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МИХАИЛ МЕНЬ: ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ
ИТОГИ ПОДВОДИТЬ РАНО

ГОСДУМА ПРИНЯЛА
МНОГО ЗАКОНОВ О
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ.
БУДЕТ ЛИ ОТ НИХ ПОЛЬЗА?
На днях завершила свою работу Государственная Дума VI созыва. она приняла целый пакет
важных законов, регулирующих
строительную отрасль. министр
строительства и ЖКХ Михаил
Мень подвел итоги этого законодательного цикла и рассказал
журналистам о том, как принятые акты повлияют на стройкомплекс и рынок недвижимости.
3

ВОЗМОЖНА КОРРЕКТИРОВКА
В начале своей пресс-конференции Михаил Александрович остановился на некоторых
итогах работы строительной отрасли в первой
половине 2016 года. Одним из самых положительных моментов, на его взгляд, стал большой
рост ипотечного кредитования. За 5 месяцев он
составил 48%, а объем выданных кредитов превысил 320 млрд руб. Средняя ставка снизилась
с 14,5% в 2015 году до 12,7% в текущем году. 320
тыс. семей улучшили свои жилищные условия.
Если 2014 год стал рекордным по объему выданных ипотечных кредитов (1 трлн 760 млрд
руб.), а 2015-й — по количеству сданных квадратных метров, то 2016 год имеет все шансы
повторить эти достижения, считает Мень.
Продолжается реализация ФЦП «Жилище»,
участниками которой являются молодые семьи
и некоторые другие категории льготников. На
реализацию программы выделяется свыше 98
млрд руб. В I полугодии выдано 4 тыс. сертификатов на получение квартир, а всего за год их
будет предоставлено свыше 7 тыс.
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Согласно инвестиционным декларациям застройщиков, в этом году должно быть введено
76 млн кв. м жилой площади, однако реальный
ввод может быть скорректирован. Многое здесь
будет зависеть от процентных ставок по кредитам и общей макроэкономической ситуации, отметил министр.

ПЛЮСЫ ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Важные процессы разворачиваются в ЖКХ.
Здесь заметно расширяется число концессионных соглашений, а объем частных инвестиций
в эту сферу в 2015 году увеличился в 20 раз по
сравнению с 2010 годом.
Михаил Мень в цифрах обрисовал, как растет этот рынок. В 2014 году заключено 112 концессионных соглашений на общую сумму в 7,2
млрд руб., в 2015 году — 271 договор на 71 млрд
руб., а только в I квартале 2016 года заключено
уже 736 соглашений на 183 млрд руб.
Приход в ЖКХ частного капитала приносит
положительные результаты, убежден глава ведомства. Один из них — снижение аварийности.
Так, в теплоснабжении количество аварий сократилось на 28%, в водоснабжении — на 20%.
Практика показывает, что когда на смену ГУПам
и МУПам приходят частные управляющие компании, они начинают реально работать над со4

кращением подобных случаев, которые приносят им прямые убытки, пояснил министр.
В этой связи Минстрой и ЖКХ РФ активно
поддерживает появление концессионеров в небольших городах, где действуют особые условия
по их привлечению. Без них частный капитал
вряд ли туда бы пошел. Всего же за 2016—2017
годы будет введено свыше 100 объектов ЖКХ.
С 2014 по апрель 2016 года в стране проведен капитальный ремонт 36 тыс. домов. Это,
по мнению Михаила Меня, хороший результат.
Хотя к новой системе капремонта еще много вопросов. Всего же за 2016 год будет отремонтировано 40 тыс. многоквартирных домов.
Растет и собираемость отчислений на эти
цели. Если в 2015 году она составила 77%, то за
I полугодие 2016 года — уже 79,5%. На повестке
дня стоит задача, чтобы эти средства не зависали в системе, а активно использовались по назначению.

ЗАКОНОВ ПРИНЯТО МНОГО
Главный законодательный итог последнего
времени — принятие изменений в ФЗ-214. По
мнению министра, можно выделить шесть пунктов, которые существенно изменяют ситуацию
в секторе долевого строительства.
Это ужесточение требований к уставному
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капиталу застройщиков в зависимости от площади вводимого жилья. Расширен перечень
информации, которую строительная компания
обязана предоставлять дольщикам.
Введены счета эскроу. Будет создан реестр
застройщиков. Фиксируется такое важное понятие, как целевое использование средств граждан.
И, наконец, образуется компенсационный
фонд долевого строительства, из средств которого будет завершаться возведение жилья в
случае проблем у компании-застройщика.
По словам министра, последний пункт крайне важен, поскольку он гарантирует дольщику,
что он получит то, за что заплатил свои деньги. Было несколько подходов к решению этого
вопроса, рассказал министр. Первоначально
предполагали его решать за счет страхования.
Но практика показала, что наша система страхования в целом с этой задачей не справляется.
Поэтому пришлось разрабатывать другой механизм, резюмировал глава Минстроя.
Еще один важный документ — внесение изменений в закон о концессионных соглашениях. Основный смысл этого документа — снижение административных барьеров для прихода
частных компаний. В частности, закон позволяет разрубить один из «гордиевых узлов» в этой
сфере. Хорошо известно, что у многих ГУПов и
МУПов часть имущества не оформлена. Раньше
по этой причине его нельзя было передавать
УК. Теперь, если она соглашается самостоятельно оформить эту часть собственности, то получает возможность заключить концессионный
договор.
Этот порядок действует и при наличии у государственной организации долгов. В том случае,
если концессионер берет их погашение на себя,
он может заключить концессионное соглашение.
Другое важное изменение в законе, по мнению министра, — это обязательное участие в
концессионном соглашении третьей стороны,
субъекта Федерации. Во-первых, муниципалитеты далеко не всегда имеют возможность и
компетенцию правильно заключить договор.
Во-вторых, тарифы устанавливаются на уровне
регионов. Поэтому новая конструкция выглядит более законченной и логичной.
5

Еще одна законодательная новелла связана с
проблемой саморегулирования в отрасли. Новые правила вводят обязательное членство в
СРО только для генподрядных организаций. Те,
кто работает на субподрядах, а это в основном
малый и средний бизнес, вступают в СРО на добровольной основе.
По словам министра, закон принимался непросто, многие СРО противодействовали ему,
не желая терять членов. Но это шаг в правильном направлении, так как облегчает жизнь малому и среднему бизнесу. Нынешние поправки дают саморегулированию последний шанс
доказать свою полезность. Строительные СРО
должны убедить власти и профессиональное
сообщество в том, что это нужный и полезный
инструмент. Дело же пока складывается так, что
если даже член СРО в чем-то провинился, никто
не несет наказания.
Яркий пример. Общий объем компенсационных фондов всех СРО насчитывает многие миллиарды рублей, а в качестве возмещения убытков из этого источника было выплачено всего
чуть более 70 млн руб., не скрывая возмущения,
напомнил министр.
Закон внес еще ряд изменений в систему саморегулирования. Например, для строителей
закреплено создание СРО по территориальному принципу. А вот для проектировщиков это
необязательно: их организация может выбрать
любое СРО в России. Также устанавливается
персональная ответственность для ГИП и ГАП
при проектировании и строительстве объектов.
Михаил Мень остановился на еще одном законе. Речь идет об обязательном использовании экономически эффективной проектной
документации повторного применения, или,
говоря более понятным языком, типового строительства.
Это законодательный акт тесно связан с
другим законом, направленным на совершенствование системы ценообразования. Речь ни
в коем случае не идет о возврате к типовому
строительству и использованию фиксированных цен, уверяет Михаил Мень. Задача стоит
иная: максимально достоверно определять
первоначальную стоимость контрактов на строительство.
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Хорошо известно, какой произвол царил в
этой области. Поэтому никакого разворота к
плановому принципу формирования цены, по
словам министра, не предусматривается.

