодобывающим компаниям при
дется еще более тщательно заботить
ся о создании надлежащих условий 
труда для работников.

Кроме того, на отечественном ал
мазном рынке мы столкнемся с рядом 
проблем индивидуального характе
ра, что обусловлено «климатически
ми» особенностями. «дополнительные 
расходы в России связанны с потре
блением энергии, расходами на ото
пление и изоляцию, ввиду суровых 
природных условий. Рентабельность 
на алмазном рынке будет зависеть от 
баланса между ростом затрат на до
бычу и ростом цен на сами алмазы», – 
отмечает Моника Новотник, аналитик 
Frost & Sullivan.

нас ждет технический 
пРОГРесс!

важным фактором в развитии ал
мазодобывающей промышленности 
станет модернизация горношахтно
го оборудования. Глубокая подземная 
разработка требует надежнейшей тех
ники, которая способна функциони

Ювелирные и технические ал-
мазы.
г. Мирный, Республика Саха 
(Якутия), 2006 г.
АК «АЛРОСА»
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ровать в наиболее суровых условиях. 
ввиду того, что на богатых рудниках 
АК «АлРОСА» постепенно заканчива
ется руда, расположенная близко к 
поверхности, приходится переходить 
на подземные методы добычи, что в 
несколько раз дороже. Чтобы ком
пенсировать падающую добычу, ком
пания реализует инвестиционную 
программу, выделяя ежегодно более 
10 млрд. руб. Многопрофильное тех
ническое перевооружение позволит 
сохранить прежние объемы добычи 
алмазов, но снизит рентабельность 
примерно с 50 % до 25 %. Однако 
при благоприятном стечении обсто
ятельств компания сможет не только 
закрепиться на нынешнем уровне, но 
даже увеличить добычу почти на 17 % 
до 2018 г.

Многие алмазодобывающие про
изводства уже подумывают об изме
нении процесса обогащения руд для 
снижения транспортных расходов, 
осуществляя переработку прямо на 
месте или используя большие грузо

вые машины. в горные технологии бу
дут активно проникать «безлюдные» 
автоматизированные системы: для 
подземной добычи кимберлитовой 
руды, выявления алмазов внутри ку
сков руды и т. д. Не останутся в сто
роне и технологии, превращающие 
алмазы в бриллианты: постоянно со
вершенствуются процессы разметки, 
распиловки и автоматической огран
ки этого драгоценного камня. О том, 
что придется изрядно потрудиться, 
дабы защититься от экспансии син
тетических ювелирных алмазов, мож
но и не говорить отдельно. в этом 
случае на помощь придут инноваци
онные инструменты идентификации 
подделок…

Среди общемировых тенденций ал
мазного рынка, призванных повы
сить эффективность отрасли, специ
алисты отмечают также некоторые 
мероприятия организационного ха
рактера. ведущие компании, не так 
давно специализировавшиеся лишь 
в одном какомто сегменте рынка, ко

ренным образом расширяют сферы 
своей деятельности. в частности, ал
мазодобывающие компании все ак
тивнее занимаются огранкой и про
изводством ювелирных изделий, 
крупные торговцы вполне готовы ос
ваивать технику добычи сырья, а гра
нильные фирмы – попробовать себя 
в роли «добытчика», ювелира и про
давца. 

Один метрический карат равен 
200 миллиграммам, или 0,2 грам
ма алмаза.

наша спраВка
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Великие идеи и люди династия промышленникоВ

СЕРГЕЙ.ВАСИльЕВ. .В когорте русскиХ делоВыХ лЮдей XIX – начала XX столетий 
купеческая династия елисееВыХ заниМает особое Место. Виноделие и конеВодстВо, 
сельское ХозяйстВо и строительстВо, биржеВое дело и упраВление недВижиМостьЮ – 
Вот далеко не полный круг интересоВ талантлиВыХ предприниМателей. корнеМ же этого 
разВетВленного бизнеса стала оптоВая и розничная торгоВля. 

