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Стройматериалы 
проверят на вредноСть медиаторы дали «СоглаСие»

4 июня Федеральная служба государственной 
регистрации, кадастра и картограФии (росреестр) 
зарегистрировала первую в стране саморегулируемую 
организацию медиаторов. статус сро получил 
«межрегиональный союз медиаторов «согласие».

Участниками СРО стали около 130 профессиональных адво
катов, экономистов и других специалистов из 17 регионов Рос
сии: Москвы, СанктПетербурга, Республики Алтай, Москов
ской, ленинградской, Калужской, Ростовской областей и др. 
все они прошли обучение по программе, разработанной Рос
сийским новым университетом и Межрегиональным союзом 
медиаторов.

Некоммерческое партнерство «Межрегиональный Союз Ме
диаторов «Согласие», как говорят его учредители, было соз
дано  для «внедрения идей  медиации в обществе, организации 
профессиональной подготовки медиаторов и оказания меди
ативных услуг профессиональными  медиаторами». Поскольку 
одной  из основных задач Союза является развитие  медиа
ции в субъектах РФ, то организация имеет представительства 
в регионах страны. На сегодняшний день, представительства 
расположены в следующих городах: Обнинске, Калуге, Курске, 
Тамбове, воронеже, владимире, Таганроге, Пятигорске, Бар
науле, ГорноАлтайске, Новом Уренгое, владивостоке и т. д. 
Центральный офис  организации находится в Москве и объе
диняет  специалистов, имеющих большой практический опыт 
медиации. Председателем СРО НП «МСМ» стал Константин 
чернявский. 

Одним из учредителей первой в России СРО медиаторов яв
ляется негосударственное учебное заведение Российский 
Новый Университет. в области подготовки и переподготовки 
кадровмедиаторов СРО НП «МСМ» сотрудничает также с Мо
сковской Академией Предпринимательства, Академией Прио
ритетного Образования (АПО), владивостокским Государствен
ным Университетом Экономики и Сервиса и другими вУЗами 
страны. Партнерство профессионального союза и  ведущих 
учебных заведений дает возможность осуществить каче
ственную профессиональную подготовку медиаторов, а также 
с самого начала включить будущих медиаторов в професси
ональное сообщество, создавая им условия как для профес
сионального роста, так и для популяризации данного вида дея
тельности у граждан и бизнес сообщества.

Напомним: медиатор – это третье нейтральное, независимое лицо 
(посредник), помогающее сторонам разрешить имеющийся конфликт 
или спор. Принципы медиации, позволяют конфликтующим сторонам 
успешно разрешать споры, сохраняя деловую репутацию, экономя при 
этом нервы, время и деньги. 27 июля 2010 г. в России был принят фе-
деральный закон № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегули-
рования споров с участием посредника (процедуре медиации)». Его 
цель – создание правовых условий для осуществления в России аль-
тернативной процедуры урегулирования споров с участием в качестве 
посредника независимого лица, содействия развитию партнерских 
деловых отношений и формированию этики делового оборота, гармо-
низации социальных отношений.

новое сро нп «объединение 
производителей стройматериалов» собирается 
раз и навсегда закрыть проблему, вызвавшую 
немалый общественный резонанс: качество 
бетона и стройматериалов в целом.

Между тем официальных данных о том, что россий
ские стройматериалы обладают гораздо более низ
ким качеством, чем их импортные аналоги, нет. «Нет 
и фактов, подтверждающих это на практике», – го
ворит вицепрезидент НП «Объединение строителей 
СанктПетербурга» Алексей Белоусов. единствен
ная проблема, с которой столкнулись петербургские 
строители летом 2011 года – эмиссия аммиака из 
бетонных конструкций, применяемых в строитель
стве жилых домов. 

Решение задачи потребовало больших усилий и 
подтолкнуло строителей к созданию саморегулируе
мой организации – НП «Объединение производите
лей стройматериалов». 

«Мы занимаемся исследованием этой проблемы, 
заказали несколько научноисследовательских ра
бот в СПбГУ, для того чтобы не только выделить при
чины эмиссии аммиака, но и разработать методы, 
компенсирующие эти проявления. Эта работа закон
чится в сентябре, и на ее базе мы готовим стандарты 
бетонных смесей для «Объединения строителей СПб». 
Аналогичный стандарт будет принят и для НП «Объе
динение производителей стройматериалов». Также 
мы ждем, что этот стандарт будет утвержден НО
СТРОеМ и рекомендован для принятия во всех СРО 
строительной отрасли», – говорит Алексей Белоусов.

Также в объединении решено создать мобильную 
лабораторию, которая будет по вызовам его членов 
курсировать по их строительным объектам и про
водить экспрессанализ бетонных смесей, постав
ляемых на эти объекты для выявления в их составе 
продуктов, потенциально способных привести к по
явлению посторонних запахов в строящихся домах. 

«в перспективе мы хотели бы расширить задачи, 
решаемые с помощью этой лаборатории и ориенти
ровать ее не только на определение эмиссии амми
ака в бетоне, но и на исследование прочностных и 
иных характеристик как бетонных, так и других стро
ительных конструкций», – сообщил гн Белоусов.

Известно, что с аналогичной проблемой эмиссии амми-
ака сталкивались строители в США, Китае, Японии. При 
этом универсальных решений нет и у них.

Многие строители одновременно покупают бетон у раз-
ных поставщиков. По мнению ряда экспертов, состав каж-
дой смеси может быть абсолютно безвредным, но их сме-
шивание способно привести к нежелательной реакции, 
поэтому контроль нужен не только на этапе производства 
бетона, но и на конкретной стройплощадке.

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС    
І
    № 7 (27) июль 2012    

І
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вагоны будут СтроитьСя  
под контролем Сро
на выездном совещании оао «нпк «уралвагонзавод» (в преддверии VII железнодорожного бизнес-
Форума «стратегическое партнерство 1520») было принято решение о создании саморегулируемой 
организации производителей подвижного состава.

Своеобразным стимулом к образованию профессио
нального объединения стало увеличение числа крушений 
на железной дороге (начиная со второй половины 2011 
года). Причем последние аварии, которые приводили к 
порче железнодорожной инфраструктуры и экологиче
ским проблемам, происходили далеко не с ветхими ваго
нами, а с относительно новым подвижным составом: про
изводства 2010 – 2011 годов. Основной причиной схода 
c рельс являлось ненадлежащее качество литых деталей 
новых вагонов (особенно часто встречался излом боко
вой рамы вагонных тележек).

Кстати, крушения происходили не только с вагонами, 
собранными из украинских комплектующих (как было 
объявлено поначалу), но и с российскими вагонами. в 
итоге, все это вынудило руководство ОАО РЖд и надзор
ные ведомства страны всерьез заняться расследова
нием причин и введением ограничений на использова
ние определенных типов вагонов.

Инициатором создания саморегулируемой организа
ции выступила Научнопроизводственная корпорация 
«Уралвагонзавод» (получившая в последнее время боль
шую известность). Среди членов профессионального объ
единения 25 российских заводов, а также компании Ка
захстана и Белоруссии. А вот украинские заводы, на долю 
которых приходится до 40% новых вагонов в СНГ, похоже, 
остались «за бортом». И некоторые участники рынка все
рьез опасаются, что новое объединение станет лоббиро
вать ограничение поставок украинских вагонов в Россию.

Тем не менее, являясь альтернативой администра
тивному контролю, саморегулируемая организация по
старается добиться от государства передачи некоторых 
контрольных и надзорных функций. Например, по серти
фикации и допуску продукции на рынок. Также на плечи 
СРО будут возложены обязанности по расследованию 
происшествий с вагонами. 

Тем не менее, участники рынка высказывают серьез
ные опасения относительно эффективности подобных 
механизмов применительно именно к вагоностроитель
ному комплексу. «Не стоит забывать, что бракованную 
продукцию, ставшую причиной сходов подвижного со
става, поставляли на рынок предприятия, имеющие все 
необходимые сертификаты и допуски, – размышляет за
меститель директора по организации перевозок ООО 
«УралхимТранс» дмитрий Рябов. – Поэтому не совсем по
нятно,  каким образом членство компании в СРО изме
нит ситуацию. Очевидно, что сбои происходят на какихто 
конкретных технологических стадиях и это, скорее, во

просы внутренней организации производственного про
цесса и контроля качества». 

Некоторые эксперты даже опасаются, что появление 
СРО еще более усугубит ситуацию в отрасли. «Какой ин
вестор станет вкладывать многомиллионные денеж
ные средства в создание вагоностроительного произ
водства, если не будет уверен, что его примут в состав 
членов СРО и разрешат деятельность? – задает вопрос 
заместитель председателя НП Операторов железнодо
рожного подвижного состава денис Семенкин. – если 
речь идет о допуске на рынок через систему выдачи ли
цензий государством, дела обстоят проще. в этом случае 
существуют заранее установленные правила входа на 
рынок с возможностью обжалования отказов в выдаче 
лицензии через суд. Когда компания выходит на рынок с 
помощью СРО, то хозяйствующий субъект сталкивается с 
непрозрачной системой, основанной на субъективизме и 
заинтересованности». 

Кроме того, введение саморегулирования должно по
влечь за собой определенные изменения в действую
щем отраслевом законодательстве. Но об этом пока – ни 
слова. А потому, станет ли создание СРО вагоностроите
лей эффективным способом решения проблемы борьбы 
за качество подвижного состава – вопрос открытый.

кстати:
в 2010 году НПК «Уралвагонзавод» приобрела контроль

ный пакет акций французского завода Sambre et Meuse, 
который сегодня поставляет УвЗ литые детали для теле
жек, боковые рамы и другие комплектующие для грузовых 
вагонов. Отчасти это было связано с низким качеством 
литья украинских и российских заводов, о чем давно гово
рили специалисты. 

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС    
І
    № 7 (27) июль 2012    

І
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кСЕНИя.ИВАНОВА-ПОГРЕБНяк.  в нп сро «моожс» заФиксировано 
перевыполнение плана по вступительным взносам. но есть причины и для оргвыводов.

«моожс»: 
Плановый разбор Полетов

На Общем собрании НП СРО «Меж
региональное объединение организа
ций железнодорожного строительства» 
были подведены итоги деятельности са
морегулируемой организации за ушед
ший 2011 год, а также по рекомен
дации Правления и дисциплинарной 
комиссии исключены из членов патнер
ства 12 организаций.

На Общем собрании из 634 чле
нов НП СРО «МООЖС» присутствовали 
представители от 403 организаций – 
членов партнерства. Открыл собрание 
заместитель Председателя Правления 
НП СРО «МООЖС» вячеслав Силкин 
(ООО «Интромэйт»).

в ходе мероприятия были утверж
дены отчеты коллегиального орга
на управления и единоличного ор
гана управления саморегулируемой 
организации, изменения в положения 
о требованиях к выдаче свидетельств 
о допуске к работам на объектах ис
пользования атомной энергии. «в соот
ветствии с решением Ростехнадзора, 
НП СРО «МООЖС» имеет право выда

вать Свидетельства о допуске к рабо
там по строительству, реконструкции 
и капитальному ремонту объектов ка
питального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность 
особо опасных и технически слож
ных объектов. Исключение составля
ют лишь допуски в отношении работ 
на объектах использования атомной 
энергии»,–пояснила секретарь Общего 
собрания Марина Зимина.

Отчет о проделанной работе пре
доставил исполнительный директор 
НП СРО «МООЖС» Сергей Кулаков. На 
1 января 2011 года действительны
ми членами партнерства были 606 
организаций. К 31 декабря 2011 го
да количество участников саморегу
лируемой организации возросло до 
625. всего в 2011 году было прове
дено 2 Общих собраний членов пар
тнерства, 7 заседаний дисциплинар
ной комиссии, 2 заседания комиссии 
по контролю качества осуществления 
предпринимательской деятельности, 
3 заседания ревизионной комиссии.

С учетом поквартальных корректи
ровок на 2011 год было запланиро
вано 583 плановых проверок членов 
партнерства. Из них на 31 декабря 
2011 года полностью проведены про
верки 489 организаций. По ходатай
ству некоторых организаций провер
ки были перенесены на начало 2012 
года, и к 1 апреля текущего года про
верки всех организаций, запланиро
ванные в 2011 году, полностью завер
шены. За 1 квартал 2012 года также 
проведены плановые проверки в от
ношении 142 организацийчленов 
партнерства.

в 2011 году было зафиксировано 
804 случая привлечения членов НП 
к дисциплинарной ответственности. 
А именно:
• 410 предписаний об устранении 

замечаний, выявленных в ходе 
плановых проверок. Основными 
поводами для замечаний стали: от
сутствие документов, подтвержда
ющих надлежащую организацию 
строительномонтажных работ, 
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а также отсутствие надлежащего 
квалификационного состава ра
ботников организаций;

• 303 предписания, вынесенных дис
циплинарной комиссией об устра
нении задолженности по оплате 
членских взносов и о непредостав
лении (или несвоевременном пре
доставлении) информации по 
документам, подтверждающим не
прерывность действия договора 
страхования гражданской ответ
ственности, которая может насту
пить в случае причинения вреда 
вследствие недостатка работ, ко
торые оказывают влияние на без
опасность объектов капитального 
строительства;

• 50 случаев приостановления сви
детельств о допуске к работам, ко
торые оказывают влияние на без
опасность объектов капитального 
строительства из них;

• 7 случаев возобновления дей
ствия свидетельств о допуске к ра
ботам, которые оказывают вли
яние на безопасность объектов 
капитального строительства, где 
организации прекратили членство 
в НП СРО «МООЖС» по заявлению 
о добровольном выходе из членов 
партнерства;

• 41 случай прекращения свиде
тельств о допуске к работам, ко
торые оказывают влияние на без
опасность объектов капитального 
строительства;

• 36 организаций в 2011 году 
прекратили членство в НП СРО 
«МООЖС» по заявлению о добро
вольном выходе из членов пар
тнерства;

• 30 организаций исключены из чле

нов партнерства в соответствии 
с решением общего собрания НП 
СРО «МООЖС».

За 2011 год был выполнен боль
шой объем консультационных услуг 
для членов партнерства. Напомним, 
что НП СРО «МООЖС» присоединилась 
к единой системе аттестации руково
дителей и специалистов строительно
го комплекса еще в ноябре 2010 года. 
На декабрь 2011 года саморегулируе
мой организацией было выдано 36 ат
тестатов, а к 15 мая 2012 года этот по
казатель вырос до 1367. Сегодня по 
количеству выданных аттестатов, НП 
СРО «МООЖС» занимает 5 место сре
ди строительных СРО по России и 1 
место – в СанктПетербурге.

в 2011 году была начата работа по 
взысканию задолженности по уплате 
членских взносов, в том числе, с тех 
компаний, которые были исключены 
из членов партнерства, либо прекра
тили членство добровольно. Три ис
ковых заявления о взыскании задол
женности по уплате членских взносов, 
направленных на рассмотрение в ар
битражный суд СанктПетербурга 
и ленинградской области, были удов
летворены в полном объеме. По со
стоянию на 22 мая 2012 года в про
изводстве арбитражного суда 
СанктПетербурга и ленобласти на

ходится 15 дел о взыскании задол
женности с организацийчленов НП 
СРО «МООЖС» по уплате членских 
взносов. К слову, в ходе Общего со
брания по рекомендации Правления 
и дисциплинарной комиссии было 
принято единогласное решение об ис
ключении из членов партнерства 12 
организаций. И основанием стала как 
раз неоднократная неуплата членских 
взносов в течение одного года.

в целом, основным направлением 
деятельности партнерства в 2011 году 
являлось повышение стандартов ка
чества, авторитета, престижа и обще
ственной значимости предпринима
тельской деятельности членов НП СРО 
«МООЖС» в обществе. «Мы рады осоз
навать, что наше СРО в настоящий мо
мент является ответственным инсти
тутом гражданского общества. для 
обеспечения плановой работы наше
го партнерства мы и проводим эти 
собрания. Можно предположить, что 
следующая встреча станет еще более 
конструктивной и насыщенной. Это 
связано с масштабными перестанов
ками в руководстве страны, что может 
повлечь за собой пересмотр граждан
ского строительного кодекса и других 
законодательных актов»,– заключил 
председательствующий – вячеслав 
Силкин. 

в 2011 году была начата работа по 
взысканию задолженности по уплате 
членских взносов, в том числе, с тех 
компаний, которые были исключены из 
членов партнерства, либо прекратили 
членство добровольно. 
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«СР&Б».И.БОРИС.кОЗыРЕВ.  казалось бы, институт саморегулирования – это 
системный диалог бизнеса и власти. однако у нас до сих пор нет единого комплексного 
документа, в котором бы определялась роль саморегулирования в экономике (и его роли в 
экономической модели, которую государство проводит). именно поэтому и сама практика 
саморегулирования нередко подвергается критике – с перманентным желанием внесения 
корректировок.
а «основного закона» как не было, так и нет.

реФорма «бьет сверху»
чего мы хотим от закона о сро?
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Затянувшийся спор порож да
ет массу вопросов с обеих сторон. 
Каких экономических эффектов 
вправе ожидать от реализации стра
тегических целей и задач саморегу
лирования общество и государство? 
Это только «техническое объедине
ние», или оно должно стать важным 
сегментом развивающегося граж
данского общества и принимать
ся всеми в качестве такового (осо
бенно органами власти)? И главный 
вопрос – насколько эффективно 
в принципе применение механиз
мов негосударственного управления 
в экономической сфере?

Ответы на эти вопросы попы
тались найти участники недавних 
парламентских слушаний на тему: 
«Законодательное обеспечение са
морегулирования в России: опыт 
и перспективы развития».

Шаг вперед, два назад

По сути, парламентские слушания 
стали площадкой для обсуждения 
тех степеней свободы, которые госу
дарство согласно отдать в саморегу
лирование, а его участники – гото
вы принять.

Правда, существует одна оговор
ка. Процесс такого взаимообмена 
уж слишком затянулся, что серьезно 
повлияло на всю дальнейшую пер
спективу развития системы.

Как напомнил генеральный дирек
тор НП СРО «Сахалинстрой» валерий 
Мозолевский, во время принятия 
основного пакета законов о СРО 
был допущен ряд системных оши
бок. вопервых, ни государство, ни 
строительное сообщество так и не 
рассмотрели основные причины не
эффективности, формализма и ком
мерциализации самого процесса 
лицензирования. По сути, его «ро
довые пятна» и перешли затем в си
стему СРО. Наряду с этим не были 
проанализированы вопросы орга
низации СРО холдинговых объеди
нений, а также создания специали
зированных СРО. Не был на широких 
просторах отечества в достаточной 
степени учтен опыт действующих 
саморегулируемых систем в других 
странах.

вовторых, при разработке пра
вил организации саморегулиро

вания строительное сообщество, 
в соответствии с положениями 
ГрадКодекса, было разъединено на 
участников рынка, входящих в СРО 
и на «прочих юридических и физиче
ских лиц». При этом не было предус
мотрено, что при государственном 
регулировании этой деятельности 
в соответствии с профильным феде
ральным законом, лицензии долж
ны были иметь все участники стро
ительного рынка, работающие на 
объектах 1й и 2й групп ответствен
ности, независимо от видов работ. 
что, в свою очередь, также способ
ствовало созданию благоприятных 
условий для коммерциализации 
СРО.

«простой сбор денег»

«Мы не понимаем, как можно бы
ло принять решение о возможности 
вступления строительной организа
ции конкретного региона, тем более 
малого и среднего бизнеса, в СРО 
любого другого региона? – зада
ет вопрос валерий Мозолевский.– 
в этом случае проигнорированы 
положения самого ФЗ № 315. в дан
ном случае лоббисты от лицензиро
вания пробили возможности так же 
продолжать коммерциализацию са
морегулирования. Какое участие 
в деятельности партнерства, на
пример в СанктПетербурге, может 
иметь малое строительное предпри
ятие из Сахалинской области? Разве 
до сих пор непонятно, что тут само
регулированием и не пахнет? Тут 
идет простой сбор денег. И больше 
ничего. Свидетельства – на любой 
вкус. чем больше видов деятельно
сти – тем выше членские взносы. 
Это дискредитация саморегулиро
вания, продуцирование однодневок, 
бракоделов и подобных им участни

ков рынка».
ведь строительная деятельность, 

наравне с использованием транс
портных средств, механизмов, 
электрической энергии высоко
го напряжения, атомной энергии, 
взрывчатых веществ, сильнодей
ствующих ядов и т. п., связана с по
вышенной опасностью для окружаю
щих, что подтверждено положением 
п.1, ст. 1079 ГК РФ. Поэтому прода
жа и покупка свидетельств о допу
ске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов, 
дефакто может быть приравнена 
к подготовке покушения на безопас
ность неограниченного круга лиц. 
Но эта особая степень ответствен
ности не достаточно отражена в дей
ствующих законах. втретьих, не бы
ло уделено достаточного внимания 
вопросам территориальной органи
зации СРО.

Логика искажена

л е ч е н и е м  « к о м м е р ц и а л и з а 
ции» и «организационной недо
статочности» в очередной раз 
намер ено вплот ну ю з аня т ьс я 
Минэкономразвития. Судя по все
му, послевыборные перестанов
ки в Правительстве мало повлияли 
на отношение министерства к про
межуточным итогам развития СРО. 
МЭР попрежнему настаивает на их 
серьезном реформировании.

Поправки, предлагаемые в зако
нопроекте № 126184–6, предусма
тривают значительное изменение 
базового закона 315ФЗ и резко 
ограничивают возможности созда
ния специальных условий саморе
гулирования в отраслевом законо
дательстве. Особое недовольство 
вызывает сложившаяся система вы
дачи строительных допусков на от

«трудно говорить о едином органе, 
который во всех сФерах деятельности, 
толком не понимая сути каждой из них, 
сможет одинаково качественно влиять 
на деятельность саморегулируемых 
организаций»
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дельные виды работ, которую, по 
мнению авторов дальнейшей ре
формы СРО, необходимо исклю
чить, поскольку СРО выполняют не 
свойственные им функции, с одной 
стороны порождая чрезвычайную 
забюрокраченность, а с другой – 
пресловутую коммерциализацию.

«Необходимость внесения по
правок кроме всего прочего обу
словлена быстрым ростом добро
вольных СРО,– считает начальник 
Управления по контролю и надзо
ру в сфере саморегулируемых орга
низаций Федеральной службы госу
дарственной регистрации кадастра 
и картографии Регистрационной 
службы Миннегэл Попова.– По со
стоянию Росреестра, к настояще
му времени статус добровольных 
СРО имеют 255 организаций в раз
личных сферах деятельности. И если 
в 2009 году всего 25 некоммерче
ских организаций захотели получить 
статус добровольных СРО, то за по
следующие два года – более двух
сот. Это говорит о том, что желание 
перейти на саморегулирование при
обретает размах. Соответственно, 
требуется законодательная кодифи
кация норм, которые регулируют от
ношения как с получением статуса 
СРО, так с прекращением, а также 
с правовым положением саморегу
лируемых организаций и порядком 
осуществления государственного 
контроля за обязательными СРО».

Наряду с этим, как считает заме
ститель Министра экономического 
развития РФ Олег Фомичев, необ
ходимость в кодификации системы 
вызвана тем, что «изначальная ло
гика закона «О саморегулируемых 
организациях» искажена, а действу
ющее законодательство позволя
ет называть таковыми образова

ния, лишь отдаленно напоминающие 
СРО и созданные иногда не только 
под потребности конкретной отрас
ли, но и под любые локальные за
дачи, напрямую не связанные с це
лями, которые должен решать сам 
институт».

в соответствии с базовым зако
ном институт саморегулирования 
должен обладать несколькими не
отъемлемыми признаками, среди 
которых стандартизация и установ
ление правил игры, контроль за со
блюдением установленных правил 
и санкции к нарушителям, гарантия 
ответственности, информационная 
открытость. Отказ от любого из них 
мешает формированию адекватно
го сигнала потребителю и обществу. 
«Когда мы заменяем госрегулирова
ние комплексным саморегулирова
нием, в котором отсутствует хотя бы 
один из базовых признаков, мы фор
мируем систему, которая начинает 
работать зачастую хуже, чем рабо
тало государство в этой же сфере. 
Это одна из ключевых проблем в са
морегулировании, которую нам нуж
но решить на следующем этапе раз
вития института СРО»,– считает Олег 
Фомичев.

АлЕкСЕЙ.САВАтЮГИН,.
заместитель.Министра.финансов.РФ:

— Многие СРО показывают примеры финансовой и про
чей непрозрачности своей деятельности. члены не знают, 
куда уходят их взносы, как они регулируются, на основании 
чего осуществляется инвестиционная деятельность и так 
далее. часто мы видим примеры конфликта интересов. Осо
бенно когда саморегулируемые организации начинают ока

зывать коммерческие услуги своим членам. либо когда руководители СРО вхо
дят в советы директоров или возглавляют коммерческие структуры своих чле
нов. У нас есть пример, когда глава одной банковской ассоциации является од
новременно членом совета директоров компании – члена ассоциации. в свою 
очередь, руководитель компании возглавляет профильный подкомитет этой бан
ковской ассоциации, при этом они вместе еще и создают коммерческую органи
зацию на паях. вот киньте в меня чемнибудь, если это не конфликт интересов, 
который просто на наших глазах происходит. Но самая большая проблема само
регулируемых организаций – это то, что их деятельность не направлена на за
щиту клиентов саморегулируемых организаций. Как правило, они устанавлива
ют такие стандарты деятельности и такие стандарты профессиональной этики, 
которые позволяют разрешать споры в своих интересах, в интересах участни
ков отрасли, участников рынка. Страдают клиенты. У нас нет сильных консьюме
ристских организаций, которые бы защищали права потребителей. Зачастую эту 
функцию вынуждены брать на себя государственные органы, что не является их 
прерогативой.