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ
ПОДВОДИТЬ РАНО
Если подводить итоги законодательной работы в строительной сфере, то ее основной вектор
связан с развитием долевого строительства, повышением уровня защиты дольщиков, развитием концессии в ЖКХ, говорит министр. «Наша
задача в том, чтобы этот бизнес был бы такой,
каким он является во всем мире: не очень доходным, зато устойчивым и стабильным, — подчеркнул глава Минстроя и добавил: — Что же
касается стратегической цели, то это возведение ежегодно до 100 млн кв. м жилой площади.
Но на этом формирование законодательного
поля строительной отрасли отнюдь не заканчивается. По словам Михаила Меня, у новой Госдумы будет немало работы. В частности, предстоит принять закон о прямых договорах в ЖКХ.
Пока тут не все ясно, дискуссии продолжаются.
Эта система имеет как плюсы, так и минусы,
считает Мень. К плюсам относится то, что потребитель и поставщик ресурсов вступают в пря6

мые отношения. Таким образом, решается такая
острая проблема, как неплатежи между юридическими лицами.
С другой стороны, это снижает значение УК,
которые постепенно встают на ноги, а также
разрушает систему единых расчетных центров.
Поэтому тут надо искать баланс интересов, подытожил Михаил Александрович.
Еще одна важная тема — формирование рынка арендного жилья. Основная законодательная
база уже существует. Но для нас это совершенно
новый рынок, и как он будет функционировать,
пока неясно. Поэтому тут также возможны новые законодательные инициативы, полагает
глава ведомства.
Хочется надеяться, что перечисленные министром законы, как уже принятые, так и те,
которые только еще предполагается принять,
исправят ситуацию в строительстве — отрасли,
которая переживает сегодня системный кризис.
Но одно предельно ясно: без принципиальных
изменений отрасль развиваться дальше не сможет.
Помогут ли здесь принятые законы? Поживем — увидим. Окончательные итоги всегда
подводит только жизнь.
Владимир ГУРВИЧ
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АНДРЕЙ МОЛЧАНОВ:
«КОНКУРЕНЦИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ
НЕ ТАКАЯ, ЧТО ВЫЖИЛ ОДИН»

Андрей Молчанов об изменениях строительного законодательства, о хорошем вкусе и о том, как сделать, чтобы вся Россия не ехала в Москву
В марте основной владелец группы ЛСР Андрей Молчанов был избран руководителем Национального объединения саморегулируемых
организаций (СРО) «Нострой». Система саморегулирования строительной отрасли, принятая еще в 2009 г., так и не начала нормально
работать. Она должна была сделать строителей
ответственнее, а стройки – безопаснее. На деле
СРО превратились в инструмент обогащения
для их руководителей. Членство в СРО, допуски
к работам можно легко купить, точно так же как
раньше – лицензии. По самым скромным под7

счетам, в компенсационные фонды СРО и на их
содержание со строителей должно было быть
собрано примерно 160 млрд руб. Однако за все
время их существования компенсации ущерба
составили всего около 80 млн руб., а часть собранных денег исчезла в лопнувших банках.
Нужен был человек, который бы возглавил
профессиональную ассоциацию и решал проблемы строителей, в том числе с точки зрения
изменения законодательства – объясняет Молчанов, зачем потребовалась его новая должность. Во вторник президент России подписал
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закон, который как раз меняет законодательство о саморегулируемых организациях в сфере строительства.
Одновременно Молчанов продолжает возглавлять созданную им ЛСР. В ее портфеле
проектов порядка 10 млн кв. м недвижимости
в Москве, Петербурге и Екатеринбурге. В Москве группа строит один из самых масштабных
микрорайонов на территории ЗиЛа площадью
около 3 млн кв. м. О том, как удается совмещать
два разных направления, Молчанов рассказывает в интервью «Ведомостям».

«МЫ НЕ ПОНИМАЕМ, СКОЛЬКО
ДЕНЕГ ИСЧЕЗЛО»

– Почему вы решили возглавить «Нострой»? Это стало сюрпризом для всех.
– Для меня самого это стало сюрпризом – я
не планировал заниматься этой деятельностью.
Поэтому, когда позвонил вице-премьер Дмитрий Козак и спросил, готов ли я рассмотреть
возможность возглавить нацобъединение,
сказал, что мне надо подумать. Руководителя
«Ностроя» выбирают сами строители, и у меня
были настоящие выборы – я ездил по регионам,
встречался с руководителями саморегулируемых организаций.
– Почему обратились именно к вам?
– Я так понимаю, что Дмитрий Николаевич
[Козак] и министр строительства [Михаил Мень]
совместно искали кандидата. Ситуация с саморегулируемыми организациями сложилась,
мягко говоря, не очень хорошая. Хотя сама идея
с саморегулированием хорошая, но, как обычно
у нас бывает, хотели как лучше, получилось как
всегда. Нужен был человек, который бы возглавил ассоциацию и решал проблемы не только с
точки зрения изменения законодательства, но и
с точки зрения структурирования всей системы.
– Что вы обещали строителям, когда
встречались с ними?
– Я честно говорил, что нужно наводить порядок. Думаю, что сегодня, когда я предпринимаю
активные действия, многие поменяли бы свое
решение и не голосовали за меня (смеется).
Надо понимать, что существуют две части этих
организаций – российская и московско-питерская. Вдумайтесь в цифры: из 269 СРО по всей
стране в Москве зарегистрировано 98. В эти 98
организаций входит 55 000 строительных ком8

Андрей Молчанов

генеральный директор группы ЛСР
• Родился в 1971 г. в Ленинграде. Окончил экономический факультет СанктПетербургского государственного университета, в 1998 г. – Российскую академию
госслужбы
• 1992
основал чековый инвестиционный фонд
«Генеральный»
• 1993
основал и возглавил компанию «Возрождение Санкт-Петербурга»
• 1999
приобрел
«Ленстройреконструкцию»
(ЛСР), на основе которой была создана группа ЛСР
• 2008
член Совета Федерации от Ленинградской области
• 2013
председатель совета директоров группы
ЛСР, с мая 2015 г. – генеральный директор
• 2016
президент Национального объединения
строителей

ОАО «Группа ЛСР»

Строительная компания
Акционеры: Андрей Молчанов (Oколо
60%), 35% – в свободном обращении, 5% – у
менеджмента.
Капитализация – $1,6 млрд на Лондонской
фондовой бирже.
Финансовые показатели (МСФО, 2015 г.):
Выручка – 86,8 млрд руб.,
Чистая прибыль – 10,6 млрд руб.
Занимается девелопментом и строительством недвижимости, а также производством стройматериалов (песка, гранитного
щебня, бетона, железобетона, газобетона
и кирпича). Домостроительные комбинаты
группы ЛСР в Санкт-Петербурге, Москве и
Екатеринбурге производят 1 млн кв. м жилья в год.
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паний, почти половина всех компаний в стране
(их 127 000). И только 25 000 компаний, которые
входят в московские СРО, имеют «прописку» и
работают в столице.
Членство в СРО и торговля допусками [к работам] стали бизнесом. Саморегулирование
подразумевает, что собираются организации
и начинают сами регулировать отрасль: принимать совместные решения, выбирать лоббиста, который бы отстаивал их точку зрения на
разных уровнях. Моя задача как руководителя нацобъединения – представлять интересы
строителей в Минстрое, в Белом доме, вносить
законодательные инициативы. Плюс саморегулирование позволяет людям выживать совместно в тяжелой ситуации, конкурировать на
высоком уровне. Конкуренция должна быть не
такая, что один выжил, а остальные умерли.
– Почему СРО строителей так и не заработала в отличие от саморегулируемых организаций оценщиков, адвокатов?
– Потому что закон так приняли. До закона
о саморегулировании была система лицензирования. В каждом субъекте существовал свой
лицензионный центр, который, с сожалением
можно это констатировать, выдавал эти лицензии за деньги. Когда поняли, что система не работает, решили перейти на саморегулирование.
Но саморегулирование должно идти снизу, а мы
начали делать его сверху. В моем понимании,
было несколько неправильных вещей. Первое
– не было территориального признака: невозможно регулировать компанию, которая работает во Владивостоке, а состоит в СРО в Москве.
Второе – многие увидели в этой системе возможность заработать большие деньги. Закон
обязал, что если ты хочешь строить, то должен
быть членом СРО, внести деньги в компенсационный фонд безопасности строительства и
получить допуски к определенным видам работ. Что произошло? Часть руководителей этих
лицензионных центров резко создали саморегулируемые организации и возглавили их.
Большинство строителей даже не почувствовали разницу: раньше они покупали лицензии, а
сейчас – допуски. И если вы спросите руководителей компаний, в какой СРО они состоят, половина из них не ответит на этот вопрос. Были
постоянные поборы со строителей. Это парази9