земляничная вОля
У истоков семейного бизнеса стоял 

бывший крепостной Петр елисеевич 
Касаткин. История его восхождения 
подобна русской сказке. Он получил 
вожделенную вольную после того, 
как угостил своего барина вкусней
шей земляникой. К слову, с торгов
ли заморскими диковинными фрук

тами и началось семейное дело. Ну а 
в ту пору сраженный наповал боже
ственным вкусом земляники поме
щик при гостях воскликнул: «Проси, 
чего хочешь!» Сметливый мужик вы
брал волю. 

Первый магазин он открыл в 
1813 г. на Невском проспекте. 
восемь лет спустя, сколотив «капи

талец» на торговле вином и колони
альными товарами, снял помещение 
при Петербургской таможне, орга
низовав оптовые закупки «на ско
ромных началах... сырых продуктов 
жарких поясов Земли». Более удач
ного расположения склада колони
альных товаров вряд ли можно было 
придумать. 

купцы елисеевы. 
победившие время
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пО мОРям, пО 
вОлнам…и замОРским 
винам

вскоре Петр елисеевич пришел к 
пониманию, что на посредничестве 
много не заработаешь, и решил: то
вар буду возить сам, дабы не пла
тить лишнего посредникам. К тому 
же, хорошо бы и самому пригляды
вать в пути за экзотическим продук
том. Начинающий купец становится 
путешественником, отправляется, как 
встарь, за тридевять земель… 

На острове Мадейра странствую
щий негоциант решил отведать мест
ного вина. И увлекся, отправил при
казчика за фруктами на материк, а 
сам задержался на несколько ме
сяцев. Обошел всех местных вино
делов – «мадерщиков», стараясь до
сконально вникнуть во все тонкости 
процесса. Подружился со всеми пор
товыми грузчиками, пропустив с ни
ми не по одному стаканчику, в общем, 
продемонстрировал широту русской 
натуры…

На корабль Петра елисеевич по
грузили примерно так же, как бочки 
с вином, которые он лично отбирал. 
винный тур пришелся по вкусу: за два 
года он совершил еще три таких воя
жа – во французский Бордо, порту
гальский Порту и испанский Херес. 

надежные Руки 

дело отца продолжили сыновья: 
Сергею, Григорию и Степану елисе
евым достался небольшой, но дина
мично развивающийся бизнес. в 1857 
году семейное предприятие стало 
именоваться торговым домом «Братья 
елисеевы». К 1845 году они приобрели 
три судна: «Архангел Михаил», «Святой 
Николай» и «Конкордия». Склады бы
ли устроены не только в столице импе
рии – СанктПетербурге, но практиче
ски во всех «винных» регионах мира: 
во Франции, Испании, Португалии – 
там, где располагались виноградники 
и винодельческие хозяйства.

Петербургские винные подвалы по
ражали современников, являя собой 
подземный город площадью 4300 кв. 
саженей (1 сажень – 2,1336 м). в боч
ках емкостью семьсот ведер дображи
вало, приобретало благородную вы
держку вино.

Подвалы и кладовые были иде
ально приспособлены к частым от
правкам, хранению и выдержке вин. 
Чтобы обойти подземные владения 
елисеевых не хватило бы и целого 
дня! За десять лет (с 1886 по 1895 гг.) 
вина в бочках было доставлено один 
миллион двести тысяч ведер – без ма
лого 22 % от совокупного объема вво
за иностранных вин в Россию! 

Собственный флот и склады позво
лили получать небывалые оптовые 
скидки на товары. Закупали не только 
партиями, но порой весь урожай. 

Из Испании везли малагу, с острова 
Сицилия – марсалу, из Португалии – 
портвейн, а из Богемии – «Сильванер» 
и «Токай». А, кроме того, реки пива, ро
ма, джина, шампанского... 

дедушка виРуснОГО 
маРкетинГа 

Розничной торговле елисеевы уде
ляли самое пристальное внимание. 