точка зрения

ОлЕГ.ФОМИчЕВ,
заместитель.Министра.экономического.развития.
РФ:

— Минэкономразвития возлагает большие надежды на 
СРО, как на альтернативу государственному регулированию, 
часто избыточному и дестимулирующему развитие целых 
сфер экономики. Потенциально СРО способно обеспечить 
снижение коррупции, административных барьеров, повы

сить прозрачность рынков для потребителей и государства, обеспечить качество 
продукции и ответственность бизнеса за это качество. Тем важнее обеспечить 
эффективность института, проанализировать те проблемы, которые мы сей
час уже видим, которые возникают при введении саморегулирования в отдель
ных сферах, найти решения, позволяющие повысить доверие к СРО, к их способ
ности стать полноценной и даже более эффективной заменой государству. важ
нейшая задача – не допустить дискредитации института, размывания ключевых 
его признаков, которые мы уже в ряде случае, к сожалению, наблюдаем, в пер
вую очередь, на наш взгляд, изза использования механизма института СРО не 
по назначению.

точка зрения
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ОТ РЕДАКЦИИ 

«как раньШе»

в качестве объяснения неэффек
тивности системы инициаторы ре
формы называют реформирова
ние «сверху». Именно оно и создало 
институциональную ловушку, ког
да отказ от государственного ре
гулирования допуска в профессию 
и административного установления 
требований привел лишь к выстра
иванию до боли знакомой схемы – 
только силами уже не госорганов, 
а профессионального сообщества.

Никто и не скрывает, что прави
ла вырабатываются зачастую теми 
людьми, которые либо раньше ра
ботали в государственных органах, 
либо были экспертами при установ
лении соответствующих норм регу
лирования. «в итоге под предлогом 
создания СРО все регулирование, 
стандартизация и зачастую даже 
контрольный надзор на самом деле 
остается на уровне государства, но 
почемуто в сферу саморегулирова
ния выводится функция допуска на 
рынок»,– заключает Олег Фомичев.

С этим мнением согласен и пред
седатель комитета по вопросам соб
ственности Государственной думы 
Сергей Гаврилов: «Мы считаем, что 
целью создания саморегулируемых 
организаций является регулирова
ние и защита публичных интересов 
в соответствующих отраслях»,– от
мечает он. Но такой защите мешает 
отсутствие единых государственных 
подходов в таких принципиальных 
вопросах, как набор основных ре
гулирующих функций, определе

ние квалифицирующих требований 
к правовому статусу участников СРО, 
полномочиям и принципам образо
вания органов СРО, размещению 
средств компенсационного фонда.

Готовящиеся поправки как раз 
и должны заполнить законодатель
ные лакуны по этим направлениям. 
Отдельной приоритетной задачей 
в работе комитета по вопросам соб
ственности является преодоление 
такой сложной проблемы, как отсут
ствие единого государственного ор
гана, который отвечает за ведение 
госреестра. На сегодняшний день ре
естрами в области СРО занимаются 
семь ведомств. А поскольку для мно
гих из них объективно это не являет
ся основной функцией их работы, то 
это приводит к снижению качества 
надзора и эффективности управле
ния процессом саморегулирования. 
в итоге, как показал опыт саморе
гулирования в строительстве, «липо
вые» СРО выявить и убрать крайне 
трудно, поскольку регулирующий ор
ган, который их регистрирует, и регу
ляторы этой деятельности со сторо
ны государства разделены в сферах 
своей компетенции.

Однако, по мнению первого за
ма председателя Комитета по жи
лищной политике и жилищнокомму
нальному хозяйству Госдумы елены 
Николаевой, пока что трудно гово
рить о едином органе, который во 
всех сферах деятельности, толком 
не понимая сути каждой из них, смо
жет одинаково качественно влиять 
на деятельность саморегулируемых 
организаций.

Сами же представители бизнес
сообщества предлагают вначале 
определиться с приоритетами. Как 

ЕлЕНА.НИкОлАЕВА,
первый.заместитель.председателя.комитета.по.
жилищной.политике.и.жилищно-коммунальному.
хозяйству:

— Переход от четкого регулирования со стороны государ
ства, отказ от лицензирования в большинстве сфер деятель
ности, с одной стороны, либерализовал рынки во многих об
ластях, а, с другой, привел к тем сложным взаимоотношени

ям с потребителями, с которыми мы, например, столкнулись в нашей сфере. От
сутствие регулирования в части управления многоквартирными домами привело 
к коммунальным войнам, рейдерским захватам сбытовых структур через выведе
ние денежных средств управляющими компаниями, через невозможность отсто
ять достоинство и деятельность добросовестных управляющих компаний. А недо
бросовестные управляющие компании порой учиняют абсолютную вакханалию. 
в этом смысле я бы назвала 2012 год годом геноцида управляющих компаний 
в сфере управления многоквартирными домами. Профессионалы уходят из этой 
сферы.

Именно этого мы стараемся избежать. Сегодня институт саморегулирования 
и управления многоквартирными домами состоялся на добровольной основе, но 
он существует исключительно как знак качества, добровольный знак качества 
и, к сожалению, не привел к наведению порядка в этой части. вернуться обрат
но в управление многоквартирными домами к МУПам и ГУПам, это, конечно же, 
не выход из ситуации. Но введение обязательного саморегулирования мы счита
ем принципиально важным. Это является необходимым, но недостаточным усло
вием для наведения порядка в сфере ЖКх и в сфере управления многоквартир
ными домами.

точка зрения

СЕРГЕЙ.ГАВРИлОВ,
председатель.комитета.по.вопросам.
собственности.Государственной.Думы:

— Саморегулирование является такой же формой от
правления публичных правовых обязанностей, как и дру
гие. Но мы не считаем, что альтернативой лицензирования 
является криминальный хаос или создание квазисаморегу
лируемых организаций под крышей бывших ведомств, це

лью которых является монополизация рынка, усложнение доступа на рынок еще 
раз. Следствием этого является снижение работ и, соответственно, поражение 
в правах потребителей услуг данных саморегулируемых организаций.

точка зрения
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тема Инфраструктура ИнтеграцИИ

отмечает Александр Захаров, ви
цепрезидент ТПП РФ, «необходимо 
объединить совместные усилия го
сударства, предпринимательского 
и экспертного сообщества в рамках 
«открытого правительства» и под
готовить стратегию развития СРО 
в соответствии с выработанными 
предложениями экспертных групп 
«Стратегии 2020».

практики против

Бесспорно, № 315ФЗ содержит 
определенные пробелы. Однако, 
как отмечает вице президент 
Национального объединения про
ектировщиков Юлия Илюнина, «про
фессионалы, которые каждый день 
связаны с непосредственным пре
творением в жизнь 315ФЗ, понима
ют, что его надо оставлять в том ра
мочном состоянии, которое есть, 
и развивать, регулировать уже про
фессиональное законодательство. 
Мы прекрасно себя чувствуем и ра
ботаем в рамках как 315го закона, 
так и Градкодекса – и не видим меж
ду ними значимых противоречий. Те 
нормы, которые определяют поря
док приема в члены, условия контро
ля и наложение мер дисциплинарной 
ответственности, информативную от
крытость саморегулируемых органи
заций – все это прописано, действует 
и работает»,– констатирует она.

Неприемлемо также, по мнению 
экспертов, и какое бы то ни бы
ло повышение минимального раз
мера взносов в компенсационный 
фонд, и введение имущественной 
ответственности СРО, в том числе за 
убытки. Последнее понятие в зако
нодательстве, мягко говоря, вообще 
мало конкретизировано. Поэтому не 

ясно, как исполнительная и тем бо
лее судебная власть будут регулиро
вать пока гипотетическую, но в бу
дущем вполне вероятную ситуацию, 
когда добросовестная СРО будет 
обязана возмещать убытки, которые 
ей начисляют буквально с потолка?

Ответ на этот и подобные ему во
просы, по мнению члена комите
та Государственной думы по вопро
сам собственности Андрея Свинцова, 
вообще лежит за пределами систе
мы саморегулируемых организаций: 
«Когда мы говорим о таких фундамен
тальных вещах, как развитие само
регулирования в России в целом, мы 
должны понимать, что оно будет бук
совать, несмотря ни на какие пре
красные и уникальные законы, кото
рые мы тут напринимаем. Эти законы 
не будут работать до тех пор, пока 
предприниматель своим единствен
ным долгом будет считать быстрый 

заработок, по принципу «урвать и не
замедлительно сбежать за границу». 
Потому что в среде, когда весь госу
дарственный аппарат, прокуратура, 
следственный комитет работают про
тив создания компании с именем, 
с хорошим имиджем честных пред
принимателей, в такой стране и са
морегулирование, и другие формы 
деятельности будут, к сожалению, ма
лопродуктивны»,– считает он.

(Можно соглашаться с этой точкой 
зрения или нет, но нельзя не отме
тить, что стремление «кошмарить» 
бизнес служит неплохим стимулом 
для последнего консолидировано 
отстаивать свои интересы).

Однако главное расхождение прак
тиков и теоретиков проходит имен
но по линии размежевания обще
го и отраслевого законодательства. 
Подавляющее число участников са
морегулирования, причем в различ
ных отраслях, не готовы согласить
ся с прописанным в законопроекте 
приоритетом первого над вторым. 
Парадокс заключается в том, что ка
кими бы правильными ни были сами 
поправки, их принятие в конечном 
итоге закрепит развитие самого ин
ститута по инициативе «сверху». что 
в корне противоречит самой идее 
создания СРО. А излишняя регламен
тация деятельности СРО и националь
ных объединений может замедлить 
естественные эволюционные процес
сы развития саморегулирования.

ВАлЕРИЙ.МОЗОлЕВСкИЙ,
генеральный.директор.НП.СРО.«Сахалинстрой»:

— Законопроект «О саморегулируемых организациях» 
нуждается в доработке и достаточно большой корректи
ровке. Он игнорирует специфику сфер экономической де
ятельности и региональных аспектов саморегулирования. 
Многие вопросы необходимо дорабатывать после кор
ректировки отраслевых законов саморегулирования. Не

обходимо принять положение об ответственности за «покупкупродажу» сви
детельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов. Ответственность должна наступать и за участие в подготовке поку
шения на безопасность неограниченного круга лиц. За «покупкупродажу» сви
детельства о допуске к работам на опасных, технически сложных, уникальных 
объектах и объектах атомной отрасли должна наступать такая же ответствен
ность, как и за участие в подготовке террористического акта с тяжелыми по
следствиями. Уверен, что общими усилиями мы можем и должны навести поря
док и развивать институт саморегулирования в отраслях экономики, одновре
менно содействуя становлению гражданского общества.

точка зрения

«чЕГО.Мы.хОтИМ?»

«Законодательство должно быть дифференцированным, – выносит свою оценку 
законодательным инициативам Алексей Каминский, президент саморегулируемой 
организации оценщиков «Экспертный совет». – И самое главное, мы должны лю
бые поправки (и этот законопроект, и те, которые будут) рассматривать всего лишь 
с одной позиции. Мы хотим чего? Развития саморегулирования? Просто надо ба
нально ответить на вопрос: мы за развитие саморегулирования? Или честно себе 
признаться, что доигрались, что саморегулирование не нужно, что демократия во
обще тоже достала – и усиливать госрегулирование?»

к сведению
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актуально 

«СР.&.Б».И.МИхАИл.РыЖЕНкОВ  законопроект «о Федеральной контрактной 
системе в сФере закупок товаров, работ и услуг» в случае принятия госдумой может 
стать законом уже с 1 января 2014 г. перегруженный и компромиссный, он уже 
сейчас не выглядит работоспособным.  

госзакуПки заПутались 
в законе
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актуально 

Конкурентоспособность страны 
в первую очередь зависит от конку
рентоспособности системы управле
ния. Одним из инструментов такого 
управления является управление го
сударственными закупками.

Проблема в том, что в России оно 
происходит в условиях своеобразной 
экономической модели, при которой 
контроль осуществляет та же ветвь 
власти, которая расходует средства. 
При этом сегодня обоснованность за
купки не подпадает ни под ФЗ № 94 
«О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказа
ние услуг для государственных и му
ниципальных нужд», ни под ФЗ № 223 
«О закупках товаров, работ, услуг от
дельными видами юридических лиц».

любопытные цифры: только в наи
более капиталоемкой сфере – стро
ительстве – государство в минувшем 
году разместило половину средств от 
тех 6 трл. рублей, которые были выде
лены из бюджета. в результате прове
дено почти 2 млн. процедур с участи
ем свыше 200 тыс. заказчиков. При 
этом (по данным Счетной палаты) из 
общего бюджета госзакупок «пропал» 
почти триллион рублей.

«что случилось после заявления 
Счетной палаты о том, что по государ
ственным закупкам украден прак
тически триллион? Когонибудь по
садили? – задает риторический 
вопрос первый заместитель предсе
дателя комитета по бюджету и нало
гам Государственной думы Максим 
Рохмистров.– Какая страна может се
бе позволить, чтобы из бюджета уво
ровали такую сумму – и после этого 
ничего не происходило?»

Ответим твердо: наша – может. 
И позволяет.

распиЛ и заточка

Основной фундамент для злоупо
треблений в сфере госзаказа созда
ет отсутствие целевых показателей 
и критериев контроля за их исполне
нием. Главным признаком этого, по 
словам начальника управления кон
троля размещения государственного 
заказа Федеральной антимонополь
ной службы Михаила евраева, являет
ся большое количество несостоявших
ся торгов: 69 % на конкурсе и 67 % на 
электронном аукционе. «На электрон

ном аукционе ситуация обстоит чуть 
лучше, но и там, и там она печальна»,– 
констатирует он.

Причины две. вопервых, общее со
стояние конкурентной среды, осо
бенно в небольших городах и сель
ской местности. Согласно статистике, 
в среднем целых 2,5 участника при
ходят на электронный аукцион и 1,8 
участников – на конкурс! вовторых – 
сговоры на торгах. Кстати, участники 
таких сговоров, помимо решения соб
ственных проблем, ухитрились ввести 
в деловой оборот (и без того обога
щенный такими перлами, как «откат» 
и «распил») – новый термин: «заточка».

Имеется в виду, конечно же, не ра
бота с холодным оружием, а соответ
ствующая обработка конкурсной до
кументации под заранее оговоренные 
товары, работы и услуги. Как свиде
тельствует практика, «затачивание» 
оказалось наиболее удобным при за
купках оборудования, в том числе 
медицинского. добросовестные же 
предприниматели, в свою очередь, жа
луются на две основные проблемы – 
невозможность быстрого расторжения 
контракта с заказчиком (к примеру, ес
ли тот не оплатил работу) и плохое ка
чество финансового обеспечения 
с большим уровнем мошенничества 
при предоставлении банковских га
рантий и поручительства. все это на
кладывается на непрофессионализм 
самих заказчиков. У них, тем не менее, 
всегда есть возможность свалить не
надлежащее неисполнение контракта 
на несовершенный закон.

закон трещит по Швам

И действительно, разросшийся до 
бесконечности ФЗ № 94 не критико
вал только ленивый. Но, судя по все
му, в условиях 94ФЗ придется рабо
тать еще как минимум несколько лет. 
Как отмечает Ирина яровая, в соот
ветствии с подготовленным в стенах 
Гд законом о парламентском контро
ле, одним из требований к предлагае

мым думцами инициативам будет обя
занность одновременного внесения 
проектов подзаконных нормативных 
актов. «Невозможно принимать такой 
закон о ФКС, за которым десять лет бу
дут идти ведомственные нормативные 
акты, в отсутствии которых он не смо
жет функционировать. Это и есть путь 
к коррупции, к неисполнению закона 
и ко всем безобразиям»,– подчеркива
ет она. А с учетом того, что за послед
ние годы только положение о проведе
нии электронного аукциона менялось 
дважды, а действующие нормативные 
акты претерпевают буквально сейсми
ческие изменения, вносить поправки 
к закону о ФКС будет достаточно слож
но. По словам представителей МЭР, 
вместе с законом о федеральной кон
трактной системе предполагается вы
пуск еще 21 подзаконного акта.

При этом ФКС все равно не смо
жет стать тем всеохватным зако
ном, в котором изначально предус
мотрено все. Тем более что в него 
уже заложен трудный компромисс, 
достигнутый более чем за полто
ра года Минэкономразвития, ФАС, 
Минрегионом. во время работы над 
документом были выявлены и учте
ны недостатки действующего закона, 
особое внимание уделено описанию 
закупочных процедур.

Так, вводятся новые способы осу
ществления закупок, позволяющие 
учитывать особенности отдельных 
видов закупаемой продукции: двух
этапный конкурс, конкурс с ограни
ченным участием и запрос предло
жений. У заказчиков и поставщиков 
возникает возможность расторгнуть 
договор в одностороннем порядке. 
Принципиальное отличие ФКС от про
цедур действующего ФЗ94 в том, 
что первая будет охватывать весь 
жизненный цикл: от планирования 
и прогнозирования государственных 
и муниципальных нужд, через фор
мирование, размещение заказа и ис
полнение контрактов, до приемки 
контрактных результатов, их монито

«что случилось после заявления счетной 
палаты о том, что по государственным 
закупкам украден практически триллион? 
кого-нибудь посадили?»
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ринга и аудита, включая протяжен
ный во времени контроль соблюдения 
исходных требований. в то же вре
мя, по мнению заместителя директо
ра департамента бюджетной полити
ки и методологии Минфина Татьяны 
Саакян, такая широта охвата, наряду 
с неоспоримым позитивным влияни
ем, может привести к банальному уве
личению времени, необходимого для 
осуществления самой закупки.

Отдельным кошмаром госзаказчи
ков может стать план закупок. Как по
лагают в Минфине, он слишком пере
гружен показателями, которые просто 
невозможно зафиксировать на эта
пе планирования. Однако и нынеш
нее отсутствие прогнозирования по
зволяет заказчикам, соблюдая все 
правила законодательства, формиро
вать зачастую такие закупки товаров 
и услуг, в которых общество вовсе не 
нуждается.!

сро дает добро

еще одной принципиальной нова
цией является законодательное уре
гулирование общественного контроля 
за ходом закупок. Одним из ключевых 
моментов для сферы строительства 
стало принятие антидемпинговых мер.

Так, в случае строительных торгов, 
при снижении цены во время аукцио
на ниже 25 % потенциальный победи
тель должен предоставить заключе
ние саморегулируемой организации, 
в которую он входит, о возможности 
реализации проекта. Та, в свою оче
редь, должна либо подтвердить воз
можность такого снижения цены и со
лидарно со строительной компанией 
нести ответственность за выполне
ние контракта, либо отказать в его 
заключении.

Кроме того, в случае снижения цены 
более чем на 25 %, норма обеспече
ния контракта будет составлять 30 %. 
Однако часть участников рынка ука
зывает на то, что заключение саморе
гулируемой организации о возможно
сти выполнения работ при снижении 
цены контракта может превратиться 
в совершенно эфемерную функцию.

вопервых, повышение требований 
к строительным компаниями при не
решенной проблеме «коммерческих 
СРО» у части строительных компаний 
вызывает обоснованное сопротив

ление, поскольку такие СРО все рав
но смогут выдать любое заключение 
по просьбе своего члена. Более то
го, данное положение ФКС букваль
но провоцирует руководство недо
бросовестных СРО завести еще одну 
бизнесуслугу путем организации со
ответствующих посреднических ком
паний по сбору денег на эти цели. 
вовторых, саморегулируемая орга
низация не только не вправе вмеши
ваться в хозяйственную деятельность 
своих членов, но и не имеет специ
альных экспертов для такого анали
за. втретьих, при количестве в не
сколько сотен, а то и тысяч членов 
СРО, такая работа просто физически 
невыполнима.

Профилактическим средством за
щиты в этих условиях, по задумке ав
торов законопроекта о ФКС, должна 
стать процедура предквалификации, 
введение которой, напомним, в свое 
время инициировало само строи
тельное сообщество от лица своего 
Нацобъединения.

Очевидно, что методика примене
ния квалификационных признаков 
при размещении заказов является 
ключевой и напрямую затрагивает не 
только сферу строительства, но и всю 
систему строительных СРО. По сло
вам директора департамента разви
тия федеральной контрактной систе
мы Минэкономразвития РФ ларисы 
Некрасовой, новая система предус
матривает установление как обяза
тельных квалификационных требова
ний (право на осуществление данного 
вида деятельности, отсутствие в рее
стре недобросовестных поставщиков), 

так и дополнительных, в основном, 
профессионального характера: нали
чие материальных ресурсов, опыта ра
боты и т. д. Но такие требования будут 
предъявляться не ко всем закупкам, 
а только к определенному перечню – 
в частности, при проведении конкурса 
с ограниченным участием, когда заказ
чик проверяет способность участни
ков выполнить заказ и отклоняет тех, 
кто не соответствует требованиям 
квалификации.

Как отмечает директор департамен
та нормативного обеспечения и раз
вития саморегулирования НОСТРОЙ 
леонид Бандорин, такое конкурсное 
требование, как «опыт работы», не 
должно относиться к дополнительным, 
а стать обязательным. Иначе вопрос 
самой процедуры и требований пред
варительной квалификации к участни
кам торгов в строительстве так и оста
нется нерешенным. Такие требования 
в качестве стандартов СРО должны 
разработать сами изыскатели, проек
тировщики и строители, представить 
их правительству и нести ответствен
ность за их выполнение. Это должен 
быть своеобразный стандарт каче
ства проведения строительных торгов.

в то же время, по мнению Михаила 
евраева, ограничиваться только репу
тационными стандартами не совсем 
правильно – все они грешат опре
деленной долей субъективизма. «На 
стройку свыше 50 млн. рублей долж
ны приходить только те компании, де
ловые качества которых подтвержде
ны выполнением заказов объемом 
не менее 20 % от того, на который они 
претендуют. И это должно быть не пра

НИкОлАЙ.АНДРЕЕВ,..
председатель.Совета.директоров..
ЗАО.«Сбербанк-АСт»:

– внедряемая федеральная контрактная система при зна
чимой важности для общества в данный момент является аб
солютно сырым и неподготовленным проектом. Так, предпо
лагается внести определенный перечень номенклатуры для 
электронных торгов, который будет гораздо «уже» того, что на

работан сейчас, и который дает существенную экономию. Например, предлагает
ся вывести из зоны действия электронных торгов все строительные аукционы. Это 
приведет к тому, что поставщики, участвующие в данной сфере, особенно при го
товящемся уменьшении времени объявления проводимой конкурсной процедуры, 
станут «клубом для своих». Новых участников, представителей малого и среднего 
бизнеса мы там, к сожалению, не увидим. 

точка зрения
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во, а обязанность»,– подчеркивает он.

Цена реШает

в законопроекте не удалось в пол
ной мере «изменить подход к регу
лированию закупок, перейти от де
тального регулирования процедур 
и контроля за ними к предоставлению 
большей свободы заказчику и воз
ложению на него ответственности за 
результат»,– считает председатель 
Комитета по земельным отношени
ям и строительству Алексей Русских. 
в законопроекте нет конкретных 
норм, регламентирующих его ответ
ственность за не достижение резуль
тата закупки. Наряду с этим сохраня
ется обязанность проводить открытые 
аукционы в электронной форме в слу
чае закупки товаров, работ и услуг, 
включенных в перечень, утвержден
ный правительством РФ.

Поэтому применительно к строи
тельству форма торгов остается пока 
неизвестной. Но все же, по мнению 
участников рынка, нынешняя их фор
ма – электронный аукцион, совер

шенно неприменима в строительстве. 
А главный критерий отбора участни
ков – ценовой – дискредитировал се
бя повсеместным демпингом.

«Цена не имеет смысла без оцен
ки качества товара»,– такой принцип 
проведения закупок еще 50 лет тому 
назад сформулировал отец японско
го экономического чуда, гуру качества 
Эдвард деминг. Однако представите
ли электронных площадок склонны 
и дальше лоббировать свои интересы, 
ссылаясь на то, что сэкономили для 
бюджета немалые средства.

Примечательно, что отстаивать ин
тересы площадок, работающих в си
стеме госзаказа, их представители 
намерены путем создания своей СРО.

Однако и сейчас участие в электрон
ных торгах малого или среднего биз
неса можно считать достаточно ус
ловным. часто говорят, что теория 
электронных торгов сродни теории 
электронных игр. А технологические 
возможности выстраивания подоб
ных игр трудно поддаются контролю 
и могут быть заданы параметрами 
программного обеспечения. в каче

стве примера он приводит специаль
ную возможность программы «Таран», 
которая в принципе позволяет с по
мощью спамерских ботов входить на 
торги по незащищенным линиям ин
тернета сторонним виртуальным ком
паниям, сбивающим цены. После их 
победы выясняется, что права участия 
в аукционе они не имеют, а победите
лем становится некая третья компа
ния, в интересах которой и была за
планирована кибератака.