КУЛЬТУРУ В МАССЫ

Андрей Молчанов увлекается
искусством, строит на территории
жилого комплекса «Зиларт» музей
«Эрмитаж-Москва», которым будет
управлять «Эрмитаж». Он будет
построен к 2020 г., инвестиции составят примерно 6 млрд руб. Там
планируется лекторий, будут проводить мастер-классы для детей.
Однако широкой публике ЛСР стала известна благодаря музыкальному клипу с рекламой «Зиларта»,
в котором снялись российские
поп-зведы – Филипп Киркоров,
Николай Басков, Максим Галкин
и Полина Гагарина. «Его все раскритиковали, а я получил такое
наслаждение, когда читал комментарии! Так как задача была – привлечь внимание, и она достигнута. Считаю, что все сделано супер!
Если оценивать результативность
по десятибалльной шкале, то это
10 баллов!» – смеется Молчанов
(кадр из рекламного ролика ЛСР).
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ты на теле рабочего класса, по-другому не назовешь.
– Президент Владимир Путин поручил
провести проверку на предмет выявления
фактов хищения денежных средств из компенсационных фондов. Сколько денег было
собрано и куда они делись?
– Очень хорошо, что появилось такое поручение. Потому что безнаказанность этих руководителей СРО поражает. Ходит по национальному объединению тут один руководитель СРО,
он потерял 6 млрд руб. из 8 млрд руб., разместив их в нескольких лопнувших банках. Ходит,
будто ничего не произошло!
Всего по стране должно было быть собрано 98 млрд руб. (без учета СРО изыскателей и
проектировщиков). Эти деньги размещены где
попало. Руководители СРО умудрялись размещать их в тех банках, у которых вскоре после
этого отзывали лицензии. Деньги саморегулируемых организаций были для этих «банчков»
основными – они их прокручивали. Такой полукриминальный бизнес. До конца мы не понимаем, сколько в действительности денег
исчезло. Некоторые руководители тупо выводили деньги, некоторые выдавали допуски, не
внося компании в реестр. А еще существовали
и ежегодные платежи на текущую деятельность
– было собрано порядка 60 млрд руб. Нормальные аппараты СРО какую-то деятельность вели
(проводили конкурсы, разрабатывали стандарты и т. д.), а ненормальные – просто осваивали
их. Например, в 2015 г. в СРО было принято 22
500 организаций, а исключено 20 158. О чем это
говорит? Что многие организации создавались
для обналичивания денег.

«МЕЛКОМУ И СРЕДНЕМУ БИЗНЕСУ
НЕ НАДО ВСТУПАТЬ В СРО»

– Недавно внесены поправки в Градостроительный кодекс в части совершенствования работы СРО. Что изменится для строителей?
– До 1 ноября все СРО должны будут перевести свои деньги в уполномоченные банки,
которые будут соответствовать требованиям
правительства РФ (будут разработаны. – «Ведомости»). Их будет условно около 20. Тогда мы
увидим, сколько реально денег собрано. Ведь
почему в Москве 98 СРО? Строитель на Саха10

лине думает: «Зачем я тут кому-то что-то буду
доказывать?» Перевел деньги в Москву, в рассрочку (что незаконно), получил свой допуск
и работает. Такаяпсевдоконкуренция за строителя: можно получить допуск дешевле, проще,
никакого саморегулирования. Теперь по закону
до 1 декабря 2016 г. строители должны будут
определиться по месту «прописки».
Раньше в СРО должны были вступать все
строительные компании, даже те, кто делает ремонты в квартирах. Эта норма ликвидируется – в
СРО должны вступать только генеральные подрядчики. Слово «допуск» вовсе исчезает из лексикона. Размер взноса будет зависеть от объема
работ: если объем работ не более 60 млн руб.,
то взнос составит 300 000 руб. в два компенсационных фонда: 100 000 руб. – в возмещение
вреда и 200 000 руб. – в фонд договорных обязательств (был один фонд – безопасности строительства. – «Ведомости»). В фонд договорных
обязательств отчисления должны будут делать
генподрядчики, работающие на госконтрактах.
Если один из членов СРО нарушил обязательства по строительству, не смог выплатить штрафы и обанкротился, то его коллегам придется
выплатить их из фонда. По решению суда на эти
цели может быть направлено до четверти денег
фонда. Затем все члены СРО должны доложить
потраченные деньги. Это уже другой уровень
ответственности, который заставит людей собираться и думать, кто руководитель СРО, кого
они принимают в свои ряды и т. д.
– А сколько денег выплачено из фондов в
качестве компенсации ущерба?
– По факту из этого фонда было выплачено
чуть меньше 80 млн руб. Это говорит о том, что
все-таки строим мы неплохо.
– Как изменится размер взносов?
– Платежи для большинства компаний будут
на том же уровне. Примерно 83% всех организаций, которые сегодня состоят в СРО, ничего
доплачивать не будут. Если объем работ до 3
млн руб., они не обязаны вступать в СРО вообще, платить взносы и нести расходы, связанные
с его содержанием. В случае если подрядчик
собирается выполнять генподрядные работы
на сумму свыше 10 млрд руб., то он должен заплатить 5 млн руб. возмещения вреда и 25 млн
руб. в фонд договорных обязательств. И он ну-
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жен только для тех, кто планирует работать на
государственном подряде.
– Вот есть компания «Мостотрест», которая строит Керченский мост. Только
работы по этому объекту для него стоят
почти 100 млрд руб. Он заплатит в фонд 30
млн руб., и если, не дай бог, что-то случится
с компанией – как быть? Ведь размера фонда
не хватит достроить мост?
– Здесь немного некорректно говорить о гигантских контрактах – их все-таки контролирует
еще и государство, госзаказчик. В таких проектах без реальной страховки большой страховой компании никто не работает. Мы в рамках
нацобъединения будем рекомендовать страховать свои риски.
– В какую сумму оценивается весь объем
госзакупок по стране?
– В 2015 г. он был 2 трлн руб. Из них 500 млрд
руб. приходится на контракты до 60 млн руб., в
их числе было 163 000 контрактов на сумму до
3 млн руб. – на 200 млрд руб. Это 85% всех контрактов – до 3 млн руб.
– Если 10% заказов приходится на контракты стоимостью до 3 млн руб., а выигравшие их организации не должны будут
вступать в СРО, то как их контролировать?
– Одна из основных идей закона – освободить от обязанности вступать в СРО мелкий и
средний бизнес. У нас и так все зарегулировано. Давайте дадим возможность небольшим
компаниям работать, вести бизнес, расти. Вот я,
когда нанимаю подрядчика, мне абсолютно все
равно, в СРО он или нет. У нас есть специальные
люди, которые едут и смотрят, что они сделали,
с каким качеством, какое у них финансовое состояние. А вот у директоров школ, например,
которым нужно сделать ремонт на 15 млн руб.,
таких людей нет. Им необходимо знать, что компания, которую они нанимают, состоит в СРО –
это будет гарантией выполнения работ. Сейчас
ему компания приносит допуск из Владивостока, и он должен их заявку принять. Расскажу
один случай. Приезжали коллеги из Липецка,
рассказывали историю, как у них глава района провел конкурс и потом прибежал с выпученными глазами: конкурс, проводившийся на
электронной площадке, выиграла компания из
Омска, которая после этого позвонила и попро11

сила перечислить им аванс, поскольку им «не на
что доехать». А ведь все официально – попробуй не допусти такую компанию на торги!
В Германии, например, в торгах муниципалитетов стоимостью до 4 млн евро могут принимать участие только компании, которые
зарегистрированы в этом муниципалитете. Я
считаю, что в том числе это моя задача – пробивать это и у нас. Хотя будет очень сложно. Мы
хотим, чтобы страна развивалась и не ехали
все в Москву. Так дайте людям возможность заработать на местах! Пусть в тендерах до 60–100
млн руб. принимают участие только местные
компании. Это и будет стимулировать работать
и жить в регионах. И не надо будет ездить по
другим регионам и демпинговать на торгах на
25%. Ведь цена, выставленная на торги, уже
просчитана. Если кто-то дает цену на четверть
меньше, значит, он не будет платить налоги,
зарплаты будут в конвертах, пойдет экономия
на стройматериалах и т. д.