в 1901 г. произошло удивительное 
событие… 

впрочем, обо всем по порядку. 
Петербургский миллионер, «колони
альщик» и виноторговец Григорий 
Григорьевич (внук основателя ди
настии) елисеев, приобрел в 1898 
году дом княгини Белосельской
Белозерской и занялся его рекон
струкцией. Предоставим слово зна
менитому Гиляровскому, описавшему 
это действо в своей книге «Москва и 
москвичи»: «Архитектор, привезенный 
елисеевым, зашил весь дом тесом, 
что было для Москвы новинкой, и по
лучился гигантский деревянный ящик, 
настолько плотный, что и щелочки не 
осталось. Идет год, второй, но плот
ные леса все еще окружают стройку. 
Москвичистарожилы, помнившие, что 
здесь когдато жили черти и водились 
привидения, осторожно переходили на 
другую сторону, тем более что о таин
ственной стройке шла легенда за ле
гендой. Нашлись смельчаки, которые, 
несмотря на охрану и стаю огромных 
степных овчарок во дворе, всетаки 
ухитрялись проникнуть внутрь, чтобы 
потом рассказывать чудеса: индийская 
пагода воздвигается… мавританский 
замок… языческий храм Бахуса…». 

в общем и целом, речь идет о том, 
что получило в дальнейшем название 
«вирусный маркетинг». 

«Когда леса были сняты, тротуары 
очищены, засверкали тысячи огней 
сквозь огромные зеркальные стек
ла. Храм Бахуса. впрочем, это назва
ние не было официальным. в день 
снятия лесов назначено было торже
ственное, с молебствием освящение 
«Магазина елисеева и погреба рус
ских и иностранных вин». 

С утра толпы народа запрудили ули
цу, любуясь на щегольской фасад «но
вого стиля» с фронтоном, на котором 
вместо княжеского герба белелось 
чтото из мифологии, какието класси
ческие фигуры. На тротуаре была тол
чея людей, жадно рассматривавших 
сквозь зеркальные стекла причудли
вые постройки из разных неведомых 
доселе Москве товаров». 

И еще: «Горами поднимаются замор
ские фрукты; как груда ядер, высит
ся пирамида кокосовых орехов, с го
лову ребенка каждый; необъятными, 
пудовыми кистями висят тропические 
бананы; перламутром отливают раз
ноцветные обитатели морского цар
ства – жители неведомых океанских 
глубин, а над всем этим блещут элек
трические звезды на батареях винных 
бутылок, сверкают и переливаются в 
глубоких зеркалах, вершины которых 
теряются в туманной высоте». 

Хозяин самолично, не покладая рук, 
оформлял витрины, выкладывал пи
рамиды, столь поразившие москви
чей. выложенные горкой фрукты и до 
сих пор являются «классикой» оформ
ления товара – и на восточном база

в 1903 – 1913 гг. елисеевы за
платили государству только в ви
де пошлин 11 млн. руб., не считая 
огромных сумм на дела благотвори
тельности.

кстати
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ре, и в элитных супермаркетах. Между 
тем, мало кто знает, что эту метафо
ру тропического изобилия изобрел 
Григорий елисеев. 

«Нечто фантастическое представ
ляла собой внутренность двусветного 
магазина. для него елисеев слил ниж
ний этаж с бельэтажем, совершенно 
уничтожив зал и гостиные бывшего 
салона волконской, и сломал исто
рическую беломраморную лестницу, 
чтобы очистить место елисеевским 
винам. Золото и лепные украшения 
стен и потолка производили впечатле
ние чегото странного. в глубине зала 
вверху виднелась темная ниша в сте
не, вроде какойто таинственной ло
жи, а рядом с ней были редкостные 
английские часы, огромный золоче
ный маятник которых казался непод
вижным, часы шли бесшумно», – пи
шет Гиляровский. 