Принято считать, что исключение 
из потенциально коррупционноемких 
сфер, таких, как например, как госза
купки, пресловутого «человеческого 
фактора», автоматически сделает их 
технологичными, а значит, честными. 
Однако на пути к обогащению любой 
ценой именно технология зачастую 
и становится слабым звеном всей 
системы.

Судя по всему, дело вовсе не в ком
пьютере или человеке, а в четких ме
ханизмах контроля установленных 
правил.
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кСЕНИя.ИВАНОВА-ПОГРЕБНяк.  среди стратегических задач чиновники то и дело 
провозглашают «выход на  траекторию устойчивого и сбалансированного роста» рынка 
недвижимости. и не просто так, а в привязке к «качеству жизни».

два «якоря»  
жилищного рынка:

бедность и ментальность
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реальные доходы населения по итогам 
2011 года снизились и, по ряду оценок, 
сейчас лишь четверть населения имеет 
возможность построить или приобрести 
новое жилье.

Уровень развития жилищной сферы, 
как основы качества жизни населе
ния России, специалисты анализиро
вали на XV Национальном конгрессе 
по недвижимости, организованном 
Российской Гильдией Риэлторов. в хо
де мероприятия эксперты предложи
ли очередные рекомендации по раз
витию и реформированию жилищной 
сферы.

догнать и перегнать

Напомним, на государственном 
уровне термин «качество жизни» был 
впервые озвучен американским пре
зидентом джоном Кеннеди в 1963 го
ду, в рамках новогоднего послания 
Конгрессу США. Полвека спустя аме
риканское понятие quality of life стало 
как никогда важным для России.

Оно и понятно. в нашей огромной 
по своим территориям стране суще
ствует национальная проблема в ви
де миграционного оттока населения 
в более комфортные западные реги
оны. Соответственно, задача государ
ства – хоть както выровнять все эти 
диспропорции.

На качество жизни влияет множе
ство факторов. Пожалуй, главный (и 
уж точно самый заметный) из них – 
«жизненное пространство». Те самые 
квадратные метры.

Риэлторы отмечают: сейчас на од
ного россиянина приходится 22,4 кв м 
жилья. При этом среднеевропейский 
стандарт составляет порядка 35–
45 кв м жилья на душу населения. 
Наибольшее отставание наблюдает
ся у нас от Норвегии, вполне сравни
мой, кстати, с нами по климату (75 кв 
м жилья на человека) и от США (65 кв 
м жилья на человека). даже при ус
ловии, что сбудутся наиболее опти
мистичные прогнозы о темпах стро
ительства в России (1 тыс. кв м на 1 
тыс. человек в год), для сокращения 
такого отрыва нам потребуется от 40 
до 50 лет. если обратиться к более ре
алистичным предположениям об уров
не строительной активности в России 
(400 кв м на 1 тыс. человек в год), то 
«догнать Америку» получится не рань
ше, чем через 120–150 лет – и то ес
ли Америка будет смирно стоять на 
месте.

(Отметим: здесь мы говорим толь
ко об условных площадях. Качество 

и оснащенность жилья мы здесь не 
рассматриваем).

еще один показатель «качества 
жизни» – количество комнат, которые 
занимают семьи. 63 % жилых поме
щений в нашей стране представляют 
собой однокомнатные и двухкомнат
ные квартиры. Самый ходовой товар 
на рынке недвижимости – это ма
логабаритные «однушки» и студии… 
для сравнения, в тех же преслову
тых Штатах подобные квартиры со
ставляют всего 1,3 % от общей до
ли жилья. в Канаде таковых 2,2 %, 
в Германии – 8,3 %, в Италии – 8,5 %, 
во Франции – 18,3 %.

недоступное 
«доступное»

И все же важнейшим индикато
ром степени развития жилищной сфе
ры является уровень доступности жи
лья для населения. Между прочим, 
это – серьезный фактор эффектив
ности экономики и (с другой стороны) 
залог мобильности трудовых ресур
сов (а может, и единственный способ 
отказаться от услуг иностранных ми
грантов). Расчеты показывают, что 
доступность стандартной квартиры 
в 54 кв м для семьи из 3х человек со
ставляет в России, в среднем, 5 лет. 
Причем в СанктПетербурге и Москве 
этот период «увеличивается» до 9 лет. 
если же рассматривать квартиры пло
щадью вдвое больше (порядка 100 
кв м), то соответствующий показа
тель колеблется от 6,5 лет – в сред
нем, по России и 16,5 лет – в Санкт
Петербурге до 18 лет – в Златоглавой.

Теперь припомним: еще 7 лет на
зад, чтобы както изменить ситуацию 
с обеспеченностью населения жи
льем, под реализацию Национального 
проекта «доступное и комфортное жи
лье гражданам России» был разрабо
тан целый пакет мер, направленный 
на формирование рынка доступного 
жилья.

Базисным элементом программы 
была провозглашена ипотека. в целях 
ее развития была разработана нор
мативная база, создано федеральное 
Агентство развития ипотечного жи
лищного кредитования. На последнее 
возложили функцию по обеспечению 
игроков рынка дешевым и долгосроч
ным фондированием для выдачи кре
дитов гражданам под залог приобре
таемой недвижимости.

Параллельно (если кто помнит) раз
вивалась федеральная целевая про
грамма «Жилище». ее главной задачей 
стало распределение бюджетных ре
сурсов внутри достаточно ограничен
ной группы граждан, наиболее остро 
нуждающихся в улучшении жилищных 
условий. Преимущественно, это воен
нослужащие, переселенцы из райо
нов Крайнего Севера, ветераны и со
трудники спецслужб.

Кроме того, в последние годы госу
дарство увеличило объемы финанси
рования жилищной сферы. в частно
сти, для оплаты жилья стало возможно 
использовать уже и средства мате
ринского капитала. Запускаются про
граммы поддержки молодых и мно
годетных семей. Был создан Фонд 
содействия жилищному строитель
ству, который получил в управление 
тысячи гектар земли, изъятой у феде
ральных структур и переданной под 
коммерческую застройку.

пробЛема: бедность

Итак, одним из эффективных ин
струментов решения жилищной про
блемы провозглашалась ипотека. По 
итогам IV квартала 2011 года доля 
ипотечных сделок в общем объеме за
регистрированных сделок с недвижи
мостью составила почти 14 %. Тем не 
менее, позволить себе приобрести 
жилье в кредит могут далеко не все. 
За последние 5 лет уровень достат
ка наших граждан практически не из
менился: каждый восьмой россиянин 
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живет за официальной чертой бедно
сти. Реальные доходы населения по 
итогам 2011 года снизились и, по ряду 
оценок, сейчас лишь четверть населе
ния имеет возможность построить или 
приобрести новое жилье.

«Эта проблема касается не толь
ко отдельных людей, но также и пред
ставителей бизнеса в сфере недви
жимости. Поскольку чем меньше 
граждан России могут позволить се
бе приобрести дом или квартиру, 
тем ниже оборот рынка недвижимо
сти. Соответственно, снижаются до
ходы и его профессиональных участ

ников: риэлторов, девелоперов, 
ипотечных брокеров»,– заявила на 
XV Национальном Конгрессе по не
движимости президент Российской 
Гильдии Риэлторов Анна лупашко.

бЛагие намерения

вполне очевидно, что делать став
ку исключительно на стимулирование 
рыночного спроса при покупке жи
лья в собственность – недостаточно. 
если рынку жилой недвижимости нуж
на новая динамика и новые импуль
сы, то необходимы и меры по внедре

нию различных форм удовлетворения 
жилищных потребностей семей. в том 
числе и при помощи старого доброго 
соцнайма (что называется, «хотели как 
лучше, а получилось как всегда»).

Однако советский опыт «условно
бесплатного» жилья сегодня мало 
чем поможет. Настало время интен
сивного инфраструктурного развития 
территорий, использования муници
пального заказа, а также различных 
форм государственночастного пар
тнерства. Совершенно необходимы 
меры стимулирования нового стро
ительства и внедрения новых техно

ОкСАНА.ДМИтРИЕВА,.
депутат.Государственной.Думы.
РФ:

– У российского рынка недвижимости 
огромные перспективы. хотя бы пото
му, что, в среднем, на одного гражданина 
РФ приходится лишь 22 квадратных ме
тров жилой площади. в данном вопросе 

мы существенно отстаем от европейских стран, не говоря уже 
о США. Соответственно, у нас есть объективная потребность 
к расширению рынка недвижимости. Однако, по сравнению с 
концом советского периода, среднее количество квадратных 
метров жилья на одного человека возросло с 18 только до 22, 
да и произошло это в основном изза увеличения жилплощади 
на небольшом количестве объектов. если же говорить о числе 
новых квартир, то на 2012 год мы построили 75 % от того объ
ема, что было возведено в конце советской эпохи.

Относительно той доли населения, которая может позво
лить себе приобрести жилье в ипотеку, наши оценки несколь
ко пессимистичны. Таких граждан вовсе не 25 % – как при
нято считать, а от силы – 10 %. Причем даже так называемый 
средний класс, нуждающийся в улучшении жилищных условий, 
не может найти источники финансирования для того, чтобы 
приобрести недвижимость «по потребностям и по карману».

Социального жилья строится ничтожно мало. Фактически, 
за последние годы были реализованы только два подобных 
проекта. в частности, это жилье для военнослужащих, уволен
ных в запас, и для участников великой Отечественной войны. 
все остальные программы абсолютно мизерные. На жилье 
для молодых семей и работников бюджетной сферы, на рас
селение коммунальных квартир и прочее выделяются сред
ства ничтожные. С одной стороны, данные программы не ока
зывают серьезного влияния на рынок, с другой – столь же ма
ло влияют на улучшение жилищных условий тех сегментов на
селения, на которые они направлены.

Более того, многие такие программы разрабатываются «для 
галочки». чрезвычайно яркий пример – ситуация в Санкт
Петербурге. в соответствии с большинством проектов содей
ствия в улучшении жилищных условий предоставляется госу

дарственное финансирование в размере 20 % от условной ры
ночной стоимости жилья. При этом рыночную стоимость уста
навливает Минрегион, и для СанктПетербурга она составляет 
порядка 47 тыс. рублей, то есть в 2 раза ниже реальной ры
ночной. Таким образом, если взять 20 % от этой заниженной 
суммы, то размер компенсации составит не более 10 % от ре
альной рыночной стоимости жилья. Какой же это проект со
действия улучшению жилищных условий? Понятно, что соз
давался он лишь для того, чтобы продемонстрировать охват 
населения различными жилищными программами. И совер
шенно недопустимо сокращение расходов на жилищноком
мунальное хозяйство в федеральном бюджете на 2012 год. 
в частности, программа строительства жилья для участников 
великой Отечественной войны претерпела серьезные сокра
щения в 2011м и 2012 годах. в то же время у нас есть масса 
других категорий граждан, которые также нуждаются в улуч
шении жилищных условий, и хотя бы в частичной поддержке 
со стороны бюджета…

в идеале, у каждого сегмента населения должна быть воз
можность подобрать вариант удовлетворения своих жилищ
ных потребностей. На протяжении длительного времени мы 
пробиваем закон о строительных сберегательных кассах. При 
помощи стройсберкасс свои жилищные потребности смо
гут удовлетворить порядка 30 млн представителей средне
го класса. Законопроект вносился в Госдуму неоднократно, и 
вызвал большое сопротивление, как со стороны чиновников, 
так и со стороны связанных с ними экспертов. Особой под
держки стройсберкассам не выказало и банковское сообще
ство. Тем не менее, потребность у населения в таком инстру
менте достаточно большая. Как показывает практика, наибо
лее успешно строительные сберегательные кассы работали 
в странах, близких по структуре доходов населения к Мо
скве, Петербургу и другим городаммилионникам. в Словакии 
и венгрии, к примеру, данная система действовала очень эф
фективно. За 10 лет строительными сберегательными вклада
ми смогли охватить порядка 30 – 45 % населения. в послед
них статьях владимир Путин упомянул строительные сберега
тельные кассы как эффективный инструмент. Насколько де
кларации будут соответствовать реальным действиям – мы 
вскоре узнаем. 

точка зрения
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логий, модернизация существующего 
жилищного фонда, новых планировоч
ных и архитектурнопроектных реше
ний организации жилой застройки. 
Не секрет, что даже далеко не рекорд
ные объемы ввода жилья упирают
ся в острейший дефицит инфраструк
туры. чрезвычайно остро чувствуется 
это в Москве, СанктПетербурге и дру
гих городахмиллионниках.

Также необходимо расширять стро
ительство жилья малой и средней 
этажности, как индивидуальных, так 
и сблокированных домов – таунхау
сов, а также сектор жилищного коо
ператива. И (что, пожалуй, главное) – 
предстоит заняться строительством 
экономичного и комфортного аренд
ного жилья (что, как обычно, упирает
ся в отсутствие «длинных денег»).

не можеШь купить? 
снимай!

Как уже говорилось, самым акту
альным направлением жилищной по
литики является формирование рынка 
доступного арендного жилья. данная 
тема подробно рассматривалась и на 
Конгрессе FIABCI. внимание к этому 
сегменту рынка вселяет определен
ный оптимизм,– отмечают специали
сты. Очень отрадно, что он наконец
то замечен, и механизмы реализации 
задачи запущены в некоторых субъ
ектах России: создаются рабочие 
группы, готовятся проекты норматив
ных документов… Тем не менее, ра
бота в этом направлении предстоит 
колоссальная.

в немалой степени связано это 
с российской ментальностью. Ответ 
на вопрос: «что лучше: долгое время 
арендовать квартиру или купить ее 
в ипотеку?» для большинства граж
дан очевиден. даже те, кто прожива
ют на съемной квартире, считают, что 
выгодней иметь квартиру в собствен
ности. Проблема кроется лишь в том, 
что далеко не все имеют работу с га
рантированным высоким доходом или 
сбережения, достаточные для покупки 
квартиры в кредит.

в настоящее время более 20 млн. 
человек тратят до 50–80 % своих до
ходов на «серую» аренду жилья. При 
этом арендные отношения не регули
руются и практически никем не кон
тролируются. Арендаторы в значи

тельной степени бесправны, ведь 
рынок аренды в массе своей носит 
теневой характер. От этого страдает 
и бюджет, и сами наниматели, не по
лучающие никаких гарантий. чтобы 
развернуть рынок найма в цивилизо
ванное русло, необходимо запустить 
маховик строительства арендного жи
лья. Здесь потребуются совместные 
усилия власти и бизнеса.

Стоит отметить, что целенаправ
ленно строительство многоквартир
ных домов с квартирами «под арен
ду» в России практически не ведется. 
в то же время, в западных странах та
кое строительство не только поощря
ется государством, но и занимает одну 
из самых емких ниш девелоперского 
бизнеса.

Разумеется, доходность инвести
ций, направленных в данный сектор, 
существенно ниже, чем отдача от вло
жений в строительство офисной, тор
говой недвижимости, коммерческого 
жилья. Поэтому проекты строитель
ства арендного жилья не удастся впи
сать в классические рыночные усло
вия финансирования. Они должны 
опираться на разнообразные форма
ты государственной финансовой под
держки, начиная от дешевых и дол
госрочных ресурсов, до субсидий 
застройщикам, арендаторам жилья 
и налоговых льгот. в США, к примеру, 
начиная с 1986 года, действуют про
граммы налоговых зачетов, которые 
позволяют сократить налогооблагае
мые доходы пропорционально объему 
инвестиций, направленных на строи
тельство арендного, социального жи
лья в соотношении 1:1.

«На наш взгляд, арендный сегмент 
настолько стратегически важен с точ
ки зрения социальноэкономическо
го развития страны, что необходимо 
совместными усилиями государства 
и бизнеса сбалансировать экономи
ку таких проектов, повысить их лик
видность и снизить инвестиционные 
риски. Причем государственная под
держка должны быть комплексной 
и охватывать весь жизненный цикл 
проекта: от льготного выделения 
участка до обеспечения гарантиро
ванного сбора арендной платы и за
щиты интересов нанимателя»,– рас
суждают специалисты Российской 
Гильдии Риэлторов.

Справедливости ради надо уточ

нить, что первые попытки госу
дарственного участия в развитии 
арендного жилой недвижимости су
ществуют. возведением такого жилья 
пытается заниматься АИЖК, однако 
предложенная ими схема ориентиро
вана, в основном, на ограниченный 
круг «окологосударственных» участни
ков, а вовсе не на «широкий» бизнес. 
Этот факт не позволяет тиражировать 
проекты в масштабе всей страны.

Параллельно со стимулированием 
предложений в сегменте арендного 
жилья придется устанавливать и жест
кие правила игры, повышающие дове
рие потребителей к домовладельцам. 
в этой связи эксперты предлагают 
следующий набор мер, направленных 
на защиту нанимателей. вопервых, 
учитывать инфляцию по долгосроч
ным договорам аренды и предоста
вить налоговые льготы наймодате
лям при заключении таких договоров. 
вовторых, конфликты между нанима
телями и наймодателями разрешать 
в специальных жилищных судах, кото
рые целесообразно создавать на ос
нове существующих третейских судов. 
втретьих, предусмотреть право со
хранять льготные условия аренды для 
близких родственников нанимателя.

в целом же, доступное арендное 
жилье является важным условием 
роста территориальной мобильности 
граждан, экономической конкурен
цией городов и регионов. Также оно 
может стать неисчерпаемым ресур
сом при реализации социальной жи
лищной политики. естественная ро
тация арендаторов изза изменения 
уровня дохода, семейного положения 
и прочего, позволит охватить широкий 
круг населения, нуждающихся в улуч
шении жилищных условий. Более то
го, благодаря развитию жилищной по
литики в сфере аренды, государство 
сможет дополнительно стимулировать 
внутреннее потребление, поскольку 
сбережения населения, которые се
годня откладываются на покупку не
движимости, могут быть частично 
перенаправлены на внутреннее по
требление товаров и услуг. И, нако
нец, строительство доходных домов 
может рассматриваться как инстру
мент внедрения инноваций в строи
тельную отрасль и эффективный ме
ханизм сбалансированного развития 
территорий. 
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«МООЖС»,.глава.МПС.в.1996-1997.гг..  
состояние транспортной инФраструктуры 
в российской Федерации становится 
сдерживающим Фактором экономического 
развития: по оценкам различных групп 
экспертов валовой внутренний продукт «не 
добирает» 3-6% в годовом объеме.
особенно заметна эта негативная ситуация на 
железнодорожном транспорте.

инФраструктура –  
сдерживающий Фактор развития

о генеральной схеме 
развития сети 

железных дорог россии 
до 2020 года

в настоящее время 7 % всей се
ти имеет ограниченную пропускную 
способность. Расчеты показывают, 
что в случае дальнейшего недофи
нансирования железнодорожной ин
фраструктуры протяженность «узких» 
мест к 2015 году достигнет 14 тыс. 
км, а к 2020 году возрастет до 18 тыс. 
км. Это значит, что около 20 % грузов 
не могут быть доставлены от места 
производства к месту потребления. 
При этой ситуации ежегодные поте
ри экономики приблизятся к трилли
ону рублей.

Наибольшее увеличение объемов 
перевозок грузов прогнозируется 
на железнодорожных направлениях, 
обеспечивающих доставку в морские 
порты. в настоящее время в смешан
ном железнодорожноводном сооб
щении концентрируется 40 % от общих 
объемов перевозок внешнеторговых 
грузов России. К 2020 году их доля 
возрастет до 56 %.

другими «точками роста» грузовой 
базы перевозок является разработ
ка новых месторождений полезных 
ископаемых. К ним необходимо стро
ить железнодорожные линии, сое
диняющиеся с магистральной сетью 
страны.

На повестке дня стоит задача су
щественного увеличения маршрут
ной скорости пассажирских поездов. 
Сейчас она составляет 52 км/час, 
в то время как европейский стандарт 
устанавливает норматив в 90 км/час.

Здесь также сдерживающим факто
ром являются ограниченные возмож
ности инфраструктуры.

Следующей задачей является стро
ительство высокоскоростных специ
ализированных магистралей, а также 
организация скоростного движения 
на существующей инфраструктуре со 
скоростями 160–250 км/час.

ОАО «РЖд», отвечающее за содер
жание и развитие инфраструктуры 

железнодорожного транспорта, осу
ществляет эти функции, исходя из 
Генеральной схемы развития желез
ных дорог.

Предыдущая Генеральная схема 
была утверждена на заседании прав
ления ОАО «РЖд» 27 июня 2006 года. 
За этот период (2006–2011 гг.) в ин
фраструктуру вложено в ценах 2011 
года: почти 1,8 триллиона рублей, то 
есть около 300 млрд. руб. в год.

Средства вложены в развитие 
скоростного и высокоскоростно
го движения, в обновление хозяйств 
инфраструктуры, в создание интер
модального пассажирского движе
ния к международным аэропортам 
в Казани и владивостоке, в созда
ние совмещенной (железной и авто
мобильной) дороги Адлер – горнокли
матический курорт «АльпикаСервис».

Относительно утвержденной Ге
не раль ной схемы, где предусматри
вались вложения в инфраструкту ру 
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по 380 млрд. руб. в год, недофи
нансирование составило 80 милли
ардов рублей в год или без малого 
полтриллиона за период, что и предо
пределило нарастание «узких» мест на 
магистральных линиях.

ОАО «РЖд» с учетом предыдущего 
опыта предложило Генеральную схе
му развития железных дорог до 2020 
года состоящую из 2х этапов.

I этап – до 2015 года обеспечить 
завершение модернизации железно
дорожного транспорта.

II этап – с 2016 года обеспечить ди
намичное расширение сети железных 
дорог.

для этого необходимо:
к 2015 году –

• строительство третьих главных пу
тей – 259,2 км;

• строительство вторых главных пу
тей – 2389,2 км;

• оборудование авто блокировкой – 
1079,2 км;

• электрификация линий – 619,9 км.
к 2016 году –

• строительство третьих (четвертых) 
главных путей – 862,4 км;

• строительство вторых главных пу
тей – 2463,4 км;

• оборудование автоблокировкой – 
586,1 км;

• э л е к т р и ф ик ац ия линий – 
538,9 км.

Инвестиции на развитие и обновле
ние инфраструктуры и парка тягового 
подвижного состава, предусмотрен
ные Генеральной схемой, составляют:

на 2012–2015 гг.– 1969,94 
млрд. руб., в том числе:
• на развитие – 710,74 млрд. руб.;
• на обновление – 970,20 

млрд. руб.;
• на тяговый подвижной состав 

(пассажирский и грузовой) – 
289,00 млрд. руб.

на 2016–2020 гг. – 2167,58 
млрд. руб., в том числе:
• на развитие – 678,33 млрд. руб.;
• на обновление – 1024,25 

млрд. руб.;
• на тяговый подвижной состав 

(пассажирский и грузовой) – 
465,00 млрд. руб.

Таким образом, суммарная по
требность в инвестициях на реали
зацию мероприятий, предусмотрен
ных Генеральной схемой, на период 
до 2020 года составляет 4137,52 

млрд. руб., в том числе 1389,07 
млрд. руб. непосредственно на разви
тие пропускных способностей желез
нодорожной инфраструктуры.

Отдельного финансирования тре
буют масштабные проекты разви
тия крупных железнодорожных узлов 
(Московского, СанктПетербургского, 
Свердловского и др.), а также про
екты организации скоростного и вы
сокоскоростного пассажирского 
движения.

Председатель Правительства Рос
сийской Федерации в. в. Путин на 
совещании «О задачах по развитию 
инфраструктуры железных дорог и вы
сокоскоростного движения в России» 
подтвердил актуальность планов ОАО 
«РЖд». По его словам, объем требу
емых инвестиций должен достигнуть 
1,5 % от ввП и Правительство поддер
жит ОАО «РЖд» в выполнении постав
ленных перед компанией задач.

Освоение столь значительных 
ресурсов в обновление и разви
тие инфраструктуры требует от ОАО 
«РЖдстрой» инновационного подхода.

Прежде всего, следует ускорить 
темпы строительства инфраструктур
ных объектов при безукоризненном 
качестве работ, гарантирующих безо
пасность движения. Здесь ключевую 
роль должны играть стандарты и сво
ды правил, по которым и должно ве
стись строительство.

НП СРО «МООЖС», которое объ
единяет более шестисот орга
низаций, привлекаемых к мо
дерниз ации и с т р ои те ль с т ву 
железнодорожной инфраструктуры, 
следует активно включиться в эту де
ятельность и к концу 2013 года иметь 
полный пакет документов, утверж
денных Национальным объединением 
строителей (НОСТРОЙ) и ОАО «РЖд».

Опыт инновационного подхода 

к проектированию и строительству 
искусственных сооружений (мосты, 
виадуки, тоннели, трубы), приобре
тенный при создании совмещенной 
транспортной структуры для обеспе
чения горнолыжного курорта в Сочи, 
следует закрепить соответствующими 
нормативными документами и сде
лать достоянием всех строительных 
организаций, с которыми сотруднича
ет ОАО «РЖдстрой».

Необходимо развивать строитель
ную индустрию для производства эле
ментов безбалластного высокоско
ростного полотна.

Совместно с научными учрежде
ниями, экспериментальными произ
водствами, лабораториями требует
ся развивать создание технологий 
и производства материалов, необхо
димых для устройства инфраструкту
ры в сложных климатических услови
ях нашей страны.

Только высококвалифицирован
ные кадры, владеющие современной 
организацией труда, обеспеченные 
высокоэффективно используемой 
строительной техникой, новыми мате
риалами, способны решать столь мас
штабные задачи.