«СИСТЕМА СТРАХОВАНИЯ НЕ РАЗВИТА»

– Будете пытаться менять эту систему?
– Я вообще сам демократ, либерал, но то, что
сейчас делает наше Министерство экономического развития вместе с Федеральной антимонопольной службой, – это не рыночная экономика, а анархия. Они допускают всех до всего,
и мы получаем головную боль – непонятные
компании выигрывают конкурсы, плодя недострои или некачественную стройку. Моя задача в том числе эту ситуацию изменить. Если
компания претендует на работы стоимостью
100 млн руб., пусть она покажет, что за предыдущие три года она сделала объем работ не
меньше чем на 50 млн руб. По новому закону, к
слову, будет создан обязательный реестр специалистов – главные инженеры и главные архитекторы, которые будут нести персональную
ответственность. Если его нет в реестре, он не
сможет работать на такой должности, и наоборот: если по его его вине что-то случится, его
исключат из реестра.
– Думаете, вся эта система заработает
только благодаря принятым законам?
– А другого пути нет. По-хорошему, конечно,
все должно идти через систему страхования.
Но, к сожалению, у нас в стране она не развита.
Если, например, крупных банков много, в том
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числе и частных, то страховых компаний – раз,
два и обчелся. Например, если рассматривать
вопрос, связанный со страхованием по 214-ФЗ
(закон о долевом строительстве), то страховые
компании не в состоянии обеспечить страхование всех рисков. У нас в среднем по стране
договоров долевого участия заключается примерно на 3 трлн руб. в год. Колоссальная цифра!
А уполномоченных компаний, которые могут
заниматься этим видом страхования, осталось
всего 18. Все вместе не смогут застраховать
даже десятую часть этих договоров. Проблема
еще в том, что мы страхуем не риск физического лица, а риск невыполнения обязательств
застройщика (девелопера) перед дольщиком.
Западные страховые компании, в которых перестраховываются страховые компании, данный
риск не понимают. Мое мнение – нужно переходить на страхование физических лиц. Но многие, к сожалению, посчитали, что здесь есть политические риски.
– Будете лоббировать страхование?
– Нет сомнений, что в конечном счете мы
к этому придем – через 5–7 лет. Идея о создании государственного компенсационного фонда была озвучена на Госсовете президентом.
Лично я поддерживаю создание такого фонда,
когда застройщик будет платить 1% с договора
долевого участия. Это прообраз будущей государственной страховой компании. Ежегодные
доходы фонда будут порядка 20–30 млрд руб.
Этих денег, поверьте мне, хватит закрыть любые проблемы. Громадная компания «СУ-155»
сейчас в стадии банкротства, и на достройку ее
объектов нужно гораздо меньше денег.
– Со всех сторон обложили строителей
фондами. Не слишком много? В СРО два фонда, по 214-ФЗ – компенсационный фонд.
– Если этот фонд будет создан, то он будет
вместо страхования – и он для застройщика.
Фонды СРО – только для генподрядчиков. По
большому счету застройщик, перед тем как заключить договор долевого участия, обязан застраховать риски в страховой компании или
вступить в общество взаимного страхования.
Но взаимное страхование – по факту не очень
рабочий инструмент: там 300 членов, и, если
кто-то рухнет, мы можем получить такую пирамиду – мама, не горюй!
12

«ЧТОБЫ ПОДРЯДЧИКИ МОГЛИ
НОРМАЛЬНО РАБОТАТЬ»

– Сегодня в стране исчезают подрядчики
как класс, особенно в инфраструктурном
строительстве. Беспокоит ли эта ситуация и что будете предлагать?
– Подрядный бизнес – один из самых тяжелых. И больших генподрядчиков не много, есть
компании Skanska, Bouygues – и они работают
по всему миру.
– Но у нас, мне кажется, немного другая ситуация – разыгрываются сырые проекты,
которые меняются в ходе строительства,
авансы задерживаются и т. д.
– Да, есть проблемы в ценообразовании. Вот
попросите меня пойти на госконтракт – я не
пойду.
– Почему?
– Да потому, что у меня есть печальный опыт
работы с государством, я уже потерял деньги
на таких контрактах. Нужно, чтобы было реальное ценообразование, чтобы не было демпинга,
чтобы были введены квалификационные требования к участникам конкурса.
– А как будут считать? Раньше над ценообразованием работали сотни институтов,
в их распоряжении были результаты работ
тысяч подрядчиков. Сегодня никто такую
базу не собирает, не анализирует.
– На самом деле по ценообразованию все
просто и все легко считается. Когда мы проводим тендер, мы знаем расход материалов, знаем, сколько они стоят, знаем стоимость работ.
– Почему у государства это не получается?
– Получится. Сегодня в Минстрое РФ за ценообразование отвечает Мавлияров Хамит Давлетьярович, большой профессионал своего дела.
Ценообразование – это его задача, которую мы
как нацобъединение помогаем ему решать.
– После Госсовета осталось ощущение,
что прошлись по верхам, самые проблемные
вопросы не подняли, зато отчитались, что
в жилищном строительстве все хорошо.
– То, что сам Госсовет состоялся, – это очень
хорошо. К нему готовились с осени прошлого
года. Госсовет стал катализатором решений, которые принимаются в отрасли. Есть перечень
поручений президента, и мы будем работать с
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ними в ближайшее время и менять ситуацию.
Конечно, хотелось бы все изменить вчера. Но
жизнь намного богаче. Надо делать – что об
этом говорить?
Сейчас моя задача – в первую очередь изменить систему саморегулирования. Второй большой блок – система ценообразования и техническое регулирование. Нужно менять систему
избыточных мер регулирования со стороны
Роспотребнадзора, МЧС (пожарных). Порой они
абсолютно бредовые. Мы сейчас строим музей
«Эрмитаж-Москва» на территории нашего жилого комплекса «Зиларт», который проектируют в том числе американские и европейские
архитекторы. И тут приходят пожарные и говорят – нет, металлическую несущую конструкцию
ставить нельзя, она по нормам не проходит,
давайте бетонировать. Заставляют делать бессмысленную дополнительную работу. Мы должны прийти к европейским нормам и стандартам.
Когда мы нанимаем западных архитекторов, то
платим двойную цену – чтобы спроектировал
по своим стандартам, а потом еще и адаптировал к нашим. Проектировщики на Западе думают о том, как сделать красиво, качественно и
удешевить за счет правильных проектных решений и правильных материалов. Но мы эти материалы применять не можем, потому что у нас
самые умные пожарные в мире! Как-то весь мир
живет – и у них пожаров не больше, чем у нас.
Избыточное регулирование ведет к бессмысленному расходованию государственных денег.
Надо четко понимать, что если на госконтракты
в строительстве было потрачено 2 трлн руб., то
при нормальном техническом регулировании
мы бы потратили на 10–15% меньше. 200–300
млрд руб. – большие деньги? И так каждый год.