великолепие обстановки, хрусталь 
и мрамор, галантные вышколенные 
продавцы и приказчики, прочий пер
сонал, ну и, разумеется, элитный то
вар, собранный со всех уголков 
земли… 

Магазин состоял из разнообразных 
залов: фруктового, гастрономическо
го, бакалейного, кондитерского. При 
розничной торговле, как во многих со
временных супермаркетах, были ор
ганизованы собственные производ
ства. Ну и, конечно же, собственный 
винный погреб. Как для того време
ни, да пожалуй и для нынешнего – это 
ноухау. 

Эксклюзив для 
тОлстых кОшелькОв

Предприимчивые купцы загодя ску
пали коллекции вин определенного 
урожая и придерживали их на своих 
складах. Наступал долгожданный мо
мент: вина старели, становились рари
тетом. вот тутто на выручку знатокам и 

ценителям спешили добры молодцы из 
далекой России – приказчики торгово
го дома елисеевых – везли замшелые 
бутылки, дабы осчастливить тонких це
нителей с толстыми кошельками, гото
вых щедро заплатить за выдержанные 
херес, мадеру и портвейн. 

НьюЙорк, лондон и Париж… всюду 
были рады русским виноторговцам. 

Главным конкурентом елисеевых 
на виноторговом направлении вы
ступал известный Петр Смирнов. 
Однако рейнские и бургундские вина 
от елисеевых были дешевле на полто
ра рубля, нежели «смирновские» вина 
из Бордо. 

Фирменными напитками и гордо
стью торгового дома купцов елисе
евых были херес и мадера. 

Медленно, но верно расширялся ас
сортимент: в свое время основатель 
династии к торговле фруктами доба
вил продажу вина, его потомок Сергей 
Григорьевич елисеев спрогнозировал 
лавинообразное увеличение спроса 

на чай. в 1840х годах это обеспечи
ло практически полную монополию. 
лишь спустя десятилетие часть рын
ка отвоевали другие «чайные» короли.

менеджмент качества

в 1874 году елисеевы ста
ли обладателями государствен
ного герба «Поставщик двора его 
Императорского величества». Это вы
сочайшее признание безупречного 
качества гарантировало и защиту от 
подделок. 

А до этого было несколько десяти
летий целенаправленной борьбы за 
качество, медали на международных 
выставках… 

в чем же состоял секрет успеха? во 
многом. в первую очередь, в неуклон
ном следовании традициям. 

Отбирали только лучшее. За лучши
ми товарами наследники, как и ос
нователь династии, охотились лично. 
Скрупулезно следили за тем, чтобы на 
прилавок попадали только самые све
жие продукты. А для этого разработа
ли и внедрили собственную систему то
тального контроля качества. Фрукты 
осматривали, чуть ли не под микро
скопом, при малейшем подозрении 
на брак (пятнышко, лопнувшая кожу
ра, зеленый или темный бочок) изы
мали из продажи. Это было «ноухау» 
елисеевых. 

Продавцам запрещали выбрасы
вать фрукты и даже забирать их до
мой. Брак поедался на месте!

кадРы Решают все 

Энциклопедия деликатесов, кото
рую представляли собой все без ис
ключения магазины, была бы непол
ной без великолепных приказчиков 
елисеевской школы. 

Они были далеко не винтиками, а, 
пожалуй, приводными ремнями в сла
женном механизме: самостоятель
но разобраться в широчайшем ас
сортименте мог далеко не каждый 
покупатель.

в елисеевские магазины, по свиде
тельству Гиляровского, не приходили, 
а приезжали. Не правда ли, знакомая 
картина?! 

VIPпокупатели называли продав
цов магазина по имениотчеству. 

– Иван Федорыч, чем полакомите?

ВИНА.СО.ВСЕГО.МИРА

Чтобы обойти подземные владения елисее
вых не хватило бы и целого дня! За десять лет 
(с 1886 по 1895 гг.) вина в бочках было достав
лено один миллион двести тысяч ведер – без 
малого 22 % от совокупного объема ввоза ино
странных вин в Россию!