Таким образом, подготовка и пере
подготовка кадров, их закрепление 
в строительной транспортной отрасли 
становится первоочередной задачей. 
Большие планы всегда являлись сти
мулом для творческого подхода как 
коллективов, так и конкретных людей.

Генеральная схема развития же
лезных дорог Российской Федерации 
до 2020 года, как составная часть 
Стратегии развития железных до
рог до 2030 года должна стать для 
транспортных строителей источни
ком вдохновения для творческой де
ятельности, гарантией коллективного 
и личного успеха для каждого.

следует ускорить темпы строительства 
инФраструктурных объектов при 
безукоризненном качестве работ, 
гарантирующих безопасность движения. 
здесь ключевую роль должны играть 
стандарты и своды правил, по которым 
и должно вестись строительство.
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стратегическое 
обновление

АлЕкСАНДР.ЕГОРОВ  планомерное обновление – вот основная задача для 
железнодорожников «пространства 1520» на ближайшие годы. ключевое 
слово здесь – именно планомерность: политика «больших скачков» неуместна 
и неработоспособна, особенно в изменившихся экономических условиях.

Напомним, что новая Генеральная 
схема развития железных дорог (до 
2020 года) описывает два варианта 
развития отрасли – максимальный 
и минимальный. Оба довольно реаль
ны хотя бы потому, что попрежнему 
предполагают развитие экономики 
России по «сырьевому сценарию». 
Правда, второй, оптимистичный ва
риант не исключает возможности ин
новационного развития, создания 
высокотехнологичных производств, 
о чем мы расскажем немного позже.

А вот предыдущая (принятая еще 
в 2008 году) «Стратегия развития 
железнодорожного транспорта до 

2030 года», по словам Президента 
ОАО «РЖд» владимира якунина, 
предусматривала ряд принципов фи
нансирования, которые так и не были 
реализованы. «Напротив, было уже
сточено тарифное регулирование, не 
введена инвестиционная составляю
щая в тариф, сокращено бюджетное 
финансирование. в результате про
изошло существенное отставание от 
намеченных планов»,– признал гла
ва РЖд.

в связи с этим очень важна его же 
фраза, произнесенная на VII Между
народном форуме «Стра те гическое 
партнерство 1520» в Сочи (и расти

ражированная СМИ вне контекста). 
«Нам нужна не только формальная го
сударственная поддержка, но и под
держка со стороны гражданского, 
экспертного сообщества»,– подчер
кнул владимир якунин.

Именно в такой поддержке (говоря 
другими словами – в государствен
ночастном партнерстве) скрыт нема
лый резерв для развития.

все участники Форума в Сочи бы
ли согласны в одном: финансиро
вать развитие магистральной инфра
структуры главным образом должно 
государство. А точнее – железнодо
рожную инфраструктуру необходи
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мо развивать при помощи тех финан
совых инструментов, которые ранее 
предлагало ОАО «РЖд».

Кроме прямых государственных 
субсидий (в разных формах), это мо
гут быть инфраструктурные облига
ции (в том числе с использованием 
пенсионных средств), а также част
ные инвестиции грузоотправителей. 
Так, еще в конце апреля на совеща
нии у владимира Путина владимир 
якунин говорил о нескольких вариан
тах финансирования БАМа: введении 
четырехпроцентной «инвестиционной 
составляющей» к тарифу на ж/д пе
ревозки, привлечении средств фон
да национального благосостояния, 
а также ресурсов пенсионной систе
мы за счет выпуска инфраструктур
ных облигаций на 208 млрд. рублей.

еще раньше, в январе (по поруче
нию владимира Путина) был разра
ботан четкий регламент действий, по 
которому можно будет разделить про
екты, относящиеся непосредственно 
к компании РЖд, и те проекты, кото
рые могут претендовать на государ
ственную поддержку. Однако офици
альных правительственных решений 
по этому поводу пока не принято. 
впрочем, на Форуме 1520 предста
вители государственных структур от
мечали, что теперь (после выборов?) 
для этого «есть политическая воля».

Безусловно, транспортная инфра
структура – дело государственное, 
а точнее, даже межгосударствен
ное. Между прочим, заместитель 
Министра транспорта Николай Асаул 
заявил на Форуме, что одной из ос
новных целей стратегии развития се
ти РЖд должна быть «глубокая инте
грация в евроазиатскую систему», 
использование преимущества Рос
сии как развитого в транспортном 
отношении звена между европой 
и Азией. «Железнодорожная систе
ма «пространства 1520» фактически 
является связующим звеном меж
ду важнейшими центрами глобаль
ной экономики – еС и АТР,– заметил 
и владимир якунин.– Наша общая за
дача – выстроить последовательную 
систему отношений с партнерами из 
стран СНГ, АТР и европы по ключе
вым вопросам развития железнодо
рожного сообщения».

Правда, страны евросоюза все еще 
не определились, готовы ли они поу

частвовать в создании такого транс
портного коридора. в выступлени
ях руководителей еврокомиссии 
и европарламента звучали осторож
ные замечания, что в еС не все яв
ляются сторонниками этой идеи. 
Поэтому на презентации проекта 
по строительству колеи 1520 мм до 
вены (нашумевший проект «Москва–
Братислава–вена») советник прези
дента ОАО «РЖд» Михаил Гончаров 
отметил: в том случае, если еС не вы
делит дополнительных средств, участ
ники консорциума готовы перефор
матировать финансовый план так, 
чтобы обойтись и без этих денег.

Тем не менее, Президент ОАО 
«РЖд» владимир якунин и вицепре
зидент европейской комиссии, евро
комиссар по транспорту Сийм Каллас 
подписали совместную декларацию 
о совершенствовании транспортных 
связей между европой и Азией (кста
ти, гн Каллас – видный эстонский по
литик, весьма сведущий в европей
скороссийских делах).

Конечно, декларация – это еще 
не договор. Однако в этом докумен
те уже идет речь о конкретных про
ектах: о соединении трансъевропей
ских транспортных сетей и коридоров 
в рамках ОСЖд (Организации сотруд
ничества железных дорог); об упро
щении административных процедур 
при пересечении границ; об устра
нении узких мест железнодорожной 
инфраструктуры; о повышении инте
роперабельности железнодорожных 
систем и гармонизации ответствен
ности и договорных норм.

Пока европа размышляет, про
странство СНГ уже интегрируется. На 
Форуме 1520 соглашение о разви
тии транспортнологистической си

стемы единого экономического про
странства (еЭП) подписали владимир 
якунин, Анатолий Сивак и Аскар 
Мамин – руководители железных до
рог России, Белоруссии и Казахстана. 
Стороны договорились установить 
«сквозные» тарифы на территории 
нового объединения и разработать 
единые стандарты услуг. Как заме
тил Президент ОАО «РЖд» владимир 
якунин, следующим шагом могло бы 
стать создание единого логистиче
ского оператора, который занимал
ся бы транзитными перевозками. 
«Сейчас стороны договариваются 
о том, какое имущество нужно вне
сти в уставный капитал этой компа
нии,– сообщил владимир якунин.– 
дальнейшее ее наполнение зависит 
от решений участников». 

пока европа размышляет, пространство 
снг уже интегрируется. на Форуме 1520 
соглашение о развитии транспортно-
логистической системы единого 
экономического пространства (еэп) 
подписали владимир якунин, анатолий 
сивак и аскар мамин – руководители 
железных дорог россии, белоруссии 
и казахстана.

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС    
І
    № 7 (27) июль 2012    

І



28

СПЕЦПРОЕКТ ПРОСТРАНСТВО 1520

АлЕкСАНДР.ЕГОРОВ.  опыт многочисленных «научно-технических революций» 
свидетельствует: нередко технологические прорывы возможны и в условиях 
ограниченного Финансирования. более того, очевидные преимущества новых 
технологий влекут за собой приток инвестиций в отрасль. 

Именно об этом шла речь на весь
ма представительном круглом столе 
«Железнодорожное строительство: 
локализация инновационных техноло
гий на пространстве 1520» в рамках 
Форума 1520.

«Пока не решены вопросы инве
стиций, железнодорожники сосре
доточены на том, как наиболее ин
тенсивно и с меньшими издержками 
сдерживать расширение полигона 
с исчерпанными пропускными спо
собностями»,– заявил Первый за
меститель генерального директора 
ОАО «РЖдстрой» Геннадий Талашкин. 
По его словам, очень показатель
ны в этом плане инновационные раз
работки, которые уже начали испы
тывать на железных дорогах России, 
а именно – пути пониженной вибра
ции (Low Vibration Track, LVT). Так, од
ну из первых в мире безбалластных 

конструкций верхнего строения пу
ти, которая используется в ряде стран 
европы уже около 50 лет, представи
ла в Сочи президент швейцарской 
компании Sonneville AG (разработчик 
и владелец технологии LVT) Анабель 
хенгельманн.

Заметим, что LVT – практически 
единственная реальная альтернати
ва традиционному балластному пути 
(где рельсы укладываются на жесткое 
основание, а в качестве балластной 
призмы используется обычный ще
бень). в процессе эксплуатации та
кого пути неизбежно возникают его 
подвижки, просадки, он теряет изна
чальную геометрию и требует капи
тального ремонта. Путь же, уложен
ный по технологии LVT, получается 
мягким (главным образом за счет то
го, что бетонные полушпалы как бы 
одеты в чехлы с амортизирующими 

прокладками). Основание такого пути 
предохранено от ударов колесной па
ры (а колесо, в свою очередь, от «от
дачи» рельса, что благотворно ска
зывается на долговечности тележек). 
А главное – LVT может десятилетиями 
сохранять параметры, заданные про
ектировщиками, довольствуясь лишь 
текущим ремонтом (легкой и быстрой 
заменой тех самых резиновых про
кладок). Поэтому вполне оправдано 
применение LVT именно на «перегру
женных» участках с исчерпанной про
пускной способностью (а их протяжен
ность, по словам Геннадия Талашкина, 
уже достигла 6 тыс. км.): ведь их не 
придется так часто закрывать на ре
монт. И конечно, использование та
кого пути само собой напрашивается 
там, где повышенное внимание уде
ляется экологии. Например, в том же 
Сочи.

«узкие места»
на Пути инноваций
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Именно на участке Туапсе – Адлер 
уже этим летом технология LVT бу
дет применена при укладке желез
нодорожных путей в тоннелях 6 «бис» 
и 7 «бис» (при участии Sonneville AG, 
а также поставщика оборудования 
по производству бетонных блоков 
LVT – компании «Vigier Rail AG», кото
рая обладает правами на технологию 
LVT в европе). Это – относительно не
большой объем укладки (длина од
ного тоннеля 1 км, второго – 1,1 км, 
и на каждый километр пути требуется 
1660 пар полушпал). Уже приобретен
ная у швейцарцев автономная линия 
по производству полушпал пока что 
базируется в Сызрани.

По словам заместителя генераль
ного директора «РЖдстрой» евгения 
дорота, LVT можно использовать 
и в городах – иными словами, вез
де, где необходимо снижать негатив
ное воздействие вибрации на здания. 
Например, при реконструкции мо
сковского Малого железнодорожного 
кольца, которое столичное правитель
ство планирует приспособить под пас
сажирское движение.

Кстати, первый опытный километр 
пути на безбалластном основании 
недавно был уложен ОАО «РЖд» на 
участке Саблино – Тосно Октябрьской 
железной дороги. Технология LVT 
опробована и на Экспериментальном 
кольце вНИИЖТа в подмосковной 
Щербинке (25 метров пути плюс два 
переходных участка колеи такой же 
длины). «По участку безбалластного пу
ти пропущено более 150 млн. тонноки
лометров брутто, причем отклонений 
от первоначальных параметров не вы
явлено»,– отмечает евгений дорот.

Подсчитано, что путь LVT окупает
ся за 10 лет и последующие 40 лет 
приносит чистую прибыль (причем 
владелец патента на LVT, компания 
Sonneville AG, дает конструкции по
лувековую гарантию). Однако при 
первоначальной укладке требуются 

значительные инвестиции (да и ли
цензии придется покупать – совет
ский опыт «заимствования» уже не 
проходит). Поэтому в настоящее вре
мя «РЖдстрой» продолжает поиск 
технологий строительства пути, наи
более отвечающие требованиям рос
сийских железных дорог, в том числе 
и климатическим.

Между тем, с внедрением новых 
технологий надо спешить. По словам 
Геннадия Талашкина, если ситуация 
с финансированием инфраструкту
ры не изменится, то к 2020 году про
тяженность участков с исчерпанной 
пропускной способностью достигнет 
19 тыс. км. любой текущий ремонт 
в этих условиях вызовет транспорт
ный коллапс, а затраты на реконструк
цию станут уже не железнодорожны
ми, а космическими. 

подсчитано, что путь LVT окупается за 
10 лет и последующие 40 лет приносит 
чистую прибыль.
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ВАлЕРИЙ.МИхАЙлОВ.  по данным дирекции железнодорожных вокзалов, Филиала 
оао «ржд», сегодня в активной стадии реализации находится около ста проектов 
строительства и реконструкции вокзалов по всей стране. многие из них, особенно в 
крупных городах, не только ориентированы на создание новых, более качественных 
параметров городской среды, но и на роль интегратора транспортных потоков.

вокзалы  
не стоят на месте
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Заголовок намекает на старое сти
хотворение дональда Биссета про 
вокзал, который поехал в гости вме
сте с пассажирами. Но речь в нашей 
статье пойдет о прозаических пробле
мах – о клиентоориентированности, 
а точнее – «борьбе за клиента».

конкуренЦия 
объединяет

Железнодорожники, авиаторы 
и компании, занимающиеся автобус
ными перевозками, жестко конкури
руют по всем направлениям. в то же 
время, в нормальных условиях кон
куренция рано или поздно приводит 
к тесному взаимодействию различ
ных видов транспорта между собой – 
а все ради того, чтобы привлечь 
пассажира.

Такая схема хорошо реализова
на во многих европейских странах: 
единый билет на все виды транспор
та, совместное использование транс
портных узлов, связанное с дополни
тельными преимуществами как для 
пассажиров, так и для перевозчи
ков. К примеру, современный вокзал 
в Германии давно уже больше, чем 
просто вокзал – это комплекс, предо
ставляющий все виды транспортных 
услуг.

чего стоят отдельные, казалось бы 
мелочи, учтенные на недавно постро
енном центральном вокзале Берлина, 
названном «вокзалом инноваций». 
в нем практически нет стандартных 
элементов. Здание представляет со
бой собрание уникальных конструк
ций, а на возведение большинства 
из них потребовались особые раз
решения. даже для полного комфор
та такой не самой распространенной 
группы пассажиров, как «тусклые» лю
ди (как там принято политкорректно 
говорить), в пол на выходах к путям 
вмонтированы ребристые пластин
ки – ориентиры, а на движущихся по
ручнях эскалаторов – металлические 
таблички со шрифтом Брайля для сле
пых, по которым можно определить 
номер пути наощупь.

Градация сервиса в нашей стране 
пока не охвачена подобными нюанса
ми. Но движение к сервисной модели 
предоставления транспортных услуг 
и их интеграции между собой набира
ет все большие обороты.

Так, например, жители и гости 
Москвы или Самары (а с некоторых 
пор и Адлера) уже привыкли к тому, 
что за полчаса по железной дороге 
можно мимо пробок доехать в аэро
порт. Ускорение современных темпов 
жизни идет по транспортным цепоч
кам, которые должны обеспечить пас
сажиру возможность быстро сменить 
вид транспорта и продолжить поездку. 
С учетом географической доступности 
и объемов потенциального пассажи
рооборота железнодорожные вокза
лы могут взять на себя роль такого 
транспортного интегратора, причем 
как в городских агломерациях, так 
и в междугороднем сообщении.

Мощным катализатором объеди
нения транспортной системы России 
в единое целое, бесспорно, послу
жили проекты Олимпиады – 2014. 
и чемпионата мира по футболу – 
2018. Например, упомянутый вокзал 
Адлера первоначально был запла
нирован как одна из составляющих 
крупного мультимодального транс
портного узла, вмещающего напря
мую или через связанные маршруты 
все четыре вида транспорта.

обрыв Цепочки

Пока что подобное объединение за
труднено затянувшимся на годы при
нятием федерального закона «О пря
мых смешанных (комбинированных) 
перевозках». Именно он призван соз
дать возможность перевозки пас
сажиров по единому транспортно
му документу. Этот законопроект 
еще в феврале 2009 г. был внесен 
в Правительство РФ, но так пока не 
вышел из стен Госдумы.

Не дожидаясь закона, в Мос
ковском транспортном узле стали 
внедрять новые схемы – взаимодо

полняющее транспортное обслу
живание наземным общественным 
транспортом и электричками (со
вместными усилиями столичных 
властей и ОАО «РЖд»). Особое вни
мание будет уделено созданию муль
тимодального транспортного ком
плекса на «площади трех вокзалов». 
Модернизировать все вокзалы сто
лицы планируется за два года, а в це
лом только в этом году на развитие 
привокзальных территорий столич
ная мэрия выделяет 450 млн. рублей. 
Конечно, здесь речь идет о космети
ческих изменениях, но в будущем пе
ресадочные узлы должны стать мно
гофункциональными комплексами, 
где можно не только купить билеты, 
но и перекусить, сделать покупки, по
смотреть кино – и так далее.

в дальнем следовании интеграция 
может осуществляться с использова
нием аналогичных принципов – путем 
стыковки значительного количества 
рейсов, выполняемых как одним, так 
и несколькими видами транспорта, 
в котором осуществляется концен
трация входящих пассажиропото
ков и перераспределение их на сты
ковочные рейсы. Соответствующий 
пилотный проект осуществляется на 
базе Новосибирска. Здесь инфра
структура вокзальных комплексов 
позволяет организовать необходи
мое количество стыковок. в этом уз
ловом центре будет сконцентрирован 
пассажиропоток тех региональных 
маршрутов, поездка по которым бу
дет составлять порядка 4–5 часов 
и где курсирование поезда дальне
го следования признано нецелесоо
бразным. Такая система, безуслов
но, потребует огромной совместной 
работы по согласованию маршрутов 
и расписаний движения, распреде
лению потоков пассажиров, обеспе

в текущем году объемы внешних 
инвестиций в программу модернизации 
вокзалов составят 8,1 млрд. рублей. 
при этом обнадеживает тот Факт, что 
эти объемы готовы предоставить из 
региональных и муниципальных бюджетов 
42 субъекта рФ.
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чению сервиса на этих транспортных 
узлах, в том числе и гостиничного.

вокзаЛ на двоих

в то же время, как отмечает на
чальник дирекции железнодорож
ных вокзалов – филиала ОАО «РЖд» 
Сергей Абрамов, международная 
практика говорит о том, что макси
мум 30 % проектов развития совре
менных транспортных узлов является 
инвестиционно привлекательными. 
Остальные ложатся бременем как на 
плечи инфраструктурной компании, 
так и государства.

«в той же Германии прямые дотации 
из федерального бюджета в развитие 
вокзалов достигают 3 млрд. евро. Нам 
такие средства даже не снились»,– го
ворит Сергей Абрамов.

в текущем году, как ожидается, объ
емы внешних инвестиций в програм
му модернизации вокзалов составят 
8,1 млрд., но в данном случае рублей, 
а не евро. Но при этом обнадеживает 
тот факт, что эти объемы готовы пре
доставить из региональных и муници
пальных бюджетов 42 субъекта РФ.

Субъекты все активнее участвуют 
в программе «РЖд» за счет того, что 
в обновленной Целевой модели раз
вития железнодорожных комплексов 
вокзалы рассматриваются не только 
как элементы транспортной инфра
структуры, но и активного градостро
ительного развития.

для сравнения, в прошлом году на 
модернизацию вокзалов ОАО «РЖд» 
выделило 6,3 млрд. рублей, в 2012
м бюджет дирекции железнодорож
ных вокзалов на эти цели увеличен до 
7,1 млрд. Кроме того, еще одним мощ
ным союзником железнодорожной 
компании в реконструкции вокзалов 
и привокзальных площадей готов вы
ступить Фонд РЖС, которому инфра
структурная компания предоставит 
перечень вокзалов, на базе которых 
планируется развивать транспортно
пересадочные узлы.

в свою очередь, фонд займется 
выделением участков вблизи вок
залов, находящихся в федеральной 
собственности. При наличии платеже
способного спроса на таких площадях 
могут быть построены объекты жи
лой и коммерческой недвижимости. 
По словам заместителя гендиректо

Один из проектов реконструкции Финляндского вокзала в Санкт-Петербурге (NAI Becar)

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС    
І
    № 7 (27) июль 2012    

І



33

СПЕЦПРОЕКТПРОСТРАНСТВО 1520

ра Фонда РЖС Светланы Кузнецовой, 
это позволит создать масштабные жи
лищнотранспортные кластеры нового 
формата, которых в нашей стране по
ка нет. Зона действия соглашения за
трагивает будущее более сотни вок
залов, а по 62 таким вокзалам уже 
практически готовы пилотные проек
ты. По словам Сергея Абрамова, уже 
с конца этого года и в течение всего 
следующего пойдут масштабные стро
ительномонтажные работы по всей 
территории России в рамках строи
тельства транспортных узлов по про
грамме развития инфраструктуры 
вокзалов.

стандарты из 
проШЛого

К сожалению, перспективы такого 
массового строительства имеют свои 
горизонты. Причем не только финан
сового характера. Так, в дирекции 
железнодорожных вокзалов разра
ботана концепция интеллектуально
го железнодорожного вокзала. Она 
включает такие элементы, как вне

дрение ресурсосберегающих тех
нологий, сети автоматизированных 
тепловых пунктов, управления и дис
петчеризации инженерного оборудо
вания, ряд автоматизированных си
стем нового поколения, новейшие 
средства охраны. Но такое стремле
ние модернизировать вокзалы стра
ны на основе новейших технологий 
и инновационных разработок (а имен
но такая позиция озвучена дирекцией 
железнодорожных вокзалов, как клю
чевая) ограничено, опять же, несо
вершенством устаревшей законода
тельной базы. Многие из стандартов 
сегодня простонапросто не учитыва
ют наличие новых материалов и тех
нологий. И это, как известно, беда не 
одной лишь железнодорожной отрас
ли. С ней хорошо знакомы представи
тели строительных профессий, авто
дорожники, мостостроители и многие 
другие.

Но нужно отметить, что в области 
совершенствования системы техни
ческого регулирования на железнодо
рожном транспорте ведется активная 
работа. Так, в 2010 г. ОАО «РЖд» были 

подготовлены три технических регла
мента, утвержденных постановления
ми правительства России и пригодные 
на территории еЭП: «О безопасности 
железнодорожного подвижного со
става», «О безопасности инфраструк
туры железнодорожного транспорта» 
и «О безопасности высокоскоростно
го железнодорожного транспорта».

Однако в силу они вступят толь
ко в 2013 году. А до этого их не
обходимо еще дополнить свода
ми правил. Разработка шести из 
них ведется за счет самой компа
нии «РЖд», а создание остальных 13 
пока находится вне компетенций. 
У Минтранса нет полномочий на раз
работку нормативной документации, 
а Минрегионразвития, в чье ведение 
отдана данная функция, пока не дает 
никаких заключений.

На фоне подобной рассогласован
ности «умный вокзал» России, при
званный стать интегратором транс
портных потоков, сервисных услуг, 
градостроительных планов, к сожале
нию, остается вне зоны доступа – где
то в будущем.
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АлЕкСЕЙ.кРылОВ.  единственным надежным способом гарантировать 
сохранность если не самого железнодорожного груза, то хотя бы вложенных в 
него денег остается страхование этого груза получателями или отправителями. на 
страхование эФемерной «ответственности перевозчика» полностью надеяться не 
стоит. можно надеяться просто на его «ответственность», вот только включается этот 
механизм медленно и с немалыми проблемами.

страхование грузоПеревозок:
дорога со слабым Покрытием
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Обычная хозяйственная ситуа
ция: грузоотправитель отправляет 
чтолибо грузополучателю. Полный 
цикл доставки может быть достаточ
но сложным, например, в нем могут 
быть задействованы несколько ви
дов транспорта, несколько операций 
по погрузкеразгрузке, несколько 
складов, несколько операций по пе
рефасовке (с паллет – в коробки, из 
коробок – в контейнеры и т. п.) и да
же сдача отдельных партий груза про
межуточным получателям. Поэтому 
грузовладелец (если товар еще не 
оплачен – отправитель, если опла
чен – получатель) обычно не сам ор
ганизует этапы доставки, а обраща
ется к экспедиторской фирме. Та, 
в свою очередь, заключает договоры 
с различными перевозчиками, скла
дами, охранниками и т. д.

если с грузом чтото произойдет, то 
отвечать перед его владельцем фор
мально должен будет экспедитор. Но 
быть ответственным – еще не значит 
быть виноватым. в большинстве слу
чаев виноват все же ктото из под
рядчиков экспедитора. Например, 
перевозчик, чье транспортное сред
ство сломалось (или чей сотрудник 
разгрузил груз мошенникам). Или 
владелец склада, на котором этот 
груз сгорел (или разбился при пере
грузке, или упал со сломанной полки). 
Формально, почти всегда можно най
ти виновного, который и будет дол
жен возместить ущерб. Исключений 
мало: стихийное бедствие, война…

Классические рекомендации для 
всех участников транспортной цепоч
ки уже давно выработаны мировой 
практикой грузовых перевозок. Они 
таковы: потенциальные виновники (а 
это все участники цепочки) должны 
застраховать свою профессиональ
ную ответственность, а грузовладе
лец – застраховать сам груз на слу
чай, если виновник не будет найден 
или страхового покрытия по его поли
су окажется недостаточно для полной 
компенсации убытков.