«АРХИТЕКТОРОВ, КОТОРЫХ Я НАНЯЛ,
БУДУТ ПОМНИТЬ, А МЕНЯ – НЕТ»

– Как вам удается совмещать две должности?
– Тяжело, если честно.
– По сколько часов в день работаете?
– Я все время работаю. Тут ведь нет такого,
что ты отработал от сих до сих. Когда ты предприниматель, тебе приходится думать о бизнесе 24 часа в сутки. Это твоя жизнь. Твоя суть.
Семья – это самое главное. А работа – вторая
главная вещь после семьи. Ты должен все вре13

мя быть в теме. Кажется, что в чужой миске каша
слаще и все предприниматели богатые люди.
Качество жизни, оно в чем-то улучшается, но в
чем-то сильно теряется. Самое большое счастье
– быть свободным и здоровым. Если человек по
большому счету здоров, то все у него хорошо. А
все остальное – домыслы.
– Что вас мотивирует так много работать?
– Мне интересно. С точки зрения бизнеса
ЛСР мне это безумно интересно. Я получаю колоссальное моральное удовлетворение, когда
вижу результаты своего труда. Это я придумываю, какие будут бульвары, набережные, дома,
будет музей или нет. Хочу строить качественное
жилье, чтобы люди хотели жить там. Хотя, с другой стороны, понимаю, что меня через 100 лет
не вспомнят. Вот архитекторов, которых я нанял и которые на мои деньги реализовали свои
амбиции, будут помнить, а меня и не вспомнят
(смеется). Хотя это я купил землю, придумал
концепцию, выиграл конкурс, взял кредит в
банке, построил.
– Вам обидно?
– Конечно, нет. Я у них очень многому учусь.
Когда архитектор рассказывает: «Давайте сделаем парк – и через 200 лет тут будет такая красота!», я отношусь к нему с большим уважением. Я вот еще не могу мыслить категориями, что
здесь будет через 200 лет. А в нацобъединении,
конечно, никакого удовлетворения не испытываю. Но понимаю, что эта позиция позволяет
решать проблемы, которые стоят перед всеми
строителями нашей страны. Да, мне это не нравится, отнимает кучу времени. Но я работаю, так
как я понимаю насущные проблемы строителей
и есть понимание со стороны федеральных властей, и самое главное – есть уверенность, что
возможно повлиять на ситуацию.
– А ваша новая должность может помочь
ЛСР?
– Как?
– Связи наладить, например?
– Я всех уже знаю (смеется). Какие связи? Купил землю – и надо сделать правильный проект.
Если ты его неправильно сделаешь, то как помогут тебе связи?
– Вы в прошлом году говорили, что не пойдете на вторую очередь ЗиЛа. Что измени-
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лось, что вы не только пошли на торги, но
и заплатили за лот так дорого? (ООО «Развитие», созданное группой ЛСР и АФК «Система», – по 50% долей у каждой, выиграло
торги за 34,2 млрд руб. при начальной стоимости в 25,9 млрд руб. – «Ведомости».)
– К сожалению, были конкуренты, которые в
последний момент ушли.
– Развели вас?
– Можно сказать и так. У нас появилась возможность сделать проект еще больше и лучше.
Теперь у нас площадка в 180 га с возможностью построить порядка 3 млн кв. м на 55 000
жителей. Это уникальная возможность создать
для них потрясающие условия жизни. Я глубоко убежден, что через 10 лет это будет один из
лучших районов Москвы. Приглашаю вас туда
через 10 лет – мы с вами сядем на тротуаре под
тенью деревьев напротив музея, где люди будут
гулять.
– Если не придет новый Собянин и не решит расширить ваши тротуары.
– Там уже заложены широкие тротуары, их
просто некуда будет расширять. Многие ругают
Сергея Семеновича, но я глубоко убежден, что
он делает абсолютно правильные вещи: ну придется потерпеть три месяца, но потом будет все
красиво.
– Не будет. Программа «Моя улица» длится до 2018 г., а строительные работы порой
на одних и тех же улицах повторяются из
года в год. Есть ощущение вечного ремонта.
– Некоторым придется потерпеть до 2018 г.,
но жизнь не заканчивается в 2018 г. Чтобы понять, что такое плохие дороги, надо съездить
в Нью-Йорк. Ведущий город мира, самый богатый. Вы там были? У нас потрясающие дороги, а
там – просто ужас.
– Была в Европе. Дороги там гораздо лучше наших.
– Европа – это много маленьких стран. А мы –
великая страна.
– Зато уровень жизни населения на одном
из последних мест.
– Опять же не могу согласиться! Вспомните
90-е гг. – продукты по талонам. Я вот часто бываю в Ленинградской области, в глубинке – учи15

телям, медикам подняли зарплату. Уровень жизни стал выше. Говорить, что все плохо, нельзя.
– В селах нет работы, люди живут на пенсии старших родственников.
– Это уже другая история. Это общемировой
тренд. Люди переезжают в города. Конечно, это
вымирание деревни. А вспомните – в 90-е еще
и пенсию не платили. Одна из важных способностей человеческого мозга – все быстро забывать, особенно быстро забывается плохое.

ДОРОГАЯ КОМПАНИЯ
– Год назад вы мне говорили в интервью,
что, когда вы вернулись к оперативному
управлению, поставили цель создавать дорогую компанию. Компания за год подорожала примерно на $300 млн. Это влияние рынка
или усилия компании?
– Мы работаем – меняем структуру компании,
приходят новые люди. В любом случае я считаю,
что компания сильно недооценена. Собственно, как и весь российский рынок.
– А сколько она должна стоить?
– Некорректный вопрос. Она стоит столько,
сколько она стоит. Все остальное – мои хотелки
или мечты.
– Почему так много финансистов вошло в
совет директоров компании?
– Как у публичной компании, у нас должны
быть независимые директора – сейчас их трое.
В будущем году планирую привлечь еще больше. Полезны их свежий взгляд, мнение.
– Прислушиваетесь?
– Конечно.
– Вы производите впечатление авторитарного руководителя, который сам принимает все решения.
– Это правда. Но послушать-то надо? (Смеется.)
– И сделать все по-своему?
– Почему по-своему? Я ловлю себя иногда на
мысли, что слишком эмоционален, и знаю этот
свой недостаток. Поэтому когда мне что-то говорят такое, я беру паузу, перевариваю.
– Какие задачи вы поставили новым менеджерам?
– Мы приняли 10-летний стратегический план
развития компании. Один из основных его по-
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казателей – увеличить ежегодный ввод жилья
до 1,5 млн кв. м (в 2015 г. компания сдала 754
000 кв. м. – «Ведомости»).
– Год назад почти не было долгов. Сейчас
порядка 33 млрд руб. Не многовато за год?
– Все долги рублевые, соотношение долг/
EBITDA позволяет нам комфортно себя чувствовать. Все эти деньги вложены в проекты. Кроме
того, у нас очень качественный земельный банк
– в Петербурге, Москве и Екатеринбурге, где
можно построить более 10 млн кв. м жилья.
– Какая ситуация на рынке? Как идут продажи?
– С точки зрения продаж мы перевыполняем
свой план. И, может быть, мы даже будем немного повышать цены на квартиры.
– А что думаете про популярные у застройщиков квартиры по 17–20 кв. м?
– Все кинулись проектировать квартиры-студии. Я – противник. Считаю, что это может очень
плохо кончиться. Рынок может очень сильно
просесть. Студентам, возможно, комфортно в
такой студии, но не семье, это не полноценное
жилье.
– За два года компания выплатила дивидендов по 8 млрд руб. Как их потратили?
– Я увлекаюсь искусством, покупал картины.
Плюс у нас есть благотворительные проекты.
Опять же строю музей «Эрмитаж-Москва». Построим к 2020 г. Инвестиции составят порядка
6 млрд руб.
– Это окупаемый проект?
– Абсолютно нет. «Эрмитаж» управляет, а мы
еще финансируем и проведение всех выставок.
– На билетах не заработаете?
– Если на них сможем окупить текущие расходы – будет очень хорошо. Там планируется
лекторий, будем проводить мастер-классы для
детей. Несем культуру в массы (смеется).