кстати
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Иван Федорович досконально знал 
вкусы своих покупателей по колбас
ному или рыбному «цеху». Знал, кто и 
что предпочитает: кому – нежной, как 
сливочное масло, лососины, кому – 
свежего лангуста или омара, чудищем 
красневшего на окне, кому – икру, 
притом помня, что один любит белу
жью, другой – стерляжью, третий – ку
чугур, а тот – сальян. И всех помнил 
Иван Федорович, и вел дело, исходя 
из пристрастий каждого клиента.

– вот, Николай Семеныч, получена 
из Сибири копченая нельмушка и ма
ринованные налимьи печенки. Очень 
хороши. Сам я пробовал. вчера граф 
Рибопьер с Карлом Александрычем 
приезжали. Сегодня за второй порци
ей прислали... Так прикажете завер
нуть? Распорядился и быстро пошел 
навстречу высокой даме, которой все 
кланялись. 

– Что прикажете, Ольга Осиповна?
– А вот что, ты уж мне, Иван 

Федорыч, фунтик маслица, там какое
то финляндское есть...

– есть, есть, Ольга Осиповна. 
– да кругленькую коробочку се

ледочек маринованных. вчера муж 
брал. 

– Знаюс, вчера Михаил Провыч 
брали...» 

За достойную работу (или как го
ворили в то время «службу») продав
цы получали достойное жалование. 
Кроме того, были установлены и мо
тивационные выплаты. Например, к 
каждому юбилею фирмы полагались 
премии. Так, в 1912 г. все сотрудники 
получили огромное вознаграждение 
в размере своего жалованья за два с 
половиной года. 

еще одним стимулом была «продук
товая корзина», которую могли по
лучить служащие магазина на сумму 
20 % от жалованья! Стоит ли говорить, 
что работники двумя руками держа
лись за рабочее место. 

К тому же, продавцам не приходи
лось работать на объемы продаж – 
делать кассу; их работа была своего 
рода творчеством. Секрет прост: сама 
обстановка магазина выступала луч
шим продавцом – посетители просто 
не могли удержаться от покупок. 

Ну, и, конечно же, особую роль игра
ла выкладка товара. Заморские про
дукты были так грамотно расстав
лены, до того красиво отражались в 

зеркалах, что удержаться от покупки 
не было сил... 

Рассчитывая на любой вкус и коше
лек, елисеевы также всегда держали 
в ассортименте товары качественные, 
но менее дорогие. 

закат

К 1913 г. оборот торгового дома 
елисеевых достиг ошеломляющей 
цифры – 7,3 млн. руб., из них 3,8 млн. 
приносила розница. 

Бренд не нуждался в рекламе: о ма
газине бесплатно писали в своих ро
манах русские классики, рассказыва

ли в печатных изданиях журналисты. 
После революции все имущество 

елисеевых было национализировано. 
Но не это подвело черту под вековой 
историей фирмы, а трагедия личного 
плана. Узнав о новой пассии Григория 
Григорьевича, его супруга наложила 
на себя руки. От отца отказались все 
сыновья и дочь. Отказались и от на
следства. в 1915 г. бывший глава се
мьи покинул Россию, обосновавшись 
в Париже. 

Но и в советское время в офици
альных бумагах магазин на Тверской 
в Москве значился не иначе как 
«Гастроном №  1 елисеевский». 

лЕГЕНДА.О.лЮСтРЕ

легенда появилась в советские годы. Будто бы купец елисеев перед бегством 
из России в 1917 г. обратил свои несметные богатства в золото, из которого и бы
ла отлита огромная люстра для магазина. На самом деле люстра появилась толь
ко в 1930х годах, когда понадобилось дополнительное освещение механических 
касс, установленных тогда в торговом зале елисеевского магазина.

легенда, ходившая долгое время такова: потомок купца елисеева, живший в 
Соединенных штатах, сообщил советским властям, что перед отъездом из Рос
сии елисеев спрятал сокровище в своем Петроградском магазине. естественно, 
в возвращении клада наследнику было отказано, но вскоре после этого «елисе
евский» долгое время был закрыт, якобы на реставрацию. Перевернули все, даже 
полы подняли, но ничего не нашли.