Но в России, как это нередко быва
ет, все не так.

взаимные надежды

вопервых, страхование граж
данской ответственности для участ
ников грузоперевозки (кроме 
таможенных перевозчиков) не пред
усмотрено российским законодатель
ством. Следовательно, недобросо
вестная страховая компания заранее 
имеет право не платить по такому по
лису, прикрывшись его «юридической 

ничтожностью» (хотя зачем тогда она 
его продавала?)

вовторых, страхование грузов их 
владельцами так и не вошло в ши
рокий деловой обиход. Ктото из 
владельцев надеется на «авось», 
ктото – на полис гражданской от
ветственности перевозчика, а ес
ли перевозчик только один – же
лезная дорога – то просто на ее 
«ответственность».

еще в 2008 году ОАО «РЖд» пред
ложило создать пул страховых ком
паний при Некоммерческом партнер
стве «Гильдия экспедиторов». Он до 
сих пор не сформирован.

Павел евстратов, директор цен
тра страхования транспортных ри
сков СГ «Капиталполис», коммен
тирует: «Сначала этому помешал 
разразившийся в 2008 году эконо
мический кризис. в дальнейшем про
ект не получил развития, вероят
но, по той причине, что страхование 
грузов при железнодорожных пере
возках обеспечивается кэптивными 
страховщиками».

в апреле 2011 г. на заседании дис
куссионного клуба «Страховой ры
нок: новые угрозы и возможности» 
прозвучала такая оценка: «в России 
лишь 30 % грузов покрыты страховой 
защитой, причем железнодорожный 
транспорт имеет самый низкий про
цент в общем объеме. На первом ме
сте морские перевозки, затем следу
ют автомобили и авиация».

«компромиссная» 
ответственность

Настоящей проверкой для страхо
вания ответственности экспедито
ров стал кризис 2009–2010 гг. в тот 
период некоторые грузовладельцы 
рассуждали: «Зачем тратить лишние 
деньги на страхование, если за пе
ревозку отвечает железная дорога? 

По данным, полученным редак
цией в компании «РЖд», компа
ния в добровольном порядке осу
ществляет страхование имуще

ства, тягового подвижного состава, грузовых и пассажирских вагонов, электро
поездов и высокоскоростных поездов, своей гражданской ответственности как 
перевозчика и владельца инфраструктуры. в компании утверждены Методиче
ские рекомендации о порядке взаимодействия подразделений ОАО «РЖд» при на
ступлении страховых случаев, предусмотренных действующими договорами стра
хования. Налажена система оперативного автоматизированного учета всех расхо
дов, возникающих в результате допускаемых нарушений безопасности движения. 
Это позволило сократить средний срок возмещения убытков компании с 200 до 70 
дней, довести долю возмещаемых расходов до 94 % от заявленных сумм, а также 
принимать обоснованные решения об оптимизации и расширении страхового по
крытия по договорам страхования. По мнению специалистов ОАО «РЖд», страхова
ние является действенным механизмом, применение которого должно быть рас
пространено на всех участников перевозочного процесса.

кстати

в россии лишь 30 % грузов 
покрыто страховой защитой, причем 
железнодорожный транспорт имеет самый 
низкий процент в общем объеме. на первом 
месте морские перевозки, затем следуют 
автомобили и авиация.
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в случае чего она и заплатит». Также 
владельцы грузов надеялись на стра
хование ответственности экспедито
ров и перевозчиков (в нашем приме
ре перевозчик – РЖд).

Однако грузовладельцам далеко 
не всегда удавалось возместить свои 
потери. Основная причина в том, что 
по Уставу железнодорожного транс
порта РФ (имеет статус Федерального 
закона) охрану ряда наименований 
грузов должен обеспечивать сам гру
зоотправитель или грузополучатель; 
если же он ее не обеспечил, то пре
тензий к перевозчику предъявлять не 
может.

Кроме того, при форсмажорных 
обстоятельствах перевозчика не при
влечешь к ответственности.

Постепенно участились и случаи 
признания судами договоров стра
хования ответственности перевозчи
ков ничтожными. в июне 2009 года 
Федеральная служба страхового над
зора (ФССН) заявила о недопустимо
сти страхования ответственности пе
ревозчиков за нарушение договора. 
Недобросовестные страховщики по
лучили законное основание, для то
го чтобы при желании не платить или 
платить только мелкие суммы.

Тут нелишне напомнить: классиче
ское страхование грузов в разы до
роже страхования ответственности 
перевозчика.

не хотят? не могут?

Итак, почему грузовладельцы не 
хотят страховаться? По мнению стра
ховщиков, грузовладельцы разоча
ровались в страховании железно
дорожных грузов, прежде всего, по 
вине самих РЖд. дело в том, что те 
организационноправовые сложно
сти, которые создает этот перевоз
чик,– единственная объективная, 
«материальная» причина недоверия 
к этому виду страхования. вторая 
причина, хотя ее и называют ча
ще, чем первую, все же носит мен
тальный характер – а потому менее 
объективна.

вот какие объяснения дают 
эксперты.

виталий Овсянников, руководи
тель управления имущественных ви
дов страхования СевероЗападного 
дивизиона «Ренессанс Страхование»: 

«Основных причин две: 1) отказ ж/д 
перевозчиков от составления ак
тов (ж/д накладной и документов об 
обжаловании отказа перевозчика 
страховщикам в составления акта 
недостаточно); 2) сложная норматив
ноправовая база, регулирующая пе
ревозки грузов по ж/д».

Надо отметить, что упомянутая нор
мативноправовая база действитель
но сложна.

дарья Туркина, начальник отдела 
страхования грузов СК «Альянс» (то
варный знак – РОСНО): «Основной 

проблемой при страховании желез
нодорожных грузов является слож
ность получения от РЖд документов, 
подтверждающих факт и причины 
убытка. Коммерческие акты, акты 
общей формы составляются на ме
стах крайне неохотно. Кроме того, 
нельзя забывать, что для составле
ния коммерческого акта необходи
мо обратиться на станцию получения 
груза. если эти меры не были пред
приняты страхователем, то получе
ние возмещения вреда как от РЖд, 
так и от страховщика будет крайне 

СЕРГЕЙ.БАБИНСкИЙ,
директор.по.логистике.ОАО.«Пивоваренная.
компания.«Балтика»:

— Мы страхуем разные виды груза, перевозимые разны
ми способами: отдельно железнодорожные, водные и авиа, 
и комплексные. Кроме того, «Балтика» осуществляет стра
хование внешних и внутренних перевозок оборудования, 
сырья и материалов.

Требования нашей компании к экспедитору напрямую зависят от условий пе
ревозки и указываются при проведении тендера на перевозку. У перевозчика 
должен быть свой полис страхования ответственности перевозчикаэкспедито
ра. Не всегда размер уставного капитала экспедиторской фирмы в случае причи
нения ущерба позволяет его покрыть. Поэтому страхование рисков при перевоз
ке дорогих грузов, потеря которых может нанести ущерб компании (например, 
при перевозке оборудования для линий розлива или производства пива), со сто
роны перевозчиков обязательно. Кроме того, в этом случае «Балтика» также са
мостоятельно страхует риск гибели или потери груза.

При незначительном же риске возникновения страхового случая, например, 
при перевозке готовой продукции, мы не требуем обязательного страхования 
груза, так как вопрос возмещения ущерба решается в штатном режиме в поряд
ке претензионной работы по действующему контракту.

Необходимость страхования – это решение, принимаемое коллегиально на ос
новании экспертных заключений разных подразделений нашей компании. если 
условия поставки, требования таможенных органов и риски, которые можно по
лучить при утрате груза, являются факторами, дающими основания для осущест
вления страхования – значит, мы будем требовать выполнения этого условия от 
всех задействованных в организации перевозки компаний.

в отношениях с ОАО «РЖд» мы ориентируемся, в первую очередь, на усло
вия контракта поставки. если страхование груза требуется – мы будем работать 
в этом направлении.

У нашей компании есть опыт получения страховых возмещений, причем по 
разным видам грузов. Трудности при урегулировании, конечно же, возникают, но 
для нас они не являются неразрешимыми, так как страхование в нашей компа
нии выведено в отдельную функцию, и компетенции сотрудников более чем до
статочно для урегулирования спорных моментов. чаще всего сложности связа
ны с необходимостью сбора подтверждающих документов, нежели с нежеланием 
возмещать ущерб по конкретному страховому случаю.

На данный момент мы полностью удовлетворены страховщиками и заключен
ными договорами страхования как в части непосредственно условий, так и в ча
сти организации процессов, сопровождающих такие договоры.

точка зрения
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затруднительным».
А лекс ей Шмид т,  нача льник 

Управления страхования имущества 
и ответственности СПб филиала СО 
«СОГАЗ»: «При наступлении страхово
го случая существуют определенные 
трудности в получении от ж/д необхо
димых документов, составлении ком
мерческого акта и т. п.».

впрочем, эту причину Алексей 
Шмидт назвал только в третью оче
редь. Более важными причинами то
го, что страхование ж/д грузов мало
популярно в России, он считает две 
другие: «вопервых, доля экспортно
импортных грузоперевозок, для ко
торых характерно обязательное стра
хование, существенно больше для 
автомобильного и морского транс
порта, нежели для железнодорож
ного. вовторых, при перевозке ж/д 
транспортом наиболее вероятные 
риски связаны с противоправными 
действиями третьих лиц, в то время 
как вероятность других рисков суще
ственно ниже, чем, например, при пе
ревозке автотранспортом».

То есть, эксперт все же склонен 

объяснять проблему ментальностью 
потенциальных страхователей: неже
ланием страховаться, если это необя
зательно и если риски, теоретически, 
малы.

другие участники опроса тоже на
зывают эту причину.

Андрей ерофеев, начальник 
управления страхования грузов СО 
«Ингосстрах», считает, что ответ сле
дует искать в области психологии 
и менталитета грузовладельцев, 
пользующихся услугами железной 

дороги. «У руководителей даже круп
ных и довольно известных производ
ственных и торговых компаний отчет
ливо выявляются следующие ложные 
стереотипы в отношении страхования 
ж/д поставок: 1) «если чтото и случит
ся с грузом, мы сможем истребовать 
возмещение потерь с экспедитора»; 
2) «Ж/д сама по себе безопасный вид 
транспорта, и вероятность потерь во 
время доставки близка к нулю».

Но, подчеркивает Андрей ерофеев, 
истинное положение дел не соответ

в июне 2009 года Федеральная 
служба страхового надзора (Фссн) 
заявила о недопустимости страхования 
ответственности перевозчиков за нарушение 
договора. недобросовестные страховщики 
получили законное основание для того, 
чтобы при желании не платить или платить 
только мелкие суммы.
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ствует двум названным тезисам.
вопервых, несмотря на то, что, со

гласно действующему законодатель
ству, перевозчик/экспедитор дей
ствительно несет ответственность 
перед грузовладельцем за сохран
ную доставку товара, размер этой 
ответственности в денежном вы
ражении может быть существенно 
ограничен конкретной суммой за ки
лограмм продукции. Такие ограниче
ния могут содержаться, например, 
в договоре транспортноэкспеди
торского обслуживания. Кроме того, 
по закону, обязанность перевозчи
ка/экспедитора возмещать ущерб 
грузовладельцу по факту гибели/по
вреждения/утраты груза возника
ет лишь в случае его вины или вины 
его подрядчиков, которые еще следу
ет доказать (как правило, в судебном 
порядке). Таким образом, предусмо
тренная законом ответственность 
экспедитора/перевозчика за сохран
ную доставку товара отнюдь не дает 
грузовладельцу 100 % гарантии воз
мещения его потерь. Тем более что 
(и тут эксперт повторяет мысль своих 
коллег) «у грузовладельцев зачастую 
возникают существенные проблемы, 
связанные с получением компенса
ции от транспортного оператора, ко
торые отнимают огромное количе
ство сил и времени».

вовторых, продолжает Андрей 
ерофеев (и это следует подчеркнуть 
особо), утверждение о том, что ве
роятность потерь товара при ж/д 
транспортировке чрезвычайно не
значительна, является в чистом ви
де мифом. Так, согласно сообще
ниям СМИ, только за последние 
месяцы 2012 года произошло не
сколько крупных ж/д катастроф, свя
занных с пожарами, столкновениями 
ж/д составов, сходом вагонов с рель
сов и т. д. Финансовые потери гру
зовладельцев в некоторых из упо
мянутых случаев достигали десятков 
миллионов рублей.

что деЛать?

«Основной мерой для кардиналь
ного изменения сложившейся си
туации являются усилия страхов
щиков – разъяснительная работа 
среди грузовладельцев, показываю
щая экономическую эффективность 

страховой защиты»,– рассуждает 
Андрей ерофеев («Ингосстрах»).

Несколько поиному смотрит 
на проблему дарья Туркина (СК 
«Альянс»). «Изменение данной си
туации находится вне зоны ответ
ственности страховщика,– увере
на она.– Фактически страхователь 
должен проявлять большую настой
чивость и интересоваться своими 
правами и обязанностями на слу
чай повреждения груза, чтобы иметь 

представление, что и как требовать 
с перевозчика».

А руководитель отдела страхова
ния грузов СО «Помощь» Марина 
черникина склонна полагаться на ис
пытанный механизм обязательного 
страхования: «Положительное влия
ние на развитие страхования ж/д гру
зов и грузоперевозок, на мой взгляд, 
может оказать постепенное введе
ние практики обязательного страхо
вания различных видов грузов».

ПАВЕл.ЕВСтРАтОВ,
директор.центра.страхования.транспортных.
рисков.страховая.группа.«капитал-полис»:

— Страхование в сегменте железнодорожных перевоз
ок действительно является отстающим. Риски в сегменте же
лезнодорожных перевозок невелики, т. к. серьезные страхо
вые события происходят нечасто (по сравнению с перевоз
ками иными видами транспорта), поэтому многие компании 

предпочитают отказываться от данного вида страхования в пользу экономии бюд
жета. Также незначительный спрос на страхование обусловлен номенклатурой пе
ревозимых товаров, перевозимых по железной дороге, существенную часть кото
рой составляют насыпные, наливные и навалочные грузы (щебень, песок, древе
сина, нефть), по которым затруднена процедура установления обстоятельств стра
хового случая и размера убытка.

Кроме того, существенная роль в сегменте ж/д перевозок отводится кэптивно
му страхованию, поэтому отнюдь не все страховые компании имеют возможность 
работать в данном сегменте.

точка зрения
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Некоторые из присланных вопро
сов касаются реальных ситуаций. 
«есть управляющая компания в сфере 
ЖКх,– пишет читатель.– У нее был за
ключен договор страхования, но, судя 
по всему, исключительно ради стату
са члена СРО. Теперь мы хотим заклю
чить реальный договор».

«действительно, общее правило 
СРО – надо страховаться,– комменти
рует виктор Плескачевский.– Но при 
внимательном рассмотрении обнару
живается, что нужно определиться со 
страховым случаем.

что такое Управляющая компания 
(организация), не знает никто. в 2005 
году появилось это название, толь
ко без объяснения его сути. Мало то
го: спросите у вашего страховщика, 
знает ли он, что такое ОвС, Общество 
взаимного страхования? для пони
мания лучше не путаться в терминах, 
а попытаться разобраться в смыс
ле. Например, каждый вид деятельно
сти имеет характерный набор рисков. 
И этим набором этот вид и отличается 
от другого. любое правильное регули
рование –построение системы управ
ления рисками. Их много. Какието 
риски управляются организацион
но, например, непосредственным пе
риодическим контролем. Но самая 
главная система – материальная от
ветственность двух видов: через стра
хование и через КФ СРО. Каждая име
ет свое назначение. Страховаться 
нужно по хорошо определенным ри
скам конкретного вида деятельности. 
Самое сложное – перечислить эти ха
рактерные риски как страховой слу
чай. Страховка осуществляется в ин
тересах самого застрахованного 
лица. Поэтому ему и надо определить 
этот характерный перечень рисков. 
хорошо сделал – страховка работает, 

нет – отвечаешь сам, хоть и заплатил 
страховщику.

«Нужно понимать, какие риски ре
ально хочет застраховать член СРО, 
какие в договоре и правилах страхо
вания прописаны нестраховые слу
чаи и т. д.,– уточняет Роман Ковнер.– 
И, конечно же, поразмышлять, почему 
это страхуется так дорого, а это не 
страхуется совсем. чем надежнее по
лис, тем он дороже, к сожалению».

«Нужно вспомнить, с чего начи
нались СРО,– добавляет владимир 
Бабаев.– Идея создания СРО проста – 
заменить лицензирование признани
ем профессионализма предприятия 
его коллегами через участие в СРО. 
И коллективная ответственность СРО 
за принятые решения. Поэтому в дан
ном случае речь идет о страховании 
профессиональной ответственности. 
в настоящее время есть только пра
вила Страхования Ответственности 
Участников Строительных СРО. для 

остальных СРО страхование ответ
ственности осуществляется по общим 
Правилам страхования ответственно
сти юрлиц.

что касается деятельности компа
ний, управляющих многоквартирными 
домами, то Закон «О регулировании 
деятельности по управлению мно
гоквартирными домами, а также об 
обеспечении прав собственников по
мещений в многоквартирном доме», 
в котором оговариваются процедуры 
формирования СРО в этой сфере, еще 
не принят. Законодательно здесь пока 
регламентов нет.

УК должны страховать ответствен
ность перед юр и физлицами за не
достатки оказанных услуг по содер
жанию и ремонту. для определения 
рисков необходимо знать текст ваше
го договора с жильцами. После этого 
можно сформулировать риски и найти 
страховую компанию.

Общий совет: не стоит слишком 
сильно привязываться к терминам 
Закона 315 ФЗ. Закон готовили не 
страховщики, и термины немного пу
танные. Так, насколько я понимаю, 
под «системой личного и (или) коллек
тивного страхования» имеется в виду 
способ оформления полиса: каждый 
член СРО оформляет полис на себя 
или СРО оформляет единый полис на 
всех участников.

Отдельный вопрос – по урегули
рованию страховых случаев. Это 
сложная процедура в страхова
нии ответственности. Главная слож
ность – доказательство вины застра
хованного. в большинстве случаев 
здесь требуется судебное решение. 

юристы – о страховании
после выхода в свет спецпроекта «страховой рынок» (№6/26, июнь 2012) читатели 
журнала «саморегулирование и бизнес» продолжают задавать вопросы о страховании 
ответственности членов сро. вопросы поступают и на портал наших партнеров – 
дискуссионного клуба «развитие саморегулирования». 

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС    
І
    № 7 (27) июль 2012    

І



40

СПЕЦПРОЕКТ ФИНАНСЫ И ИНВЕСТИЦИИ

ВлАДИМИР.шЕВчЕНкО,..руководитель.проекта.FinNews.ru.  экономическая ситуация 
во всем мире постепенно накаляется (по мере того, как экономика остывает). те 
инвестиционные возможности, что были (или только казались?) привлекательными еще 
вчера, завтра могут оказаться убыточными. 
особенно, когда речь идет не об инвестициях в бизнес, а о сбережении уже заработанного.

заработал? Потеряй!
рецессия сжигает сбережения
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в последние месяцы из европы все 
чаще поступают негативные новости. 
Многие страны еврозоны уже погрузи
лись в рецессию (см. график деловой 
активности стран еврозоны).

Индексы деловой активности PMI 
являются опережающими индикато
рами будущего состояния экономи
ки. если сегодня индекс PMI в какой
то стране опустился ниже 50 пунктов, 
то через несколько месяцев эконо
мика этой страны свалится в рецес
сию. Это прекрасно видно на примере 
Греции, экономика которой снижается 
уже несколько лет подряд со все воз
растающей скоростью. И причина ре
цессии – вовсе не кризис бюджетных 
долгов некоторых южноевропейских 
стран, называемых обидной аббреви
атурой PIIGS (Португалия, Ирландия, 
Италия, Греция и Испания). Причина 
глубже – весь мир перегружен дол
гом. долгов накопилось слишком мно
го и у населения, и у предприятий, 
и у государств.

в первую волну кризиса в 2008–
2009 годах многие страны попытались 
спасти экономику, влив в нее многие 
миллиарды и триллионы долларов, ев
ро, иен, юаней. долговая нагрузка 
частного сектора слегка снизилась, но 
недостаточно для того, чтобы начал
ся новый экономический цикл. Но при 
этом значительно выросла долговая 
нагрузка самих государств. У некото
рых государств она выросла настоль
ко сильно, что рынки больше не хотят 
давать им в долг по прежним низким 
ставкам. А предлагаемые рынком вы
сокие ставки неизбежно приведут эти 
государства к банкротству. То есть – 
к дефолту по долгам.

Тот, кто думает, что проблемы скон
центрированы только в европе, и по
этому ничего страшного не происхо
дит, глубоко заблуждается. Просто 
в европе проблемы выплыли нару
жу первыми. да, по официальной вер
сии экономика в США все еще растет, 
лишь немного замедляясь. Но цены на 
недвижимость снова начинают падать 
(см. график на стр. 43), строительство 
этой самой недвижимости так и не вос
становилось после фактического кра
ха (см. график продаж новых домов 
в США», стр. 42). Более того, уже не
сколько лет подряд домов продается 
меньше, чем в начале 60х годов про
шлого века. При этом надо учесть, что 

в настоящее время жителей в США 
почти в 2 раза больше, чем 50 лет на
зад, когда начали собирать статистику 
по продажам новых домов.

что касается бюджетных проблем, то 
уже несколько лет дефицит американ
ского федерального бюджета состав
ляет почти 1,5 триллиона долларов 
ежегодно. А к долгам федерального 
Правительства надо не забывать до
бавлять долги штатов и муниципалите
тов. И тогда получится, что отношение 
долгов к ввП составит в США по итогу 
2011 года 87 %. Это меньше греческих 
165 % и итальянских 120 %, но боль
ше испанских 68 % (все цифры по ито
гу 2011 года).

Следует также помнить, что в США 
с 90х годов считают инфляцию ина
че, чем в европе. А если ее посчитать 
по старым американским правилам 
(или по неизменным европейским), то 
инфляция в США составляет не 2–4 %, 
а все 8–10 %. И тогда ни о каком росте 
ввП не может быть и речи.

Косвенным доказательством лжи
вости официальной статистики мо
жет служить падение потребления 
в США нефти и бензина (см. график 
«Потребление бензина и газа», стр. 
44). Потребление бензина сейчас на
ходится на уровне мартамая 2002 го
да, а потребление нефти – на уров
не мартамая 1998 года. И падение 
спроса началось аккурат в 2008 го
ду, тогда же, когда США погрузились 
в рецессию.

Почему на проблемы в экономи
ке США до сих пор не обращают вни
мания? У них пиарщики лучше, чем 
в европе.

С экономикой развивающихся стран 
тоже не все однозначно. две из четы
рех стран БРИК (Китай и Бразилия) так
же балансируют на грани рецессии. 
Это в очередной раз подтверждает по
дозрение, родившееся в первую вол
ну кризиса, что китайская статистика 
является самой лживой статистикой 
в мире. Посудите сами: как может ра
сти ввП аж на 8 % в год при одновре
менном резком снижении экспорта, 
снижении потребления электроэнер
гии и снижении транспортных перевоз
ок? Тем не менее, в 4 квартале 2008 
года и в начале 2009 года в Китае сло
жилась именно такая ситуация. вот 
и сейчас опережающий индикатор, 
подсчитываемый независимой от ки

тайского статистического ведомства 
организации, показывает сползание 
Китая в рецессию. А официальная ста
тистика бодро рапортует о продолже
нии роста, пусть даже немного замед
лившегося. Недавнее снижение ставки 
рефинансирования в Китае подтверж
дает наличие проблем в экономике 
страны.

Но самое печальное для современ
ного устройства мира в целом и для 
банковского сектора в частности – по
степенное изменение поведения на
селения всего мира. От безудержного 
потребления всего и вся в кредит насе
ление постепенно возвращается к мо
дели сбережения. Это значит, что по
степенно снижается глобальный спрос 
на все, в том числе и на кредиты. Это 
рано или поздно приведет к сниже
нию производства, потом к росту без
работицы, потом к снижению доходов 
населения и к новому витку снижения 
спроса. Такое развитие событий назы
вается дефляционный коллапс. все это 
уже происходило в первую волну кри
зиса, но было остановлено масштаб
ными бюджетными расходами. Теперь 
для правительств многих стран подоб
ные расходы уже невозможны.

что же получается? весь мир нахо
дится на грани очередного мирового 
экономического кризиса. А в условиях 
кризиса свои накопления (скажем сра
зу: это касается не только физлиц) на
до сберегать совсем иначе, чем в пе
риоды бурного роста экономики.

Каким образом было принято сбе
регать и преумножать свои сбереже
ния в начале XXI века? для этого су
ществовали и пока еще существуют 
следующие направления: иностран
ная валюта, банковские вклады, дра
гоценные металлы, ценные бума
ги, недвижимость. Рассмотрим эти 
направления.