О ВКУСАХ НЕ СПОРЯТ
– Вы говорите, что несете культуру в
массы. Вспоминаю ваш клип с российскими
поп-звездами, который рекламирует ваш
жилой комплекс «Зиларт» (см. врез), – культуры там маловато, даже граничит с дурным вкусом.
– Вы посмотрели его?
16

– Да. Вынужденно.
– И все посмотрели его! А если говорить про
вкус, то кто-то любит арбуз, а кто-то – свиной
хрящик, как сказал герой Островского. Вот недавно не признали памятником конструктивизма здание Таганской АТС. А по моему мнению,
это памятник. Его надо было сохранить. У меня
есть книга авангардных зданий Советского Союза, изданная в Канаде их местным институтом
архитектуры. Так вот, они направляли сюда своего фотографа, чтобы тот фотографировал конструктивистские здания. Но многие эту красоту
не понимают. 99,9% людей скажут, что конструктивистские здания – это убожество. Поэтому о
каком вкусе можно говорить?
– В Петербурге строите трамвайную
сеть по концессии. Как этот проект развивается?
– Да, мы занимаемся им. Совместно с «Лидером» инвестируем в строительство трамвайной
сети (11 млрд руб., 14 км. – «Ведомости»), а также выступаем генеральными подрядчиками.
– Власти называли ЛСР соинвесторами аэроэкспресса в «Пулково» от Витебского вокзала. На каких условиях будете строить?
– Идет стадия проектирования. Наше участие
в нем будет зависеть от условий конкурса, который состоится в 2017 г.
– В прошлогоднем интервью вы говорили,
что не можете позволить себе строить некачественно. Читатели газеты в комментариях написали, что качество в ЖК «Новое
Нахабино» оставляет желать лучшего, а
«Донской Олимп» слишком плотно застроен. Что вы на это ответите?
– К сожалению, в проекте «Нахабино» нас
подвели наши партнеры – газовики подвели
газ позже, чем планировалось, и люди из-за
этого испытывали неудобства. Я это признаю. С
точки зрения проблем качества все устранено.
Что касается «Донского Олимпа» – там построено жилья ровно столько, сколько разрешили
городские власти. Конечно, жителям прилегающих районов стройка рядом не нравится. Но
есть колоссальное количество людей, которые
купили там квартиры и счастливы.
экономика и бизнес

ИЮЛЬ’ 2016

«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА»

ЗИГЗАГИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ:
МИНСТРОЙ РЕШИЛ ОТОЙТИ
В СТОРОНУ ИЛИ ЕГО ПОПРОСИЛИ?
Кто будет реализовывать реформу ценообразования, инициированную Минстроем

На днях Госдума приняла в третьем чтении комплекс
поправок в Градостроительный кодекс, реформирующий
систему ценообразования в строительстве. Кто будет
реализовывать эту реформу?
О ЦИФРАХ
За последний год наш журнал неоднократно касался темы ценообразования и сметного
нормирования в строительной отрасли. Мы
опубликовали целую серию материалов на этот
счет, вызвавших большой интерес профессионального сообщества.
То, что в этой сфере давно назрели перемены,
подтвердил и майский Госсовет по вопросам
развития строительного комплекса и совершенствования градостроительной деятельности. На нем из уст главы государства прозвучала
резкая критика положения дел с ценообразованием в строительстве. По мнению Президента,
дела здесь обстоят из рук вон плохо.
«Известно, что действующая сметно-нормативная база уже давно устарела, отсутствуют
четкие, обоснованные и достоверные сведения
17

о расходах и в проектировании, и в строительстве… если говорить честно, часто просто с
неба берутся эти цифры, от фонаря, — не скрывая возмущения, заявил на Госсовете Владимир
Путин и резюмировал: — В итоге невозможно
проконтролировать обоснованность и эффективность вложения бюджетных средств, направленных на строительство различных объектов».
По итогам Госсовета Президент России дал
ряд конкретных поручений, в том числе и относящихся к сфере ценообразования.
В частности, по мнению главы государства,
следует законодательно закрепить применение
единых государственных сметных нормативов
при проектировании и строительстве с привлечением средств федерального бюджета, государственных и муниципальных организаций,
экономика и бизнес
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а также средств юрлиц, в уставном капитале
которых есть доля участия РФ, ее субъектов и
муниципальных образований. А при продаже
строительных ресурсов производителями необходимо установить требования о государственном мониторинге цен на эти ресурсы.
Не прошло и нескольких дней, как эти предложения поддержала нижняя палата парламента. Госдума приняла в третьем чтении комплекс
поправок в Градостроительный кодекс, подготовленных Минстроем РФ, которые закрепляют
применение единых сметных госнормативов и
устанавливают требования о госмониторинге
цен при продаже строительных ресурсов.
Все разработанные по новому порядку сметные нормативы будут публичными. Принятые
депутатами поправки предусматривают создание к 1 марта 2017 года открытого реестра,
данными которого придется руководствоваться тем компаниям, которые желают участвовать
в госстройках. Применение госнормативов из
этого реестра обязательно при строительстве
за счет бюджетов всех уровней, а также госкорпораций и компаний с госучастием (более 50%).
Эти изменения затронут внушительную часть
строительного рынка: по данным Минэкономразвития, в 2015 году на закупки строительных работ
было потрачено 2 трлн руб. бюджетных средств и
более 4 трлн руб. средств госкорпораций.

РЕВОЛЮЦИЯ ИЛИ МИНА
ЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ?
Впрочем, далеко не все эксперты считают реформу, подготовленную в недрах Минстроя и
одобренную парламентариями, революцией.
Согласно законопроекту, все государственные стройки на всех уровнях, включая госкорпорации, унитарные и другие предприятия,
где есть доля государства, обязаны определять
стоимость только по государственным сметным
нормативам. Но, по мнению экспертов Союза
инженеров-сметчиков (СИС), в этом нет никакой
новизны, поскольку и сейчас достоверность
сметной документации определяется на основании ее соответствия тем сметным нормативам, которые находятся в федеральном реестре
(он ведется уже более 10 лет и поддерживается
Минстроем).
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Не все так просто и с продекларированным
в законопроекте переходом от базисно-индексного метода расчета стоимости строительства
(при котором, напомним, цены из базы 2001
года ежегодно корректируются расчетным индексом) к ресурсному методу (где расчет ведется по актуальной базе цен на ресурсы).
Профессиональное сообщество сметчиков
всегда выступало за переход на ресурсный
метод, напоминают в СИС, но это большая ответственность — заставлять строительные
организации практически работать по декларированным ценам. Они ведь спросят, откуда
взялись эти цифры, а главное, кто будет нести
ответственность за декларируемые цены? Цены
на стройматериалы меняются чуть ли не в ежедневном режиме, и здесь нередки большие
скачки, как это, например, сегодня происходит
с арматурой, цементом и рядом других материалов.
Таким образом, ведомство-регулятор должно понимать, что оно полностью берет на себя
ответственность за траты государственных
средств на капитальные вложения. А если эти
траты начнут расти, то Правительство в целом
и финансово-экономический блок в частности
выступят резко против раздувания бюджета и
выхода за пределы лимитов финансирования
госстроек, прогнозируют эксперты.
Кроме того, начнутся проблемы с государственной экспертизой сметной документации,
органы которой будут ориентироваться на открытые данные мониторинга цен и просто не
пропустят другие цифры.
Но где гарантия, что цена, внесенная в информационную систему, будет объективной и рыночной, спрашивают эксперты, что в ней будут
учтены такие нюансы, как доставка, перевозка,
таможенные платежи, мелкий или крупный опт
и т. д.?
Впрочем, Минстрой обещает, что «будет организован мониторинг стоимости строительных
ресурсов во всех регионах Российской Федерации, учитывающий цены на строительные материалы, услуги машин и механизмов, а также затраты на транспортную логистику. Это позволит
корректно учитывать региональные особенноэкономика и бизнес
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сти при формировании цены строительства».
Однако в экспертном сообществе сомневаются в возможностях Минстроя и его подведомственных организаций (ФЦЦС и др.) вести
подобную работу. По оценке специалистов СИС,
реальный максимальный объем, который можно мониторить с учетом нынешних профессиональных и материальных возможностей министерства, — максимум 10 тыс. позиций.
А между тем строительство — одна из самых
материалоемких отраслей экономики, где применяются сотни тысяч позиций материалов. И
уследить за всеми отраслевое ведомство, воссозданное два года назад, просто не в состоянии.