Тогда младший елисеев обратился к властям вторично, предлагая за опреде
ленный процент показать, где спрятано сокровище. делать нечего, пригласили 
приехать.

Наследник приехал, увидел развороченный магазин, улыбнулся и показал на 
люстру: «Снимайте». Огромную люстру сняли, и выяснилось, что покрытая сверху 
тонким слоем бронзы, люстра была отлита из чистого золота высокой пробы. Ма
газин вскоре открыли, но этой люстры больше здесь никто не видел.

кстати
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плитвицкие озера.  
в гостях у чингачгука

ЕКАтЕРИНА.БОГДАНОВА. .есть на зеМле такие запоВедные Места, Встреча с 
которыМи наВсегда остаВляет неизгладиМый след В сердце и душе. я Хочу рассказать о 
путешестВии по уникальноМу запоВеднику В саМоМ сердце ХорВатии, который Хотя бы 
раз В жизни посетить необХодиМо, – плитВицкиХ озераХ. 

Представьте цепочку чистейших бирюзового цвета озер, 
расположенных в горном массиве, соединенных водопа
дами, которых здесь великое множество! С их помощью 
озера соединяются друг с другом, переливаясь и делясь 
своими водами. вода спускается с одного уступа с неболь
шим водоемом или озером на другой, создавая «лесенку». 
Ступеньки Плитвицкой «лесенки» образовались за счет фор
мирования известнякового туфа. Самое верхнее из озер – 
Прощальное – второе по величине, находится на уровне 636 
метров над уровнем моря, а высота последнего, нижнего 
озера НоваковицаБрод ниже на целых 100 метров. Когда 
я проходила по парку, эту разницу, конечно, не заметила – 
разве обратишь внимание на такие мелочи, когда вокруг не
земная красота!

Самый высокий водопад – 78метровый Veliki Slap в до
лине реки Корана. Красавецводопад находится в подково

образной ложбине. Зрелище необыкновенное! шипящие, 
шуршащие, многопенные потоки воды струятся с самого 
верха, падая в маленькое озерцо. Нас обдает тысячами мел
ких капелек так, что снимать на камеру становится трудно. 

Невольно глаза останавливаются на маленьких 10ме
тровых «водопадиках». Конечно, по сравнению с почти 
80метровым гигантом, они кажутся карликами, но от это
го не менее великолепны. 

Теперь о рыбе. в озерах плавает огромное количество 
рыбы. Крупные, с утку, карпы совсем не боятся туристов и, 
пользуясь их щедростью, наполовину высовываются из во
ды, раскрывают рты, чтобы поймать кусочек хлеба или бу
лочки, соревнуясь в ловкости с плавающими тут же утками… 
Карпы, похоже, настолько обленились, что не утруждают се
бя поисками червячков в иле: зачем пачкаться, если под
кармливают туристы.
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На территории парка располагаются 16 крупных и не
сколько малых озер, около 140 водопадов, 20 пещер и уни
кальные буковый и хвойный леса. Парк располагается на 
высоте от 400 до 1200 метров над уровнем моря. 

Площадь красивейшего из национальных парков европы 
составляет 295 кв. км, в 1979 г. он был внесен в список ми
рового наследия Юнеско. Именно здесь в утопающих в зе
лени скалах, рассекающих мощные потоки воды, киносту
дия DEFA снимала в свое время знаменитые фильмы про 
вождя индейцевапачей Чингачгука. в память об этом в ле
су построен отель «вигвам Чингачгука».

в парк ведут верхний и нижний входы (ST1 и ST2). Здесь 
нужно купить билет стоимостью 16 евро для взрослых. вну
три парка проложены пешеходные маршруты. Самый длин
ный маршрут К оценивается в 6 – 8 часов пешей прогул
ки на расстояние 14 км, включающей подъемы, спуски 
и прямые участки по разным тропам вокруг озер. Мож
но выбрать водный маршрут – небольшой паромэлектро
ход перевезет вас через озера, сэкономив силы и время. 
На маршрутах заблудиться сложно. Каждый поворот снаб
жен указателями. На территории заповедника проложены 
также автобусные маршруты, подвозящие туристов от од
ной площадки к другой. Стоимость перемещения на них уже 
включена в стоимость входного билета.