курс 1. ваЛюта

Уже более 20 лет в России приня
то делать сбережения не в рублях, 
а в иностранной валюте. Сначала так 
поступали только самые продвинутые, 
потом до последней бабушки в стра
не дошло, что рубль уж очень ненадеж
ен и падает по отношению к мировым 
валютам при любом недомогании рос
сийской экономики. А иногда он падает 
даже тогда, когда «чихают» совсем дру
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гие страны.
По крайней мере, так считает гла

ва ЦБ Сергей Игнатьев. Когда в мае 
2012 года рубль всего за один ме
сяц упал примерно на 15 %, он объ
яснил такое обвальное падение про
блемами в евросоюзе. Оставим это 
утверждение на его совести. Но факт 
остается фактом – в рублях сбереже
ния не сберечь. Но тогда какую валю
ту купить?

чтобы сократить возможный вы
бор, достаточно сходить в ближайший 
обменный пункт и посмотреть на раз
ницу между ценой покупки и прода
жи разных валют. После этого идеи ку
пить японские иены и китайские юани 
должны исчезнуть. Покупка этих и дру
гих не очень известных валют просто 
невыгодна. Остаются две ставшие 
уже классическими валюты – доллар 
и евро.

есть ли риски для сохранения сбере
жений в покупке валют? Конечно, есть.

вопервых, это бумажные деньги, 
а бумага может гореть. если вы хра
ните валюту дома, а у ваших соседей 
случится пожар – вы можете потерять 

все свои сбережения.
Как обезопасить себя от риска по

тери денег в результате пожара? 
хранить деньги в банке на вкладе или 
на счете до востребования. Или хра
нить деньги в стеклянной банке, за
копанной под вашим любимым дубом.

Но, вовторых, валюту могут отме
нить. С 2008 года ходят слухи о том, 
что США введут новую валюту – аме
ро, а доллары всем простят. С того же 
2008 года все громче раздаются го
лоса о развале еврозоны и отмене 
евро. Будет ли евро обменены на не
мецкие марки или другую валюту – 
большой вопрос. в итоге владельцы 
долларов и евро могут оказаться в ро
ли владельцев «Керенок». «Керенки» – 
это народное название денежных 
купюр, номинированных в золотых 
российских рублях, но не имевших 
реального золотого обеспечения. 
выпускались временным правитель
ством России в 1917 году и, между 
прочим, Госбанком РСФСР в 1917–
1919 годах на одних и тех же клише до 
появления советских денег. Название 
«керенки» стало нарицательным для 

презрительного обозначения обесце
нившихся, никому не нужных денеж
ных знаков.

Как обезопасить себя от риска по
тери денег в результате отмены долла
ра и евро? Увы, никак. единственная 
возможность – не владеть этими ва
лютами. К сожалению, это вовсе не 
шутка.

курс 2. вкЛады

если кто помнит, осенью 2011 года 
процентные ставки по вкладам в рос
сийских банках внезапно начали ра
сти. Точно так же, как и осенью 2008 
года. Причиной этого в обоих случа
ях стал кризис ликвидности на зару
бежных финансовых рынках. в обоих 
случаях российским банкам был пе
рекрыт доступ к дешевым западным 
деньгам. Свято место пусто не бы
вает, и банкиры обратили свой взор 
к деньгам населения. А чтобы сти
мулировать население нести свои 
деньги в банки, банкиры дружно на
чали повышать процентные ставки. 
Интересно, что некоторые банки осе
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нью прошлого года одновременно по
вышали ставки в рублях и понижали 
ставки в валюте.

если случится кризис, то рост ставок 
начнется опять. К росту ставок также 
будет подталкивать и рост инфляции, 
неизбежный при падении курса ру
бля. Поэтому в настоящее время пред
почтительней класть деньги в банк на 
небольшие сроки – 3 или 6 месяцев. 
в какой валюте? Майиюнь 2012 года 
дал вполне очевидный ответ – в ино
странной валюте. Рубли както уж 
очень ненадежны.

Банковские вклады считаются са
мым консервативным направлени
ем сбережения. есть ли здесь риски? 
Конечно, есть.

Например – банкротство банка. да, 
упрощает ситуацию то, что в настоя
щее время подавляющее большин
ство российских банков входит в си
стему страхования вкладов. А те, кто 
не входит, вклады не привлекают. 
Как ситуация со страхованием вкла
дов складывается в других странах, 
вам следует выяснить до того, как вы 
сделаете вклад в банке этой страны. 
Наше государство сегодня гарантиру
ет возврат не более 700 тыс рублей на 
каждый банк.

Не надо забывать, что между да
той банкротства банка и датой выпла
ты вкладчику его денег проходит ми
нимум 2 недели. Обычно же проходит 
месяц. За это время курс рубля может 
измениться очень значительно. За 
примерами далеко ходить не надо – 
в мае 2012 года рубль упал пример
но на 15 % по отношению к доллару. То 
есть валютный вклад при банкротстве 
банка при неблагоприятных условиях 
может не спасти вас от обесценива
ния ваших сбережений.

Кстати: если ктото думает, что, поло
жив свои доллары на вклад в государ
ственном «Сбербанке», он защищен от 
любых бурь и невзгод, он опятьтаки 
заблуждается. Неоднократно в исто
рии были случаи, когда банковские 
вклады замораживались, а владель
цы могли снять ежедневно или еже
недельно не больше определенной (не 
очень большой) суммы.

Как обезопасить себя от риска за
мораживания вкладов в результате 
коллапса всей банковской системы 
России? Увы, никак.

Итак, сделаем вывод. Пока цены 

на нефть находятся на высоком уров
не, можно хранить деньги на валют
ном вкладе в любом банке, входящем 
в систему страхования вкладов. Когда 
цены на нефть опустятся до уровня 
30–50 долларов за баррель (цифры 
ориентировочные), то есть когда про 
кризис начнут говорить на работе, 
в метро и в каждом доме – вероятно, 
лучше перевести деньги на валютный 
вклад в упомянутый системообразую
щий банк. если же цены на нефть опу
стятся ниже 30 долларов за баррель, 
и в России станет совсем страшно, хо
рошо бы успеть закрыть все вклады 
в банках от греха подальше.

да, такой способ принесет очень 
мало дохода. Но сейчас мы ведем 
речь о СОхРАНеНИИ ваших сбереже
ний во время наступающего экономи
ческого кризиса. Зарабатывать надо 
было раньше.

курс 3. Ценные бумаги

Существует устойчивый миф, что, 
несмотря на падения (иногда значи
тельные) в краткосрочном периоде, 
в долгосрочном периоде акции дают 
значительно большую доходность по 
сравнению с другими активами. Но за 
прошедшие 100 лет появилось уже не
сколько примеров, опровергающих 
данный миф.

Первый такой случай произошел во 
время «великой депрессии». Сколько 
времени потребовалось индексу Dow 
Jones, чтобы достичь предкризис
ных значений? двадцать четыре года! 
даже вторая Мировая война, на кото
рой США изрядно «погрели руки», не 
слишком помогла индексу вырасти.

второй случай еще более показате
лен. в 1989 году в японии лопнул пу
зырь на фондовом рынке и рынке не
движимости. С тех пор индекс Nikkei 
упал в 4 раза и никак не может вер
нуться к прежним значениям. Более 
того, совершенно непонятно, что мог
ло бы заставить индекс возрасти поч
ти в 5 раз. А ведь прошло уже 23 го
да с тех максимумов. С учетом того, 
что акции растут гораздо медленнее, 
чем падают, можно уверенно прогно
зировать, что те, кто купил в 1989 году 
японские акции, не увидят цен покуп
ки в течение всей своей жизни. для 
них вложения в акции будут убыточны
ми всегда.

Третий случай совсем свежий. 
в 2000 году в США лопнул пузырь 
«.com» (хваленая «новая экономи
ка»). Результатом стал обвал индек
са Nasdaq. С тех пор прошло 12 лет, 
и опятьтаки не видно, что могло 
бы заставить индекс возрасти поч
ти в 2 раза. Прошедшее недавно 
первичное размещение акций (IPO) 
Facebook на бирже Nasdaq оказалось 
провальным.

И вообще, во время кризисов акции 
падают в цене. всегда. И приближаю
щийся мировой экономический кризис 
не будет исключением. Первые пред
упреждения будущих обвалов мы уже 
видим прямо сейчас. Пока падения не
значительны. Они не кажутся страшны
ми еще и тем, что совпали по време
ни с обычными сезонными падениями. 
Помните классическое: «Sell in May and 
go away»? Большинство аналитиков 
снова начинают призывать покупать 
«на все». Но они всегда так делают. 
в 2008 году они тоже призывали поку
пать на все, прогнозируя к концу 2008 
года индекс РТС на уровне 3000 пун
ктов. достиг индекс таких значений?

до каких уровней может упасть 
фондовый рынок? И когда будет до
стигнут этот минимум? Согласно те
ории Эллиотта, минимум по индек
су Dow Jones может быть на уровне 
1 000 пунктов. А согласно теории ци
клов, этот минимум будет достигнут 
в 2016 году. Эта дата не противоре
чит циклам Кондратьева. да, сегод
ня эти прогнозы кажутся фантасти
ческими. Но то, что сейчас не самое 
лучшее время для долгосрочных ин
вестиций в акции – сомнению не под
лежит. Поэтому их следует вычеркнуть 
из списка возможных инвестиций.

Облигации не стоит покупать по дру
гой причине. да, они менее волатиль
ны по цене по сравнению с акциями. 
И теоретически можно дождаться по
гашения облигаций и получить всю 
сумму с процентами. Но эта стратегия 
работает только в том случае, пока 
эмитент облигации жив и здоров. А ес
ли он обанкротится до погашения об
лигаций, владелец практически всег
да несет потери.

Например, большинство владель
цев греческих государственных обли
гаций в добровольнопринудительном 
порядке согласились простить грекам 
примерно половину суммы. еще один 
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подзабытый факт: в 2009 г. облига
ционный рынок в России практически 
впал в кому изза нескольких десят
ков дефолтов.

Ситуация вполне может повторить
ся. И даже в более худшем вариан
те. Поэтому облигации также следу
ет вычеркнуть из списка возможных 
инвестиций.

курс 4. недвижимость

еще один миф касается недвижи
мости. «Недвижимость всегда растет 
в цене» – так говорят почти все, рабо
тающие в этой сфере. Особенно отли
чаются оптимизмом так называемые 
сейлзы из различных агентств недви
жимости. Этим оптимизмом они не от
личаются от аналитиков и сейлзов, ра
ботающих на фондовом рынке.

Насколько оправдан их оптимизм? 
Скажем прямо – они лгут.

На рынке недвижимости также пе
риодически надуваются и лопаются 
пузыри. И когда они лопаются, цены 
падают на 80 %, то есть впятеро. По 
свидетельству экспертов, такое неод
нократно уже происходило в истории.

Отличный и достаточно свежий при

мер – япония. Как уже говорилось 
выше, в 1989 году в японии лопнули 
два пузыря – на рынке недвижимости 
и на фондовом рынке. Так вот недви
жимость с тех пор упала в 2–4 раза. 
А самый свежий пример – падение 
цен недвижимости на рынке США (см. 
график «Цены на дома»). да, здесь па
дение пока «всего лишь» на 30 %. Но 
по графику видно, что после времен
ной консолидации падение цен нача
лось снова. Поэтому недвижимость 
тоже придется вычеркнуть из списка 
выгодных инвестиций.

курс 4. драгметаЛЛы

Обычно к драгоценным металлам 
причисляют золото, серебро, плати
ну и палладий. Но последние два ме
талла на самом деле являются поч
ти исключительно промышленными 
и функцию платежного средства за 
десятилетия использования так и не 
приобрели. Поэтому изменение цен 
на платину и палладий будет зависеть 
в основном от состояния дел в миро
вой промышленности и мировой эко
номике. А поскольку мировая эконо
мика балансирует на грани рецессии, 

то перспективы роста цен на платину 
и палладий весьма туманны. Поэтому 
их следует вычеркнуть из списка воз
можных направлений инвестиций.

А вот серебро является одновре
менно и промышленным металлом, 
и деньгами. А поскольку серебро об
ладает двумя функциями, то на его це
ну будут влиять 2 разнонаправленных 
фактора. С одной стороны, спрос на 
серебро со стороны промышленности 
будет уменьшаться по мере развития 
мирового кризиса. С другой стороны, 
серебро будет пользоваться повыша
ющимся спросом с инвестиционными 
целями. Какой из этих векторов раз
вития победит, предсказать невоз
можно. Но из истории известно, что 
во время кризисов соотношение меж
ду ценами на золото и ценами на се
ребро увеличивалось. То есть цена на 
золото в кризис всегда раньше росла 
быстрее цены на серебро. Скорее все
го, и в этот раз история повторится.

Остается золото. Из истории извест
но, что с 1913 года среди всех валют 
только золото сохранило свою покупа
тельную способность. Поэтому можно 
ожидать, что золото по мере развития 
кризиса будет продолжать расти в це
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не. до какого уровня? Практика пока
зывает, что фундаментальный анализ 
во время кризиса абсолютно не ра
ботает. Зато попрежнему хорошо ра
ботает теория Эллиотта. Согласно ей, 
первая цель по золоту лежит на уров
не 2 500 долларов за унцию. вообще 
же, по разным прогнозам цена на зо
лото может вырасти до 5–30 тыс дол
ларов за унцию. Но даже если она 
дорастет всего до 2 500 долларов 
с нынешних 1 600 долларов – это уже 
хорошо.

в каком виде покупать золото? 
Существуют 3 возможности: бумаж
ное золото (обезличенный металличе
ский счет, фьючерсы на золото) и фи
зическое золото (слитки, монеты, 
ювелирные изделия или лом).

курс 4.1. бумажное 
зоЛото

в последние годы обезличенные 
металлические счета (ОМС) приобре
ли большую популярность изза своих 
неоспоримых достоинств. При покуп
ке драгоценных металлов с помощью 
ОМС не нужно платить НдС (18 %), в от
личие от покупки драгоценных метал
лов в слитках. в случае с ОМС отпа

дают также проблемы с хранением, 
сертификацией и транспортировкой 
слитков.

Но есть у ОМС и недостатки, кото
рые могут перечеркнуть все эти до
стоинства. Особенно во время эконо
мических кризисов.

Так, обезличенные металлические 
счета не попадают под систему стра
хования вкладов. То есть в случае бан
кротства банка, владелец ОМС встает 
в общую очередь кредиторов банка 
и ждет окончания продажи его акти
вов. Эта процедура может растянуться 
на годы, а сумма, полученная от про
дажи активов банкрота, может ока
заться меньше суммарных требова
ний кредиторов. Государство вряд ли 
откажется от поддержки «Сбербанка», 
но этого нельзя с уверенностью ска
зать об остальных банках.

Следующий минус в том, что банки 
самостоятельно устанавливают коти
ровки покупки и продажи драгоцен
ных металлов. Обычно разница между 
ценой покупки и продажи (спрэд) зо
лота составляет 3–5 %. Но это обыч
но. в случае какихлибо катаклизмов 
или внезапного роста спроса на золо
то спрэд может увеличиться до любых 
размеров. Например, мировая цена 

золота составляет 1 600 долларов за 
унцию, а банк открывает обезличен
ный металлический счет по цене в 1 
700 долларов за унцию, а закрывает 
по цене 850 долларов за унцию.

Но это еще не все проблемы, под
жидающие человека, решившего ин
вестировать в золото путем открытия 
ОМС. Почемуто считается, что чело
век, открывший ОМС, может считать 
себя владельцем золота. Это глубо
чайшее заблуждение: обезличенный 
металлический счет не предусма
тривает поставку золота. да, клиент 
в большинстве случаев может попро
сить банк вместо денег отдать слиток. 
Но в этом случае придется заплатить 
НдС и комиссию банка по переводу 
обезличенного металла в физический 
металл. Размер комиссии банк уста
навливает самостоятельно, она никем 
и никак не регламентируется.

То есть в случае какихлибо ката
клизмов или внезапного роста спроса 
на золото банк, например, может уста
новить комиссию по переводу обезли
ченного металла в физический металл 
в размере 50 % от стоимости слитка. 
Например, мировая цена золота со
ставляет 1 600 долларов за унцию, 
а банк может выдать физический ме

250

200

150

100

50

0

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

Индекс Case Shiller (цены на дома)

ИсточнИк: FinMews.ru, standart&Poor’s 

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС    
І
    № 7 (27) июль 2012    

І



46

СПЕЦПРОЕКТ ФИНАНСЫ И ИНВЕСТИЦИИ

талл, если клиент доплатит 288 долла
ров в виде НдС и 500 долларов в ви
де комиссии.

Фьючерс на золото – это еще од
на разновидность бумажного золота. 
Только вместо риска банкротства бан
ка здесь есть риск банкротства бро
кера или биржи. И не надо говорить, 
что в случае их банкротства с день
гами клиентов ничего не произойдет. 
Недавний опыт банкротства амери
канского брокерского дома MF Global 
убедительно доказал обратное.

в последние годы количество раз
личного бумажного золота (в виде 
фьючерсов, опционов и прочих де
ривативов) значительно превыси
ло количество физического золота. 
Поэтому неизбежно рано или позд
но наступит момент, когда желание со 
стороны владельцев бумажного золо
та получить его в виде слитков при
ведет к коллапсу рынка бумажного 
золота. И тогда приведенные выше ги
потетические примеры станут реаль
ностью. вы либо совсем не получите 
золота, либо получите его за совсем 
другие деньги, либо получите вложен
ные деньги, которые на момент полу
чения не будут стоить ничего.

курс 4.2. Физическое 
зоЛото

Памятные (коллекционные) монеты 
следует сразу вычеркнуть из списка 
потенциально интересных направле
ний инвестиций. Например, рассмо
трим монеты, посвященные будущей 
Олимпиаде 2014 года в Сочи, которые 
недавно начал продавать «Сбербанк». 
Золотые монеты весом в четверть 
унции, наподобие «Бобслей14» 
и «Керлинг14», продаются в Санкт
Петербурге (в разных городах у данно
го банка цены разные) за 19 800 ру
блей, а покупает за 13 900 рублей. 
Разница составляет 42 %. То есть зо
лото должно вырасти на 42 % только 
для того, чтобы инвестиция в такую 
монету перестала быть убыточной.

для справки: серебряные монеты 
олимпийской серии весом в одну ун
цию продается банком за 3 300 ру
блей, а покупается за 2 000 рублей. 
Разница составляет 65 %. То есть се
ребро должно вырасти на 65 % толь
ко для того, чтобы инвестиция в такую 
монету перестала быть убыточной.

лишь отдельные памятные (кол
лекционные) монеты могут стать ин

вестиционно привлекательными, но 
«простые смертные» купить их за вме
няемые деньги не смогут. Такие моне
ты изначально выпускаются крайне 
маленькими тиражами и расходятся, 
что называется, среди своих (так про
изошло даже с обыкновенными евро – 
но с символикой княжества Монако на 
реверсе). А те памятные монеты, что 
можно увидеть в свободной продаже, 
никакой коллекционной и нумизмати
ческой ценности не представляют. Не 
представляют они и инвестиционной 
ценности, так как слишком велика на
ценка за художественную составляю
щую относительно цены содержащего
ся в монете золота или серебра.

Слитки золота и серебра также не
привлекательны для инвестиций при 
покупке их в России, так как госу
дарство взимает НдС размере 18 % 
при продаже слитков населению, что 
увеличивает разницу между цена
ми покупки и продажи слитка золота. 
Например, в июне 2012 года разни
ца между ценой покупки и продажи 
слитка золота весом 5 грамм состав
ляла в том же «Сбербанке» 25 %. То 
есть, золото должно вырасти в цене 
на 25 % только для того, чтобы инве

Использование бензина и природного газа (Март, Апрель, Май)

ИсточнИк: FinMews.ru, Federal reserve Bank oF st. louse
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стиции перестали быть убыточными. 
Минимальная разница между ценой 
покупки и продажи слитка золота со
ставляла в «Сбербанке» 20,5 % для 
слитка весом в 1000 грамм. Но этот 
«слиточек» стоит чуть больше 2 млн. 
рублей и поэтому недоступен для 
широких слоев населения. Разница 
между ценой покупки и продажи для 
самого маленького слитка золота ве
сом в 1 грамм составляла 38 %. Он 
вполне доступен для населения, так 
как стоит 2 295 рубля, но совершен
но не интересен для инвестиций. для 
слитков серебра ситуация еще ху
же – разница между ценой покупки 
и продажи колеблется в диапазоне 
28–48 %.

Остаются золотые инвестицион
ные монеты. НдС на них нет. Значит, 
разница в ценах покупки и прода
жи должна быть минимальна? Не тут
то было! На сцену выходит жадность 
российских банков. Разница в ценах 
покупки и продажи и четверть унци
евых золотых «Георгия Победоносца» 
и «червонца», и полуунциевых золотых 
«Речной бобр» и «денежное обраще

ние» составляет 21–24 %. То есть поч
ти как у слитков, в которых этот НдС 
есть. А российских инвестиционных 
монет весом в одну унцию не существу
ет в природе.

Кстати, очень странно, что разница 
между ценой покупки и продажи мо
нет практически одинакова для монет 
разного веса.

в итоге получается, что при цене зо
лота на мировом рынке примерно в 1 
600 долларов за унцию можно купить 
перечисленные выше золотые инве
стиционные монеты по цене 1 900–2 
100 долларов за унцию или слитки по 
цене 1 900–2 200 долларов за унцию. 
Переплата просто шокирует, особен
но если знать цены продажи монет 
и слитков за границей. Причем цены 
в «Сбербанке» еще не самые высокие 
в России.

Гораздо выгоднее покупать зо
лотые монеты и слитки за грани
цей. Российских золотых монет там 
не продают, зато, как правило, есть 
весь ассортимент иностранных ин
вестиционных золотых монет (в част
ности, American Buffalo, American 

Eagle, Australian Kangaroo, Austrian 
Philharmonic, British Sovereign, 
Canadian Maple Leaf, Chinese Panda, 
South African Krugerrand). Разница 
в ценах покупки и продажи в финском 
Tavex на начало июня для четвертьун
циевых монет составляет 20–22 % (как 
и в России), для полуунциевых монет 
14–19 %, а для монет весом в одну ун
цию – всего 3,6–4,5 %. в пересчете на 
1 унцию золота полуунциевые моне
ты стоят 1 770–1 850 долларов, а чет
вертьунциевые монеты 1 870–1 890 
долларов. Сами унциевые монеты сто
ят 1 670–1 698 долларов. То есть оп
тимальным выбором среди инвести
ционных монет будет покупка монеты 
весом в 1 унцию – и цены близки к ми
ровым, и разница между ценами по
купки и продажи невелики.

Также в Tavex вполне можно поку
пать и слитки. Так, например, слиток 
весом в 10 грамм будет стоить в пе
ресчете на одну унцию 1 706 долла
ров, а разница между ценами покуп
ки и продажи составляет всего 8,1 %. 
Сравните со «Сбербанковскими» 24 % 
на слиток такого же веса и с его сто
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имостью в пересчете на одну унцию 
в 1 958 долларов. Разница очевидна, 
и она не в пользу «Сбербанка».

есть еще один плюс в покупке золо
та и/или серебра за границей: полная 
анонимность покупки. в в том же Tavex 
не спрашивают документов, в отличие 
от российских банков. С учетом то
го, что в современной России любые 
базы данных не являются секретом 
для заинтересованных лиц, это очень 
важное преимущество.

Между прочим, в XX веке дважды 
происходили конфискации золота у на
селения: в 1918 в России после прихо
да к власти большевиков – и в 1933 
году в США после прихода к вла
сти Франклина делано Рузвельта. 
Поскольку история иногда повторя
ется, то лучше будет, чтобы никто не 
знал о том, что вы купили себе немно
го золота.

Но есть у покупки золота за грани
цей и недостаток: действующими та
моженными правилами гражданам 
России разрешается беспошлинно 
ввозить товаров на сумму не более 1 
500 евро и не более 35 кг. То есть как 
раз одну унцию золота. Конечно, мож
но ввезти золота и больше, но уже 

с уплатой таможенных пошлин и НдС, 
что сделает такую операцию экономи
чески невыгодной.

Где хранить купленное золото? По 
большому счету есть 2 варианта – 
в банках или не в банках. Но, кроме 
того, что за хранение золота в банках 
надо платить, такой способ сопрово
ждается рисками.

вопервых, рассказы банкиров 
о том, что их сейфы самые надежные 
в мире, опровергаются самой жиз
нью. Банковские сейфовые ячейки 
иногда подвергаются нападениям, по
сле которых банки отказываются ком
пенсировать пострадавшим убытки 
на основании того, что банк не знает, 
что реально хранилось в ограбленном 
сейфе.

А вовторых, в ходе упомянутых вы
ше конфискациях золота у населения 
в России и в США банковские сейфо
вые ячейки можно было открывать 
только в присутствии комиссаров (в 
первом случае) и налоговых инспекто
ров (во втором случае).

У хранения золота под любимым ду
бом есть свои достоинства и недостат
ки. К плюсам можно отнести то, что пла
тить за хранение не нужно. Кроме того, 

вы имеете круглосуточный доступ к сво
ему золоту. К недостаткам такого спосо
ба можно отнести то, что никто не охра
няет ваше золото. Поэтому надо очень 
тщательно выбирать место хранения.