НАЧИНАЛИ ОДНИ, А ЗАКАНЧИВАТЬ
БУДУТ ДРУГИЕ?
Очевидно, это понимают и в Правительстве.
И, судя по всему, там также не уверены в том,
что Минстрой в одиночку справится с дальнейшим регулированием этой сферы. Поэтому не
исключено, что мониторинг цен на стройресурсы может быть передан одному из министерств
финансово-экономического блока, в числе которых называют Минфин или МЭР.
Такую возможность допускает и само руководство Минстроя. На днях, выступая на Совете главных архитекторов субъектов и муниципальных образований, глава ведомства
Михаил Меньзаявил: «Заниматься дальнейшим
мониторингом будет орган, который занимается ценообразованием. Пока это мы, дальше
правительство будет определяться. Можем и
мы продолжать, может кто-то другой заниматься. Главное, что мы сдвинули дело с мертвой
точки».
По сведениям «Коммерсанта», этот вопрос
уже обсуждался на закрытых совещаниях в
Правительстве. Причем одной из причин такого
шага называют и возможный конфликт интересов, который может возникнуть в Минстрое —
органе, работающем со строительным сообществом и курирующем Главгосэкспертизу, куда
смета попадает после расчета первоначальной
стоимости.
Источник «Строительства.RU» рассказал, что
подобная идея обсуждалась еще год назад, при19

чем тогда речь шла о том, что МЭР заберет не
только ФЦЦС, но и, возможно, даже Главгосэкспертизу. Правда, потом эта тема затихла, но
сейчас вновь активно будируется.
Посмотрим, во что в итоге это выльется. Проект постановления Правительства РФ о порядке
мониторинга находится в разработке, сообщает
сайт Минстроя.
Кадровый потенциал и профессиональный
уровень специалистов МЭР в сфере ценообразования, по мнению аналитиков СИС, мягко говоря, не ниже, чем у их коллег в Минстрое. Об
этом говорит хотя бы тот факт, что именно МЭР
входил в число тех структур, которые дали отрицательное заключение на подготовленный
Минстроем закон — тот самый, что на днях в
спешном порядке приняла Госдума, завершившая свою работу в нынешнем составе.
Главная суть претензий к документу сводилась к тому, что, с точки зрения МЭР, этот законопроект противоречит экономической сути
нынешних реалий, что он антирыночный, а
предлагаемый механизм мониторинга и фактического госрегулирования цен тянет нас в советское прошлое.
Со своей стороны, эксперты-сметчики убеждены в том, что реформа строительного ценообразования в том виде, в каком ее продвигает
Минстрой, обернется целым рядом проблем.
Удорожанием государственных строек. Конфликтами с ведомствами и госмонополиями,
сформировавшими свои отраслевые системы
сметных нормативов. Вынужденным возвращением к ручному управлению крупными стройками с использованием индивидуальных
нормативов, коррупционных схем и прочих
«прелестей», которые имели место на объектах
сочинской Олимпиады и космодрома Восточный.
Но, похоже, затеявшее эту реформу ведомство теперь выводится из-под удара и будет
спокойно наблюдать за дальнейшим развитием событий со стороны. А «разгребать» все это,
наводить порядок в сфере ценообразования
и, главное, отвечать за результаты реформы —
придется другим.
Алексей АНДРЕЕВ
экономика и бизнес

ИЮЛЬ’ 2016

		

20

АССОЦИАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

экономика и бизнес

ИЮЛЬ’ 2016

«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА»

21

экономика и бизнес

ИЮЛЬ’ 2016

		

22

АССОЦИАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

экономика и бизнес

ИЮЛЬ’ 2016

«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА»

23

экономика и бизнес

ИЮЛЬ’ 2016

		

АССОЦИАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

ФИНАНСИРОВАНИЕ
СТРОИТЕЛЬСТВА: ВЗГЛЯД БАНКИРА
Актуальные проблемы
финансирования
строительной отрасли
и причины отсутствия в
России такого института,
как персональная
ответственность, с точки
зрения банкира
На вопросы журнала
отвечает финансовый
аналитик Александр
СИНЕЛЬНИКОВ.
— Александр Михайлович, Вы 20 лет были
руководителем крупного столичного банка,
сейчас вместе с партнером контролируете
один из универсальных региональных банков. Скажите мне, как банкир журналисту,
почему сегодня строительные компании
практически не могут получить кредит в
банке?
— Все очень просто: банку и застройщикам
это невыгодно. Попробую пояснить. Застройщики в основной своей массе являются заемщиками повышенной группы риска из-за своего неустойчивого финансового положения.
Залогами, которые могут минимизировать этот
риск, у них, как обычно, являются объекты незавершенного строительства, характеризующиеся низкой ликвидностью и, соответственно, невысокой оценкой.
С учетом этих обстоятельств банку приходится создавать крупные резервы под возможные
потери по ссудам, что в результате приводит к
удорожанию кредита и делает его экономически бессмысленным для обеих сторон процесса
кредитования.
24

Поэтому застройщики ринулись на рынок
привлечения денежных средств физических
лиц как альтернативный банковскому кредитованию. Что само по себе является нарушением
принятых на рынке законов и правил, поскольку привлекать денежные средства граждан могут лишь уполномоченные организации, каковыми являются только банки. Причем не все, а
только те, которые вступили в систему страхования вкладов.
А в результате мы имеем то, что имеем. С
одной стороны, за банками, привлекающими
средства граждан, ведется строгий надзор со
стороны Банка России, причем часто избыточный, и даже несмотря на это, постоянно случается всякого рода негатив: вывод средств, банкротства и пр.
Застройщики же вообще никем не регулируются, и при этом они выступают недобросовестными конкурентами банков на рынке привлечения средств населения. Но, извините, это ведь
просто какое-то всеобщее безумие и попустительство! А потом мы разводим руками: дескать,
за застройщиками никто не следит, и ряды обманутых дольщиков растут и множатся. А кто
уполномочен надзирать за застройщиками?
Никто. Они выведены из-под любого контроля.
— Регулятором строительной отрасли у
нас вообще-то является Минстрой…
— Не совсем так. У него есть функции по макроэкономическому регулированию отрасли,
но он не является регулятором субъектов данного рынка. То есть он не следит за застройщиками, не собирает с них финансовую отчетность,
не проводит мониторинг, выездные проверки,
не выносит обязательные предписания и т.д.
— Что ж, надеемся, поправки, принятые
на днях в 214-ФЗ, усилят контроль за кредитно-финансовым состоянием и финансово-экономической деятельностью застройщиков, привлекающих деньги граждан.
А мы давайте поговорим об ипотеке.
Александр Михайлович, Вы один из признанных специалистов в данной сфере, автор
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множества статей на эту тему и монографии «Ипотечное кредитование в России»,
которая вышла еще 20 лет назад, в 1995
году. Как Вы оцениваете нынешнюю политику властей по поддержке ипотеки с помощью программы госсубсидирования ставок?
Одни считают, что она во многом спасла
застройщиков от краха в период нынешнего
кризиса. Другие говорят, что этих мер недостаточно и нужно снижать ставки по ипотечным кредитам. К слову, так считает и
Президент, который в своих поручениях по
итогам Госсовета по строительству потребовал от Правительства до 1 августа
выработать меры, направленные на дальнейшее снижение ставки по ипотечным кредитам. А Ваше мнение?
— Мое мнение следующее. За последнее
время на мировых финансовых рынках произошли поистине революционные изменения,
связанные с падением цены на нефть, что резко
увеличило волатильность этих рынков. Хлынувшая сланцевая нефть подорвала сложившийся
баланс игроков, действующих на финансовых
рынках. Доноры стали акцепторами — то есть
те, кто поставлял деньги на рынок, наоборот,
стали их с рынка уводить, причем по нерыночным ставкам.
Все это привело к изменению рыночной парадигмы, что, разумеется, отразилось и на положении России, которая в этом смысле наиболее
уязвима, поскольку до сих пор является, увы,
монопродуктовой страной. И вот, в связи с этой
ситуацией, когда на финансовом рынке действуют силы, оказывающие на него разрушающее воздействие, игроки этого рынка (в данном
случае застройщики и получатели ипотечных
кредитов, то есть потребители товара, который
застройщики производят, а именно квартир)
оказались в нерыночной ситуации.
Безусловно, в том случае, когда рынок перестает регулироваться рыночными законами,
государство обязано вмешаться. И решение
по субсидированию ипотечной ставки, с одной
стороны, нерыночное, но оно и принято было
в нерыночных условиях и поэтому абсолютно
приемлемое и полезное.
Другое дело, что мировые рынки на сегодняшний день успокоились, отработав воздей25

ствие резкого понижения нефтяных цен. Поэтому государство, вмешавшись вовремя в ту
самую ситуацию, когда на рынке стали действовать нерыночные законы, и смягчив тем самым
жесткую посадку игроков, должно постепенно
с рынка уходить. То есть государство не имеет
права постоянно оказывать воздействие на рыночные механизмы, тем более когда они, наконец, входят в нормальное русло.