для удобства посетителей и для сохранности уникальной 
природы в парке везде проложены деревянные дорожки, 
являющиеся одновременно и мостками через озера и мно
гочисленные ручьи, ведь основная задача парка – сохра
нить экологию в целом на огромной территории. 

Кстати, на территории национального парка есть своя 
«заповедная страна», в которую доступ запрещен всем, 
кроме егерей и ученых. Этот строго охраняемый участок от
носительно небольшой – площадь всего 1,7 тыс. га.

Парк представляет собой уникальную постоянно меня
ющуюся и самовосстанавливающуюся экосистему, здесь 
каждый год рождаются новые водопады, а старые дере
вья, растущие вдоль берегов, погружаются на дно изумруд

кстати 

кстати 

нобирюзовых озер и, каменея, превращаются в белый из
вестковый ил. 

Парк славится своими пещерами, коих насчитывается 20. 
Сосредоточены они, в основном, в восточной части. Стоит 
посетить пещеру Голубняца длиной 165 метров, украшенную 
сталактитами и окруженную гротами. Или заглянуть в такую 
же длинную Мрацкую, интересную своей фауной. 

Плитвицкие озера – незабываемы и неповторимы. Один 
из первых исследователей этого природного феномена 
чешский академик Иво Певалек сказал: «Существуют и 
другие воды, озера, водопады и леса. Но Плитвицкие озера 
только одни» вы должны их увидеть обязательно! 
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расписание движения поездов «сапсан»  с 30 октября 2011 г.

с–петербург – Москва – н.новгород

станции
посадки–
высадки

№ поездов, периодичность назначения

151 153 157 159 161 163 165

ежд ежд ежд ежд ежд по вс ежд

С.–Петербург 6.45 7.00 13.30 13.45 15.00 19.25 19.45

Чудово 7.45 – 7.47 – - 20.10 – 20.11

Окуловка 14.59 – 15.00 15.14 – 15.15

Бологое 15.25 – 15.26 15.40 – 15.41 16.46 – 16.47

Вышний 
Волочек

15.47 – 15.49 16.02 – 16.04 –

Тверь 9.42 – 9.44 16.30 – 16.32 16.45 – 16.47 17.45 – 17.47 22.08 – 22.10

Москва–Окт. 10.25 10.50 17.40 17.55 18.50 23.14 23.25

н.новгород – Москва – петербург

станции
посадки–
высадки

№ поездов, периодичность назначения

152 154 158 160 162 164 166

ежд по пн ежд ежд ежд ежд ежд

Москва–Окт.  6.45  7.00  13.30 13.45 16.30 19.30 19.45

Тверь 8.00 – 8.02 14.33 – 14.35 14.48 – 14.50 17.30 – 17.32 20.30 – 20.31

Вышний 
Волочек

15.17 – 15.19 15.32 – 15.34 – –

Бологое 15.39 – 15.40 15.54 – 15.55 18.27 – 18.28 -

Окуловка 16.05 – 16.06 16.20 – 16.21 – –

Чудово 9.58 – 9.59 – - 19.34 – 19.35 –

С.–Петербург 10.30 10.55 17.45 18.00 20.29 23.19 23.30

Москва – н.новгород н.новгород – Москва

станции
посадки–высадки

№ поездов, периодичность назначения

172 174 173 171

ежд ежд ежд ежд

Москва–Курская 6.45 19.30 14.45  6.45

Владимир 8.30 – 8.32 21.15 – 21.17 15.04 – 15.06 7.04–7.06

Дзержинск 10.16 – 10.18 23.00 – 23.02 16.50 – 16.52 8.50 – 8.52

Н.Новгород  10.40 23.25 18.40 10.40
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