выводы

Итак, подведем итоги. Как ни пе
чально, на этапе рецессии экономики 
ценные бумаги и недвижимость сле
дует полностью вычеркнуть из списка 
возможных инструментов по сохране
нию своих сбережений. вклады и на
личная валюта годятся ровно до тех 
пор, пока не наступит коллапс бан
ковской системы. Поскольку такие 
ситуации в истории уже были, полно
стью исключать этого сейчас нельзя. 
А самым надежным инструментом по 
сбережению накоплений в кризис яв
ляется золото в инвестиционных мо
нетах и слитках – как и предсказывал 
пресловутый Сорос.

Цена золота (доллар за унцию)

ИсточнИк: FinMews.ru, фИнам
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кСЕНИя.ИВАНОВА-ПОГРЕБНяк.  примета времени: в санкт-петербурге на 
международном банковском конгрессе обсуждали не только грядущий кризис, но и 
банковское регулирование. и, в этом контексте, будущее самого банковского сектора.

банки держатся
за кредиты

Меж д у народный Банковский  
Конгресс – традиционная площадка 
для встречи банкиров с законодате
лями, представителями Министерства 
финансов, Центрального Банка и дру
гих федеральных ведомств. в этом го
ду Конгресс собрал специалистов из 
20 стран, 600 делегатов от 200 орга
низаций (включая более сотни бан
ков). На повестке дня была комбини
рованная тема – «Банковский бизнес 
и банковское регулирование: страте
гии, результаты, перспективы». И вот 
об этихто перспективах очень хоте
лось узнать подробнее.

в ожидании новых 
усЛовий

Открыли Конгресс председа
тель Центробанка Сергей Игнатьев 
и губернатор Петербурга Георгий 

Полтавченко. «для России значение 
банков возрастает и с учетом всту
пления нашей страны в вТО и возник
новением принципиально новых ус
ловий ведения бизнеса»,– сообщил 
губернатор. Также он заверил обще
ственность, что у города и кредитных 
организаций попрежнему много со
вместных планов, в том числе по про
движению инновационных финансо
вых продуктов, развитию фондового 
рынка и ипотеки, модернизации про
мышленности, поддержки мало
го бизнеса. Глава города напомнил, 
что именно по схеме государствен
ночастного партнерства с участи
ем банков в городе на Неве ведется 
модернизация аэропорта «Пулково», 
строится Западный скоростной диа
метр, завод по переработке мусора 
в поселке левашово, создается ин
женерная инфраструктура жилого ми

крорайона «Славянка» – и так далее. 
Московский опыт на Конгрессе об
суждался меньше (вероятно, из ува
жения к хозяевам форума).

И все же обостренным вниманием 
в ходе Конгресса пользовалась те
ма устойчивости банковской систе
мы и возможности ее дальнейшего 
развития.

Тут мнения разделились.

сами виноваты

Представители Центробанка и рей
тинговых агентств уверены, что все 
проблемы на фоне угрозы «второй 
волны» кризиса банки создают себе 
сами. Главным риском в случае нега
тивного развития событий в европе 
и в мире для них станут «плохие дол
ги», что появляются по вине слишком 
бурного роста кредитования.
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По словам заместителя председа
теля Центрального Банка РФ Михаила 
Сухова, уровень просрочки по выдан
ным кредитам составляет сегодня 1,2 
трлн. рублей. Такие показатели се
рьезной опасности не представляют, 
однако если начнутся неприятности 
на финансовых рынках, не исключено, 
что в категорию «плохих» могут перей
ти и «хорошие» активы.

Положение может осложниться 
и ввиду того, что реальный уровень 
просрочки значительно выше того, ко
торый показывают банки,– пояснил 
первый исполнительный вицепрези
дент Российского союза промышлен
ников и предпринимателей Александр 
Мурычев. «чтобы скрыть ситуацию, 
банки идут на пролонгацию проблем
ной задолженности,– сказал он.– Этот 
снежный ком нарастает с 2009 года. 
По нашим оценкам, в общем объеме 
реструктурированных ссуд на плохие 
кредиты приходится четверть. А ведь 
это десятки миллиардов рублей!»

«так надо»

Банкиры, в свою очередь, усиленно 
наращивают кредитование, убеждая, 
что это просто необходимо для ро
ста экономики. По последним данным 
Центрального банка РФ, ссуды пред
приятиям за год выросли на 24,2 %, 
гражданам – больше чем на 42 %.

«Совершенно неправильно искус
ственно тормозить процесс креди
тования! При 24 % роста по креди
тованию реального сектора наша 
экономика в этом году прибавит око
ло 4 процентов. для нашей страны это 
равнозначно стагнации»,– рассужда
ет президент Ассоциации российских 

банков Гарегин Тосунян. С тем, что 
экономике не хватает кредитов, со
гласны многие эксперты. «Однако по
ведения банков это не оправдывает. 
впрочем, тут дело во всей существу
ющей системе, которая не мотивирует 
ни банки, ни заемщиков отражать ре
альное положение дел»,– продолжает 
Александр Мурычев.

быЛо, есть и будет

Особое место в рамках Конгресса 
заняла тема «Банковский бизнес: 
перспективы модернизации». вопрос 
о том, что картина банковского бизне
са кардинально изменится, обсуждал
ся еще 20 лет назад.

Некоторые эксперты пророчили, что 
лет черед десять традиционные отде
ления банка уйдут в прошлое, а все 
операции будут производиться через 
интернет и посредством систем дис
танционного обслуживания (дБО). 
Этого не произошло по целому ряду 
причин. в первую очередь,– отмеча
ют эксперты,– доля клиентов, предпо
читающих обращаться в банк лично, 
в России была, есть и будет достаточ
но большой. Соответственно, уйти от 
традиционных банковских отделений 
мы не сможем никогда. для большин
ства российских граждан это менталь
но неприемлемо.

Сами банкиры не торопятся «оз
вучивать» грядущие инновации. 
«Совершенно очевидно, сегодня не 
осталось людей, уверенных, что дис
танционные каналы, интернет – все
го лишь бессмысленные игрушки. Тем 
не менее, настолько же непродуктив
на и далека от реальной действитель
ности кардинально противополож

ная точка зрения»,– замечает евгений 
данкевич, председатель правления 
ОАО Банк «Открытие».

есть и еще причина (болезненная 
для самих банкиров): если клиентов 
полностью перевести на дБО, то он 
постепенно теряет связь с собствен
ным банком. Он перестает ощущать 
его как брэнд, с которым он связан. 
«Таким образом, потребителю банков
ских услуг чрезвычайно просто срав
нивать между собой два, три, пять 
банков. Условно говоря, он может 
выйти на специализированный сайт 
и выбрать, скажем, самый дорогой де
позит, самую подходящую кредитную 
карту из приемлемого для себя спи
ска. в итоге начнется метание от одно
го банка к другому. Подобное сегодня 
происходит в отношении мобильных 
операторов»,– рассуждает евгений 
данкевич.

Не стоит забывать и о такой серьез
ной проблеме всех дистанционных 
каналов, как безопасность. По мне
нию специалистов, сегодня вопрос 
безопасности электронного банкин
га крайне недооценен, и в ближай
шее время над этим придется серьез
но работать.

С другой стороны, новое поколе
ние не мыслит свою жизнь без план
шетов, интернета и других «продвину
тых» технологий. в крупных городах 
данные тенденции очевидны. Поэтому 
большинство российских банков бу
дут всетаки сокращать число сво
их отделений до некоего оптимально
разумного уровня, будут стремиться 
переводить своих клиентов на дистан
ционные формы обслуживания.

ввиду этого, по мнению большин
ства экспертов, на рынке будет при
сутствовать дифференцированная 
модель банковского обслуживания: 
с минимальным количеством тради
ционных банковских отделений и раз
личными системами дБО – для круп
ных городов с большой численностью 
населения, а также с достаточно раз
витой филиальной сетью – для не
больших населенных пунктов.

хотя совершенно очевидно, что «ка
чественный скачок» в банковской ин
фраструктуре может произойти не 
в силу развития технологий, но в силу 
повышения общего уровня потребле
ния (и уровня жизни). А в этом банки 
могут помочь лишь опосредованно. 

Согласно оценкам зарубежных специалистов, производительность труда в рос
сийском банковском секторе составляет 25 % от производительности труда в бан
ках Западной европы и США.

Однако в российской экономике банковский сектор является одним из самых ди
намично развивающихся. Происходит это в силу нескольких факторов. вопервых, 
данный сегмент чрезвычайно конкурентный. вовторых, здесь активно участву
ет иностранный капитал (несмотря на все проблемы): по разным оценкам его до
ля составляет примерно 25 – 30 %. втретьих, бизнес этот – достаточно рентабель
ный. Например, в 2011 году «отдача» капитала в банковском составила около 18 %. 
Именно эта «отдача» и позволяет инвестировать в обновление бизнеса, в расши
рение рынка, в те самые инновационные технологии, которые успешно используют 
кредитные организации развитых стран.

наша справка
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АлЕкСЕЙ.кРылОВ.  те, кого волнует тема кредитной кооперации, любят с 
ностальгией вспоминать о том, что до 1917 года россия имела самое развитое 
законодательство, регулирующее деятельность кредитных кооперативов, да и пайщиков 
в таких организациях было множество. в начале 30-х гг. XX века ссср такую 
кооперацию изжил – и не было ее до 1992 года. в последние годы начинается ее 
новая история, но вопросов у тех, кто ее делает, пока больше, чем ответов.

в мире реальных Финансов
новая история кредитной кооПерации

О проблемах и перспективах кре
дитной кооперации мы говорим с ру
ководителями СРО кредитных потре
бительских кооперативов НП «СРО 
КПК «Союзмикрофинанс» – председа
телем правления виктором Быковым 
и генеральным директором евгением 
виреховским.

—. Интересный. факт:. в. каждом.
регионе. России. кПк. и. создают-
ся,. и. работают. с. неповторимыми.
региональными. особенностями..
Сильно.ли.регионы.отличаются.от.
столиц?

чрезвычайно сильные позиции КПК 
имеют в малых городах,– расска
зывает виктор Быков.– Например, 
в великом Новгороде на 200 с не
большим тысяч жителей приходится 
150 тысяч пайщиков и работают 25 
кредитных кооперативов. в сибир
ском городе Юрга, в Кемеровской 
области, живут 80 тысяч человек – 
и работают 17 кооперативов. в то же 
время на СевероЗападе кооперати
вы очень активно работают с пред
приятиями малого бизнеса.

—. каковы. права. и. полномочия.
СРО.в.вашей.отрасли.бизнеса?

— в августе 2011 года были за
регистрированы первые саморегу
лируемые организации кредитных 
потребительских кооперативов в со
ответствии с нормами Федерального 
закона № 190ФЗ «О кредитной ко
операции»,– продолжает евгений 
виреховский.– данный закон ввел 
понятие «государственный регуля
тор», задачами которого является 
контроль за деятельностью кредит
ных потребитетельских кооперати

вов через СРО, а по кооперативам, 
численность пайщиков которых пре
вышает 5000, осуществление непо
средственного прямого регулирова
ния. в принципе, Федеральный закон 
определил основы создания и дея
тельности КПК. Этим же 190м за
коном были введены 8 финансовых 
нормативов, которые все КПК долж
ны соблюдать.

С 2011 года СРО КПК наделены 
правом инициировать процесс бан
кротства кредитных кооперативов, 
входящих в их состав. Это тоже су
щественный момент: ранее ни од
на страховая компания не была 
готова страховать привлеченные де
нежные средства пайщиков, пото
му что не могла понять, от каких ри
сков это нужно делать. Но как только 
СРО были наделены правом иници
ировать банкротства, страховщики 
смогли прописать страховые риски – 
и все они связаны с банкротством. 
Например, членов нашей СРО начали 
страховать. По виду это – страхова
ние ответственности КПК перед пай
щиками по определенным рискам, 
главный из которых – банкротство.

Нами совместно со страховыми 
компаниями был разработан регла
мент для кооперативов, желающих 
застраховать средства пайщиков. 
для этого Кооперативы обраща
ются в СРО с ходатайством перед 
СРО о страховании привлекаемых 
средств пайщиков, мы рассматрива
ем их заявки с учетом финансовых 
показателей и рекомендуем (либо 
не рекомендуем) такой кооператив 
для страхования. Разумеется, и ре

комендации, и отказы должны быть 
обоснованы! Но страховщики их при
знают. Например, из 10 поданных за
явок мы рекомендовали к страхова
нию 4 КПК – те, что давно на рынке, 
имеют нормальные финансовые по
казатели, отвечают по своим обя
зательствам, не имеют проблем 
с пайщиками.

Максимальный размер выпла
ты по их страховкам – до 400 тысяч 
рублей по одному договору личных 
сбережениях.

хочу еще раз повторить: страхова
ние стало возможным только после 
того, как у кредитных кооперативов 
появилась своя СРО. Потому что она 
не только может, но и обязана осу
ществлять надзорные и контрольные 
функции и проводить проверки своих 
кооперативов.

Кстати, очень много пенсионеров 
являются пайщиками кредитных коо
перативов. И особенно часто они ста
ли вкладывать деньги после того, как 
их средства стали страховать.

—. Самое.время.напомнить:.про-
верка. своих. членов. для. любой.
СРО.–.одна.из.самых.сложных.за-
дач.в.том.смысле,.что.всегда.есть.
риск. кого-то. обидеть.. Поэтому.
в.СРО.бывают.такие.идеи:.переиз-
бирать. контрольные. органы. каж-
дый.год,.дать.поработать.в.них.как.
можно. большему. количеству. лю-
дей.–.для.объективности…

— да, контрольные органы, реви
зионные органы обязательны для лю
бой СРО и должны существовать.

Считаю, что «общественные» ор
ганы (контрольный и дисциплинар
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ный комитеты) – это профанация. все 
равно реальные действия соверша
ет и жесткие решения принимает ру
ководство СРО. А общественность 
никогда не может проводить провер
ки – профессионально это способен 
делать только специалист, который 
работает не первый год.

По результатам проверок, если бу
дут установлены существенные нару
шения и недостатки, мы обязаны со
общить об этом в ФСФР.

—. В. июле. пройдет. ежегодный.
форум. по. кредитной. кооперации,.
организатором. которого. являет-
ся. ваша. СРО.. Должны. быть. пред-
ставители. ФСФР.. у. вас. есть. в. их.
адрес.какие-то.предложения.или,.
может. быть,. законодательные.
инициативы?

— есть вопросы, которые так 
или иначе перетекают в предложе
ния. в законе о кредитной коопера
ции есть неточности и юридические 
коллизии.

Например, все КПК обязаны опла
чивать взнос в компенсационный 
фонд своих СРО (а их в стране на се
годняшний день 10 шт.). Но правила 
его расходования совершенно непо
нятны. Нормы расходования на один 
кооператив ничтожно малы.

Размер ежегодного взноса для 
кредитного кооператива в компен
сационный фонд устанавливается из 
расчета не менее 0,2 % от среднего
дового размера его активов. Однако, 
понятие «активов» законом не опре
делено, поэтому каждый коопера
тив определяет их размер по своему 
усмотрению. в кооперативе, кото
рый я ранее возглавлял (КПКГ «ОвК» 
на Невском проспекте, 51) в каче

стве активов, определяют «валюту 
баланса». Многие КПК работают по 
упрощенной системе налогообложе
ния, поэтому баланса не составляют, 
а просто ведут книгу учета доходов 
и расходов. Соответственно, расчет 
среднегодовой стоимости активов 
вызывает большую сложность для их 
руководства.

Мы полагаем, что кредитный коо
ператив, являющийся по сути финан
совым институтом, в обязательном 
порядке должен иметь стандартную 
форму учета. Она позволяет вести ка
чественный аналитический учет пре
доставленных займов и привлечен
ных средств пайщиков. Отсутствие 
такого учета, на мой взгляд, расхола
живает кооперативы и приводит к не
гативным последствиям их финансо
вого состояния.

Мы в своей СРО, совместно с про
фессионально работающими ком
паниями в области бухгалтерско
го учета кооперативов, приступили 
к созданию унифицированной авто

матизированной системы учета.
Очень важно, что в соответствии 

с Федеральным законом одной из 
главных задач СРО является разра
ботка единых правил стандартов. 
Разработка единой системы уче
та вписывается в цели деятельности 
СРО.

Кооперативы, вошедшие в наше 
СРО, работают по всей стране: при
мерно 80 в Сибири, 2 – в чечне, на 
дальнем востоке и т. д. При этом на
до признать низкий (и, как ни стран
но, именно в крупных городах) уро
вень компетентности руководителей 
Кооперативов. в большинстве сво
ем они очень смутно представляют, 
что такое выдача займов или привле
чение средств. Некоторые чуть ли не 
по распискам выдавали деньги, хотя 
по закону с каждым пайщиком долж
ны быть заключены договоры займа. 
в связи с этим, в наших ближайших 
планах организовать при СРО обу
чение и аттестацию руководителей 
кооперативов.

Виктор Быков, Председатель 
правления СРО кредитных 
потребительских 
кооперативов НП «СРО КПК 
«Союзмикрофинанс»  

Ваш финансовый помощник

ДЕНЬГИ под залог на любые цели

    Быстро      Надежно      Выгодно

Мск  +7 (495) 540-540-6 
СПб  +7 (812) 38-555-38www.natcredit.ru

Автозалог 
Автоломбард
Залог недвижимости
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есть и еще один вопрос по исчис
лению и соблюдению нормативов. 
Например, один из них рассчитыва
ется на основе показателей начала 
прошлого года. И как с этим быть, ес
ли многие КПК тогда только начинали 
свою работу? Насколько «показатель
ным» будет такой показатель? На фо
руме мы планируем все это обсудить 
в присутствии представителей ФСФР.

Более того: есть проблема при
нятия судебных решений. Это тоже 
огромный пласт вопросов. Многие су
дьи не разбираются в природе кре
дитной кооперации – путают нас 
с банками, поэтому принимают не
верные решения.

—. И.что.с.этим.делать?.Ведь.на.
курсы. повышения. квалификации.
судью.не.пошлешь?

— Поэтому мы еще до создания 
своей СРО учредили третейский суд,– 
объясняет евгений виреховский.– 
Привлекаем юристов, обучаем их ос
новам кредитного законодательства, 
кредитной кооперации. И планируем 
развивать эту систему. хотя, напри
мер, кооператив, в котором я рабо
тал, за 10 лет своего существования 
выиграл в суде все дела по взыска
нию долгов заемщиков. Но длились 
судебные разбирательства очень 
долго, иногда по 3 года. Некоторые 
судьи психологически настроены на 
то, что кредитный кооператив – это 
чуть ли не пирамида.

Пример: мы выдали заем, заем
щик – физическое лицо – его не по
гасил и не гасить собирается. Мы 
подаем в суд. А по договору займа 
у нас проценты не взимаются, заем
щик, в качестве обязательного усло

вия, должен оплачивать ежемесяч
ные целевые членские взносы. Их 
порядок оплаты определен Уставом, 
Положениями и решениями Собрания 
и являются законными. И судья, не по
няв суть и природу этих взносов, не 
присуждает нам эти целевые член
ские взносы, считая, что они взима
ются незаконно. Мы подали апелля
цию и выиграли ее, но на это было 
затрачено время, и кооператив понес 
убытки.

Конечно, нужно ускорить про
цесс взыскания долгов. Скажем, 
Третейский суд позволяет решать та
кие вопросы не более чем за 2 ме
сяца. если заемщик игнорирует его 
решения, то Третейский суд выдает 
судебный акт, с которым можно пой
ти в суд общей юрисдикции и полу
чить там исполнительный лист. в его 
выдаче могут отказать только по фор
мальным причинам: в суть дела судья 
не должен вникать, если не наруше
ны законы, те есть в договоре займа 
есть третейская оговорка и соблюде
ны процедуры. И этот исполнитель
ный лист будет иметь такую же силу, 
как и полученный по решению обыч
ного или арбитражного суда.

—. Но. после. создания. тре.тей-
ского.суда.можно.считать,.что.про-
блемы.кПк.решены?

— Нет, тут начинается самое слож
ное – взыскание долгов. Потому что 
коллекторы никакой помощи кре
дитным кооперативам не оказыва
ют – скорее, портят их отношения 
с заемщиками.

—. Вы.же.говорили.про.исполни-
тельный. лист.. С. ним. можно. идти.
к.судебным.приставам!

— С ними тоже есть сложности. 
хорошо, если, обращаясь к ним, пред
ставитель КПК может аргументирова
но со ссылками на законы сформули
ровать свою позицию и требования 
совершения исполнительных дей
ствий по взысканию долга. Судебные 
приставы, видя компетентного че
ловека, побоятся проигнорировать 
или просто не выполнить его прось
бу. Таких компетентных сотрудни
ков способен содержать не каждый 
кооператив.

Поэтому внутри СРО нужно создать 
централизованную службу, которая 
будет взаимодействовать с судебны
ми приставами и должниками. Также 
задачей этой службы будет опера
тивное предоставление информа
ции, включая их кредитную историю, 
о потенциальных заемщиках до пре
доставления займов. Проблему лег
че предотвратить, чем затем ее ре
шать. возможно, эта служба будет 
хозрасчетной, потому что иначе ком
петентных специалистов в нее не 
привлечь. Они должны нормально 
зарабатывать! Зато после того, как 
такая служба в СРО появится, су
дебные приставы будут относиться 
к делу с большей серьезностью. По 
данному вопросу, нами проведены 
переговоры с руководством служ
бы судебных приставов по Санкт
Петербургу. Планируем и дальше 
продолжать с ними диалог. Полагаю 
по собственному опыту, что такие 
возможности СРО должны заинтере
совать ее членов – кооперативы.

—. Понятно:. свой. суд,. свои.
приставы.. На. этом. проблемы.
закончатся?

— Не все. Мы сейчас прорабаты
ваем вопрос создания информаци
онной базы недобросовестных за
емщиков, потому что таких в нашей 
системе много. Уже давно коопера
тивы обмениваются такой информа
цией. Как я говорил ранее, мы хотим 
создать службу, которая получала бы 
право доступа к информации о заем
щиках из Бюро кредитных историй. 
Как ее создать? Это сложно: требует 
дополнительных усилий и денег, надо 
убедить членов СРО, чтобы они внес
ли деньги на это.

Пока дополнительные сборы 
средств с членов СРО проходят непро
сто – но ведь все только начинается.

Евгений Виреховский, 
Генеральный директор 
СРО кредитных 
потребительских 
кооперативов НП «СРО КПК 
«Союзмикрофинанс» 
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регион в фокусе:  
ярославская область

ГЕОГРАФИчЕСкОЕ.ПОлОЖЕНИЕ.
Ярославская область расположена на севере европейской части России, 
в центре Восточно-Европейской равнины. Граничит с Владимирской, 
Вологодской, Ивановской, Костромской, Московской, Тверской обла-
стями. Площадь Ярославской области составляет 36,2 тыс. квадратных 
километров. 

ПРИРОДНыЕ.уСлОВИя.И.НАСЕлЕНИЕ.
Климат умеренно-континентальный, со снежными зимами и корот-
ким жарким летом. Средняя температура января – минус 7 градусов по 
Цельсию, средняя температура июля – плюс 18. Вся территория области 
относится к бассейну одной из крупнейших рек России – Волги. Ее протя-
женность на территории области – 340 км.
Население Ярославской области, по данным Всероссийской переписи на-
селения 2010 года, составляет — 1 272 468 чел.

ПОлЕЗНыЕ.ИСкОПАЕМыЕ
Основные минерально-сырьевые ресурсы области – кварцевый песок, гра-
вий, торф, минеральные воды, известковые туфы, тонкие ленточные гли-
ны, минеральные краски. Также имеются минеральные воды (источники и 
скважины).

ОСНОВНыЕ.ОтРАСлИ.ПРОМышлЕННОСтИ
Ярославская область входит в число наиболее развитых в промышлен-
ном отношении регионов страны. Около 300 ярославских предприятий 
имеют федеральное значение и являются лидерами в своих отраслях. 
Ведущими отраслями промышленности Ярославской области являются 
машиностроение и металлообработка, пищевая, химическая и нефтехи-
мическая промышленность. 
Предприятиями химической и нефтехимической промышленности про-
изводится около 19 % объёма промышленной продукции области. Доля 
машиностроения в промышленном производстве составляет около 31 % 
(оно представлено 88 крупными и средними предприятиями), а доля пи-
щевой – 23 %.

АДМИНИСтРАтИВНОЕ.уСтРОЙСтВО.
С ноября 2009 года на территории области имеется 100 муниципаль-
ных образований, из них: 3 городских округа, 17 муниципальных рай-
онов, 10 городских поселений, 70 сельских поселений. Города област-
ного подчинения: Ярославль, Переславль-Залесский, Ростов, Рыбинск, 
Тутаев, Углич.

Промышленность

Фармацевтический кластер 

Энергетика

Недвижимость

Сельское хозяйство/

Животноводство

Объекты инфраструктуры

Телекоммуникации

Инновации

используемые условные 
обозначения на карте
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инвестиционные Проекты  
в ярославской области
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инвестиционные Проекты  
в ярославской области

Номер 
на карте

Объект для инвестирования
Место-

расположение
Инвестор Сумма инвестиций

Сроки ввода в 
эксплуатацию

Промышленность

1. Завод по выпуску газовых турбин г. Рыбинск General Electric - -

2. Производство по выпуску резиновых уплотни-
телей для грузовых и легковых автомобилей

г. Тутаев компания «Сааргуми Групп» 630 млн рублей 2013 г.

3. Создание двигателя SAM146 г. Ярославль
НПО «Сатурн», Snecma Group Safran 

(Франция)
23,208 млрд рублей -

4. Литейный завод по производству деталей для 
дизельных двигателей

г. Ярославль Группа «ГАЗ» - 2014 г.

5. Проектирование и производство промышлен-
ных зданий 

г. Ярославль Компания «Астрон» 961,7 млн рублей -

6. Производство мансардных окон г. Ростов Velux 1 413,9 млн рублей -

7. Кабельное производство г. Углич ООО «Нексанс» 863,4 млн руб. -

8. Химическая промышленность г. Гаврилов-Ям ОАО «Гамма» 720 млн рублей -

Фармацевтический кластер 

9. Фармацевтический завод г. Ярославль Компания «Тева» - 2014 г.

10. Завод «Р-ФАРМ» г. Ярославль ЗАО «Р-Фарм» 1 млрд рублей 2013 г.

11. Завод готовых лекарственных форм г. Ярославль Компания «Никомед» 75 млн евро 2013 г.

Энергетика 

12. Теплостанция г. Ярославль
Китайская корпорация «Хуадянь» и 

ТГК-2
20 млрд рублей -

13. Тутаевская ПГУ-52 г. Тутаевск
Правительство Ярославской обл., ОАО 
«Ярославская генерирующая компа-

ния», ОАО «Сатурн – Газовые турбины»
2,5 млрд. рублей -

Недвижимость

14. Отель Mercure г. Рыбинск
Группа компаний «Агранта» и гости-

ничный оператор «Акур Групп»
- 2014 г.

15. Гостиница международного класса «Park Inn 
Ярославль»

г. Ярославль
ООО «Региональная гостиничная сеть» 

и The Rezidor Hotel Group
- 2013 г.

16. Новый жилой комплекс Ярославский р-н компания «РЕНОВА-СтройГруп» - -

Сельское хозяйство/Животноводство

17. Агропромышленный комплекс
Борисоглебский 

р-н
ОАО СХП «Вощажниково» 6,4 млрд рублей

Окончание 3-й 
очереди – 2014 г.

18. Животноводческий комплекс Некрасовский р-н ОАО «Росагролизинг» Свыше 700 млн рублей Август 2013 г.

Объекты инфраструктуры

19. Реконструкция  автодороги Ярославль-Москва Ярославль - - 2015 г.

Телекоммуникации

20. Технический центр Yaroslavl Commercial Call-
Center site

Дзержинский р-н «ВымпелКом» - 2014 г.

21. Развитие услуг связи и информационно-теле-
коммуникационных технологий

г. Ярославль  ОАО «Мегафон» - -

Инновации

22. Производство объемных монокристаллов SiC 
и эпитаксиальных структур на его основе

г. Рыбинск
ОАО «Рыбинский завод приборострое-

ния» и ЛЭТИ
1,5 млрд. рублей 2012-2016 гг.

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС    
І
    № 7 (27) июль 2012    

І



59

регионы россии

ЕкАтЕРИНА.кОСтИНА.  рейтинговые агентства сравнительно осторожно оценивают 
инвестиционный потенциал ярославской области. несмотря на то, что регион может 
предложить российским и иностранным инвесторам несколько готовых индустриальных 
площадок для реализации их проектов, экономика региона имеет пониженный 
инвестиционный потенциал, связанный с перерабатывающей структурой экономики.

ярославская область 
Привлекает инвестиции 
воПреки рейтингу

По шкале агентства «Fitchratingsее», 
рейтинг ярославской области в ино
странной валюте равен вв, это на од
ну ступень ниже среднего для россий
ских регионов, изучаемых агентством 
уровня. «Эксперт РА» оценивает рей
тинг области на уровне 3в1 («пони
женный потенциал, умеренный риск). 
ярославская область, в оценках анали
тиков агентства, занимает 21е место 
по инвестиционному риску и 36е по ин
вестиционному потенциалу. Так, по дан
ным «Эксперт РА», наименьший инвести
ционный риск области управленческий, 
наибольший – экологический, наиболь
ший потенциал – туристический.

«Подобные оценки отражают спец
ифику экономики региона, связанную 
со сравнительно высокой для регио

нов РФ и ЦФО долей обрабатываю
щей промышленности в вРП. данная 
отрасль традиционно для РФ сравни
тельно низко рентабельна, в период 
финансовой нестабильности неред
ки случаи обращения предприятий от
расли за поддержкой к частным ин
весторам и госбюджетам»,– пояснил 
Александр Осин, главный экономист 
УК «Финам Менеджмент». По его сло
вам, учитывая тренд развития эко
номики РФ, предполагающий опере
жающие почти в 2 раза темпы роста 
инвестиций по сравнению с ввП в бли
жайшие пять лет, структура экономи
ки региона способна дать ему воз
можность для позитивной переоценки 
инвестиционного потенциала агент
ствами уже в ближайшие годы. «Риски 

связаны с тем, насколько успешной 
окажется стратегия российских регу
ляторов, направленная на усиление 
активности частногосударственного 
инвестиционного партнерства»,– гово
рит Александр Осин.

инвестиЦии в регион

Как сообщает ярославльСтат, инве
стиции в ярославскую область в 2011 
году составили порядка 70 млрд. ру
блей (91 % к денежным вливаниям 
2010 года). Главными направления
ми инвестирования в регионе стали 
строительство нежилых зданий и со
оружений (47 %), приобретение обо
рудования, машин, инструмента, 
транспортных средств (41 %). На долю 
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строительства жилья пришлось лишь 
11 % притока инвестиционных средств.

По данным аналитиков, прирост ре
альных инвестиций в ярославской об
ласти за последние 10 лет год от года 
отставал от среднего по РФ на 0,5 %, 
что связано с особенностями структу
ры региональной экономики.

«Повторю, что в текущих услови
ях изменения вектора развития эко
номики РФ, уже в ближайшие годы, 
сравнительная динамика инвести
ций в данном регионе способна зна
чительно улучшится»,– подчеркивает 
Александр Осин. Тем не менее для ре
ализации подобной динамики, исходя 
из практики других регионов и объема 
вРП ярославской области, вероятно, 
потребуется наращивание госинве
стиций в долгосрочные региональные 
проекты в основных отраслях эко
номики, прежде всего, в обработке 
в размере от 50 до 100 млрд. рублей 
ежегодно.

Основные отрасли промышленно
сти ярославской области – машино
строение, пищевая промышленность, 
химическая и нефтехимическая, не
фтеперерабатывающая, легкая, дере
вообрабатывающая промышленность, 
производство стройматериалов.

ярославская область обладает опре
деленным запасом сравнительно высо
корентабельных «производствстаби
лизаторов» в виде нефте переработки, 
нефте химии. Кроме этого, в обла
сти ведется добыча торфа, действуют 
Угличская и Рыбинская ГЭС на волге. 
Сильно развит сегмент автомобильной 
промышленности. «Это также сравни
тельно высокорентабельная отрасль, 
но она подвержена сравнительно высо
ким рискам в случае ухудшения финан
сового и розничного климата»,– отме
тил Александр Осин.

По его словам, ярославская область 
сейчас лишь в ограниченной степени 
конкурирует с соседними областями 
(почемуто ярославскую область часто 
сравнивают с Костромской.– Ред.): 
они отличаются по структуре экономи
ки, доля предприятий обработки, ха
рактерных для ярославской области, 
в их вРП существенно меньше. Однако 
в ближайшие годы конкуренция меж
ду областями за рынки сбыта возрас
тет на фоне усиления в ярославской 
области госпрограмм, направленных 
на развитие АПК и пищепрома.

обрабатывающая 
промыШЛенность 
в приоритете

По данным правительства яро слав
ской области, в 2011 году промышлен
ность ярославской области по объе
мам выросла на 10 %, что значительно 
выше среднероссийского показателя. 
Заместитель губернатора ярославской 
области Игорь елфимов, оценивая клю
чевые итоги 2011 года, неоднократ
но заявлял, что особенно силен вклад 
в эти показатели обрабатывающих от
раслей, показавших 20 % рост отгрузки 
продукции и порядка 35 % общей сум
мы вложений в 2011 году.

Кроме того, обрабатывающие про
изводства дали 62 % собственных до
ходов регионального бюджета. всего 
же работа предприятий региона при
вела за последние три года к удво
ению собственной доходной базы 
и к росту инвестиций в полтора раза, 
причем в основном за счет внутрен
них источников.

По оценке Игоря елфимова, яро
слав ская область по инвестиционной 
привлекательности входит в десят
ку самых успешных регионов России, 
если в расчетах сделать поправки 
на нефтегазовую составляющую ря
да регионов для объективного анали
за. Знаковым в этом отношении стало 
признание в 2011 году ярославской 
области одним из лучших субъектов 
федерации по качеству управления 
финансами и привлечению инвесто
ров, за что была даже получена пре

мия Правительства РФ в 200 миллио
нов рублей.

наЛоговые пЛюсы

Благоприятные условия для прито
ка инвесторов в регионе существу
ют, в том числе и за счет предоставле
ния налоговых льгот. Алиса Мелконян, 
партнер, руководитель Отдела налого
вого и юридического консультирова
ния СевероЗападного филиала ЗАО 
«КПМГ», отметила, что налоговое зако
нодательство является одним из драй
веров бизнеспроцессов. По ее мне
нию, законодательство о региональных 
налоговых льготах – это один из диф
ференцирующих факторов в борьбе 
субъектов Федерации за приход инве
стора на их территорию. И здесь инте
ресы бизнеса и власти совпадают.

Так, по данным администрации 
ярославской области, в регионе пре
доставляются налоговые льготы и суб
венции для реализации приоритетных 
для региона инвестиционных проектов 
сроком на 5 лет с возможностью прод
ления до 7 лет. Речь идет о полном ос
вобождении от налога на имущество, 
снижении ставки налога на прибыль 
на 4,5 % (до 15,5 %), полном освобож
дении от транспортного налога, а так
же о льготах по земельному налогу.

Также инвесторы могут получать 
субсидии из бюджета ярославской об
ласти для компенсации затрат на ин
фраструктуру, в рамках инвестицион
ного соглашения. Особо выделяются 
в данной программе молочное и мяс

объем инвестиций в различные направления 
экономики ярославской области в 2011 году:

Строительство нежилых 
зданий и сооружений

Приобретение оборудования, 
машин, инструмента, 
транспортных средств

Строительство жилья

Другое

47%

11%

41%

1%
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регионы россии

ное животноводство, переработка 
продукции АПК.

Игорь елфимов пояснил, что важ
ным инструментом развития в 2011 
году стало внедрение стандартов ве
дения бизнеса, активное взаимодей
ствие с Агентством стратегических 
инициатив (АСИ). Эта структура при
звана создавать комфортные усло
вия для ведения бизнеса в регионах. 
Продолжением работы в этом году 
стало заключение соглашения между 
АСИ и правительством ярославской 
области. Стандарты бизнессре
ды включают в себя 15 пунктов, 9 из 
которых уже полностью внедрены. 
Удалось создать и реестр земельных 
участков, которые муниципалитеты 
готовы выделять инвесторам.

боЛьШой сосед

Бесспорно, одним из немаловаж
ных факторов, оказывающих воздей
ствие на развитие ярославской об
ласти, является соседство с Москвой 
и Московской областью, которые спец
ифично влияют на экономику региона. 
«С одной стороны, Москва отвлекает 
на себя финансовые потоки из региона 
вследствие своей существенно более 
развитой финансовой и инфраструк
турной системы. С другой стороны, на
метившееся усиление в регионе роли 
крупных «московских» федеральных 
банков способствует снижению издер
жек региональных производителей, со
кращению инвестиционных рисков»,– 
считает Александр Осин.

в то же время, по словам влади
мира Горчакова, ведущего эксперта 
отдела региональных исследований 
«Эксперт РА», Москва по сравнению 
с прошлыми годами немного утратила 

статус «пылесоса инвестиций», а пото
му близлежащие к ней области приоб
ретают всю большую актуальность для 
развития в них бизнеса.

туристический магнит

Туристический потенциал является 
для ярославской области одним из са
мых больших. Здесь есть условия для 
развития разнообразных видов туриз
ма: культурнопознавательного, кру
изного, лечебнорекреационного, де
лового и событийного, экологического 
и приключенческого.

По данным правительства яро слав
ской области, благодаря мерам го
споддержки в последние три года по
ток туристов и экскурсантов в регион 
вырос за последние девять лет в 3 
раза, а объем туристических и гости
ничных услуг – в 5 раз.

С 2009 года в ярославской обла
сти создается туристскорекреа цион
ный кластер. Основное внимание 
уделяется развитию туристической 
инфраструктуры. На пример, в Пере
славском районе строится крупней
ший в центральной России туристиче
ский курорт «Золотое кольцо».

По данным правительства ярослав
ской области идет работа над более 
чем 30 инфраструктурными проекта
ми в сфере туризма, причем объем 
привлеченных средств к 2015 году мо
жет составить более 15 млрд. рублей. 
Туристическую инфраструктуру актив
но развивают муниципальные обра
зования. Так, в 17 районах из 20 реа
лизуются муниципальные программы, 
направленные на развитие сферы ту
ристических услуг.

«Развитие туризма мы рассматри
ваем как одну из приоритетных задач. 

Потенциально ярославская область – 
настоящая туристическая Мекка. 
Однако современного туриста нынеш
ними прелестями уже не соблазнишь. 
Поэтому мы начали с инфраструктуры 
и уже полностью обеспечили ее в об
ластном центре. По обеспеченности 
гостиницами мы приблизились к ми
ровым стандартам – единственные 
в России»,– неоднократно констати
ровал губернатор ярославской обла
сти Сергей вахруков в местных СМИ.

И действительно, в ярославле рабо
тает 5,77 гостиничных номеров на ты
сячу жителей, тогда как, например, ана
логичный показатель Москвы достигнет 
планки в 2,5 номера только к 2013 году. 
Теперь задача ярославской области – 
создание регионального контента, ко
торый позволит увеличить поток гостей.

Сергей вахруков считает, что этот 
вопрос надо решать не только в рам
ках одного региона, но и через при
зму межрегиональных туристических 
кластеров, в рамках которых могли бы 
формироваться туристические марш
руты, проходящие по нескольким ре
гионам с продуманным, непересека
ющимся событийным и программным 
наполнением.

Первый шаг к этой цели был сде
лан на международном туристиче
ском форуме Visit Russia, прошедшем 
в ярославле в прошлом году. Было под
писано соглашение о сотрудничестве 
с корпорацией развития «Золотое коль
цо», которая создает под Переславлем
Залесским одноименный курорт меж
дународного уровня, инвестируя туда 
более 11 миллиардов рублей. Комплекс 
станет уникальной курортной зоной 
(площадью более 600 гектаров), где бу
дут представлены популярные в нашей 
стране виды туризма.

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

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

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

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

свидетельство о допуске к выполнению работ или оказанию 
услуг в области пожарной безопасности
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это именно тот случай, когда время, потраченное на дорогу – отдельное, 
ценное само по себе удовольствие. 

Поезд москва – ницца: 
дорого, долго, с достоинством
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Флагманский поезд РЖд (его 
еще неточно называют «восточным 
Экспрессом») в целом оправдыва
ет ожидания. Эта корректная фор
мулировка не отражает соотноше
ние выгод к затратам. Зато отражает 
впечатления. 

Отправляться в этот путь одному 
довольно странно: обычно поезд на
полняют деловые люди на отдыхе (со 
спутницами), а также хорошо одетые, 
жизнерадостные молодожены всех 
возрастов. Заметим как бы в скоб
ках: все же для молодоженов двое 
медовых суток «на колесах» – риско
ванное предприятие.

поЛожение обязывает

Noblesse oblige,–подтвердил в свое 
время Кристиан Эстрози, мэр Ниццы. 
«Наш поезд – это больше, чем сред
ство передвижения,– соглашался 
с ним представитель компаниипар
тнера – Национальной Компании 
Железных дорог (SNCF).– Наш по
езд – это образ жизни».

да, для жизни тут есть все. в каж
дом купе – телевизор, мягкие дива
ны, которые раскладываются в спаль
ные места. в «люксе» – отдельный душ 
в каждом купе, в первом классе – душ 
и два чистеньких туалета на всех.

в стоимость проезда в «люксе» так
же включен завтрак в вагонере
сторане. в вагонах «люкс» есть зона 
лоббибара, которая рассчитана че
ловек на восемь. Это удобно: мож

но посидеть за столиками, пообщать
ся и выпить. лоббибар можно также 
использовать для всяческих перего
воров и совещаний. хотя и совеща
ния в данном формате (с видом на 
пробегающие мимо пейзажи) – дело 
малоперспективное.

Но обо всем – по порядку.

путь на запад
На первой остановке после 

Москвы, в вязьме, пассажиры в мас
совом порядке выходят на перрон 
размяться. Остановка длится минут 
20 (хотя попутчиков на борт явно не 
берут). вяземские жители провожают 
поезд долгими несфокусированными 
взглядами.

до вечера время пролетает неза
метно – хотя среднерусские пейза
жи и навевают сон. в Смоленске вы
ходить не хочется; граница РФ – РБ 
остается незамеченной; уже ночью  
за окнами проплывают «огни большо
го города», которые излучает Минск. 
вскоре поезд прибывает в Брест, где 
стражи границ объявляют «подъем».

Происходит это в самое сладкое 
для сна время: в полпятого утра. Это, 
конечно, не самая приятная процеду
ра во всех трансграничных путеше
ствиях на поезде, но от нее пока что 
никуда не деться. Больше часа на ва
гонах меняют колесные пары (не бу
дем напоминать, почему). Спросонья 
интересно наблюдать, как состав 
сначала заводят в ангар, где подни
мают на несколько метров вверх, по

ДОПлАтА.ЗА.клАСС

Поезд Москва – Ницца составлен из 12 вагонов RIC (Reglamento Internazionale 
delle Carrozze, европейский габарит вагонов). Обычные «наши», широкоформат
ные вагоны европа дальше варшавы не пропускает (а ведь когдато они доезжа
ли до самого Берлина). в составе поезда только вагоны второго, первого и клас
са «люкс».

Купе класса «люкс» достаточно большие и комфортабельные, оборудованы туа
летом и душевой кабинкой. в купе есть телевизор и DVD проигрыватель, о чем не 
раз сообщат вам стюарды (но диски с фильмами лучше брать с собой!)

Купе 1 и 2 класса по площади небольшие и практически одинаковые. Купе 1 
класса оборудованы двумя полками (верхней и нижней), а в купе 2 класса до
бавляется еще и средняя. в купе есть умывальник (он прячется под откидной 
столешницей).

в поезде на 136 пассажиров – 28 проводников. Стоимость проезда от Москвы 
до Ниццы в одну сторону – от 1050 евро для взрослого в вагоне категории «люкс», 
459 евро – в 1 классе, 306 – во 2 классе. Интересно, что дешевле ехать компани
ей: группа от 6 взрослых пассажиров получает 20 % скидку от основного тарифа.

вот еще цифры: 52 ч 55 мин занимает путь в Ниццу и 49 ч 55 мин, согласно рас
писанию,– обратно. За это время поезд преодолевает 3300 километров по пяти 
странам – Белоруссия, Польша, чехия, Австрия, Италия. Он делает 29 остановок – 
в том числе в Минске, варшаве, вене, вероне, Милане, Генуе и Ментоне. Поезд де
лает остановки в Инсбруке (на целых полчаса), линце и практически во всех круп
ных городах Северной Италии, куда зимой горнолыжников вывозят тесные чарте
ры. что особенно приятно – лыжи, сноуборды и прочее снаряжение, которое авиа
компании называют негабаритным багажом, и, видимо, по этой причине частенько 
теряют и ломают, можно взять с собой в купе.

для справки
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сле чего с помощью бодрых (бело) 
русских мужиков и нехитрых меха
низмов «приводят к евростандарту».

Наутро пассажиры понимают, что 
уже вовсю едут по европе – а часы 
тем временем переводят назад.

Ближе к Австрии виды за окном за
метно меняются. Меняется и вагон
ресторан – в лучшую сторону (ка
жется, теперь кухня комплектуется 
в Польше). в Инсбруке состав стоит 

полчаса (остановка по требованию 
для горнолыжников?)

Автору врезается в память оста
новка в вентимилье (куда даже оби
татели лазурного берега нетнет да 
и ездят на рынок, за поддельным луи 
виттоном). Пассажиры (включая дам 
в золоте и дорогих тренировочных ко
стюмах) выходят отдышаться. А к со
седней платформе как раз прибывает 
поезд, набитый итальянскими мо

нашками – паломницами из лурда. 
Монашки (вы не поверите) негромко 
поют католические гимны. что назы
вается –два мира, две политики.

И вот поезд летит по самому жи
вописному побережью европы. 
Стеклянные щиты отделяют желез
ную дорогу и от моря, и от суши. Это 
напоминает трассу от Сочи до Адлера 
(не ту, советскую, с антигуманны
ми плацкартами, а новую, которую 
так торопятся обустроить к зимней 
Олимпиаде).

По другую руку видны предгорья 
Альп, поросшие лесом, а дальше – 
фантазия достраивает и сами эти 
Альпы с горнолыжными курортами, 
и чопорную Швейцарию заодно. Но, 
между прочим, поезд идет практиче
ски по субтропикам (Ментон так и во
все считается столицей французских 
лимонов). На этой субтропической 
трассе станции встречаются поч
ти так же часто, как на пригородной 
ветке вдоль Финского залива, толь
ко названия все какието чудесные: 
МонтеКарло – остановка по требо
ванию (по настоятельной просьбе 
правительства принсипата Монако.– 
авт.), Кап д’Ай и Эз – без остановок, 
и наконец – конечная, Ниццавилль. 

Пассажиры поневоле ждут чего
то особенного – но что делать: рейс 
Москва – Ницца давно стал регуляр

ВРЕМя.–.ДЕНьГИ

«Теперь, благо
даря российской 
компании РЖд, 
у самых терпели

вых пассажиров будет выбор меж
ду частными самолетами, которы
ми летают русские олигархи, и ре
гулярными авиарейсами в Ниц
цу», – уверяли читателя Les Echos 
в статье «Поезд МоскваНицца: ре
корд по медлительности». «видимо, 
французы не знают, сколько длит
ся поездка на поезде Москвавла
дивосток. Им, европейцам вообще 
не понять, что это такое – жить в 
стране, где даже перелет на само
лете может составить более десяти 
часов, – отвечают в комментариях 
на ироничные «шпильки» автора

для справки
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ным. Нет ни оркестра, ни флажков, 
ни представителей мэрии, а есть – 
обыкновенная французская Ривьера: 
пальмы, кафе и неизбежная музыка 
из французских фильмов. Отдельная 
песня – местный энергосберегаю
щий трамвай, продукт космических 
технологий, но о нем – какнибудь 
в другой раз.

А сейчас самое время вспомнить 
историю.

путь в проШЛое

Странно, но до осени 2010 года же
лезнодорожное сообщение между 
Францией и Россией полностью отсут
ствовало (прицепной вагон к берлин
скому поезду – не в счет). А ведь до 
1914 года между СанктПетербургом 
и Ниццей курсировал специальный 
поезд. Он так и назывался: «велико
княжеский». Именно Ницца (не Канн, 
не Монако) была самым русским го
родом лазурного Берега. А могла бы 
стать российской и полностью.

в золоте и лазури Французской 
Ривьеры есть место легкой, полу
забытой грусти. в череде потерь 
Российской Империи Ниццу мож
но было бы записать на второе ме

сто – вслед за эпической Аляской (и 
Калифорнией, чего уж там), гдето по
сле ПортАртура и рядом с Крымом.

да и Крым вспомнился не случайно.
После катастрофы в Крымской во

йне 1855 года император Николай I 
умер (то ли от простуды, то ли от го
ря) – хотя бы для того, чтоб его люби
мый сын Александр смог примирить
ся с Англией и Францией. И вот вдова 

Николая, императрица Александра 
Федоровна (когдато – прусская 
принцесса Шарлотта) стала «послан
ницей доброй воли». Результат по
сольства был поразительным: быв
ший враг – Франция – охотно отдала 
России в аренду часть малолюдного 
побережья и, собственно, рыбацкий 
городок Ниццу.

лучший в мире курорт, база от
дыха флотских офицеров и бога
тых аристократов, а заодно тубер
кулезный санаторий – вот чем была 
Французская Ривьера под россий
ским флагом. А после 99 лет аренды 
(по французским законам) могла бы 
перейти в собственность российско
го государства, но все рухнуло после 
революции.

И ленин, и Сталин, и все их после
дователи не оченьто любили платить 
по счетам. Недвижимость, когдато 
принадлежавшая России, сохраня
лась в ее номинальной собственно
сти вплоть до 1960х. После оче
редного запроса в адрес советских 
властей (вкратце – не хотят ли те 
оплатить долг по «царской» аренде?), 
французское правительство ее чест
но национализировало.

все, что есть теперь,– шикарные 
виллы на КапФерра или в Монако, 
принадлежащие некоторым очень, 
очень известным «нашим».

Можно ли этим гордиться – во
прос. Но можно быть уверенным: по
езд Москва – Ницца не останется без 
пассажиров.
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