А. Синельников: «Застройщики вообще никем
не регулируются, и при этом они выступают
недобросовестными конкурентами банков на
рынке привлечения средств населения. Но,
извините, это ведь просто какое-то всеобщее
безумие и попустительство! А потом мы
разводим руками: дескать, за застройщиками
никто не следит, и ряды обманутых дольщиков
растут и множатся»
— Считаете, государству уже пора уходить с ипотечного рынка?
— Да, считаю. Надо бороться не со следствием, а с причиной. Нужно снижать волатильность
финансового рынка, а не субсидировать ставку,
которая есть производная от этой волатильности. То есть всегда следует лечить болезнь, а не
ее проявления.
— Ну и как же в этих условиях выполнить
поручение Президента и до 1 августа выработать меры по снижению ставки по ипотечному кредиту? За счет чего?
— Нужно поручить Банку России включить
все имеющиеся в его распоряжении механизмы
с целью понижения индекса волатильности с
20% до 10%.
— Просто сказать, но не просто сделать… Агентству ипотечного жилищного
кредитования принадлежит инициатива формирования при поддержке ЦБ рынка
ипотечных ценных бумаг, в частности ипотечных облигаций. Этот процесс АИЖК называет «фабрикой ИЦБ». И, к слову, по итогам Госсовета Президент поручил АИЖК
совместно с Банком России разработать
предложения по развитию вторичного
рынка ипотеки с использованием ипотечных ценных бумаг, обеспеченных гарантией
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АИЖК. Как вы оцениваете перспективы создания в России массового рынка ИЦБ?
— Я весьма положительно отношусь ко всем
предложениям, исходящим в том числе и от
АИЖК, по формированию цивилизованного
рынка ИЦБ. Сегодня у наших банков избыточная
ликвидность, и они ищут объекты для инвестиций. И в этом смысле ИЦБ являются очень привлекательным объектом.

А. Синельников: «Я весьма положительно
отношусь ко всем предложениям, исходящим
в том числе и от АИЖК, по формированию
цивилизованного рынка ИЦБ. Сегодня у наших
банков избыточная ликвидность, и они ищут
объекты для инвестиций. И в этом смысле ИЦБ
являются очень привлекательным объектом»

К слову, в свое время, когда я был председателем правления АКБ «ФОРА-БАНК», мы с помощью АИЖК разместили на рынке два выпуска ипотечных ценных бумаг. Поэтому я весьма
позитивно отношусь к данному механизму. Но
здесь есть одна проблема, о которой мало кто
из неспециалистов знает, и ее следует озвучить.
Центробанк в русле своей цикличной политики регулирования принял и распространяет
в качестве обязательного требование «Базель
III» (Третья часть Базельского соглашения была разработана в ответ на недостатки в финансовом регулировании, выявленные финансовым кризисом конца 2000-х годов. «Базель III» усиливает требования к
капиталу банка и вводит новые нормативные требования по ликвидности. Главной целью соглашения
«Базель III» является повышение качества управления рисками в банковском деле, что, в свою очередь,
должно укрепить стабильность финансовой системы в целом. — Ред.)

Что это значит? То, что при выпуске ипотечных ценных бумаг банк-эмитент через SPV (так
называемый специальный агент, который приобретает портфель банка и секьюритизирует
его) по условиям эмиссии должен выкупать
порядка 20% ее объема. Раньше при подсчете
норматива достаточности Н1 эти бумаги учитывались с весом 1 или 100%. На сегодняшний
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день с введением «Базеля III» этот риск увеличен в 12,5 раз!
То есть эти ценные бумаги, которые банк приобрел для поддержания их эмиссии, резко отражаются на показателе достаточности капитала. Если вы посмотрите отчетность банков,
которые активны на этом рынке, то у них резко
ухудшились показатели по Н1, в результате чего
им потребовалась докапитализация, или обратный выкуп кредитного портфеля.
Вот что произошло. Беда пришла, откуда ее
не ждали — от «Базеля III». Поэтому я считаю,
что его введение для банков в нынешней кризисной ситуации преждевременно.
— Вы банкир, Вам виднее. При обсуждении поправок в 214-ФЗ, Минстрой с подачи
властей Московской области предложил
организовать процесс финансирования «долевки» через механизм счетов эскроу. Застройщики выступили против этого. В результате эта схема осталась, но в качестве
одной из альтернатив. Застройщики этому
страшно рады и по-прежнему говорят, что
работа по такой схеме проектного финансирования приведет к удорожанию конечной
цены квадратного метра на 10—15%. Их
аргументы таковы: здесь появляется банк,
которому придется контролировать непосредственно ход строительства, его услуги надо оплачивать, а он, будучи обязан в
любом случае рассчитаться с дольщиками,
просто заложит свои риски в маржу. Что
скажете?
— Замечательный аргумент! Но, честно говоря, я удивлен, что застройщики не догадались
привести еще один аргумент, столь же «убийственный». В самом деле, уж если бить, то, как
говорится, не в бровь, а сразу в глаз, чтобы все
услышали и испугались.
Они должны были обязательно сказать, что
удорожание строительства приведет к еще
большому снижению налогооблагаемой базы,
которая формируется на балансах застройщиков. А это, в свою очередь, обернется уменьшением налоговых платежей в бюджеты субъектов
РФ.
Вот что я бы на их месте еще сказал, чтобы
окончательно всех разжалобить и одновременно испугать.
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— Ну так опровергните эти аргументы с
позиции банкира.
— Банкиры вообще-то деньги считают, а не
практикуют в «художественно-развлекательном» жанре.
Вы возьмите, пожалуйста, любую стоквартирку — обычный дом типовой панельной застройки. Его стоимость составляет порядка 500 млн
руб.
Значит, застройщики говорят, что удорожание будет составлять 10—15%? Но это 50—75
млн руб. Вы только вдумайтесь в эти цифры. Застройщики утверждают, что банки у них такие
суммы возьмут в качестве комиссии по одному
кредиту на содержание дополнительно набранного персонала и организацию контроля стройки. По-моему, это очень смешно. Сам порядок
цифр не наводит на мысль, что они нас просто
обманывают?
Банки свои расходы закладывают в процентную ставку. На сегодняшний день процентная
ставка определяется не затратами на персонал,
которые можно свести к минимуму, а рисками
на проектное финансирование, каковым и является кредитование застройщиков.
Вы помните инициативы Президента, когда боролись с фальсификацией выборов? На
каждом участке камеру поставили. То же самое
было на строительстве объектов сочинской
Олимпиады. Контроль в ручном режиме, с помощью видеокамер.
— Да-да-да… Пример с олимпийскими объектами — не самый удачный. Помним-помним — и «ужасы нашего городка», то есть
Имеретинской долины, и «золотые сваи»
санно-бобслейной трассы, и много чего
еще…
— Нет, я о другом. Вы поставьте камеры на
этих объектах и возьмите максимум трех человек, вот и все затраты. Не надо на пустом месте
пугать всех вокруг.
— Но ведь при проектном финансировании банк должен будет заложить в свою
маржу эти риски, поскольку, как я уже говорил, он в любом случае должен вернуть эти
деньги дольщикам, даже если что-то не заладится. Разве не так?
— Ну и что? В советское время все строительство контролировалось банками. Промстрой27

банк СССР контролировал целевое использование всех денежных средств по всем стройкам
Советского Союза. И, знаете, затраты были крайне низкими, и объекты сдавались, и контроль
был жесточайший. Там если даже муха пролетала, это было чрезвычайной ситуацией.
Поэтому не надо никого пугать. Я не верю данным, приводимым застройщиками. Вот и все.
— Значит, Вы считаете, что использование при проектном финансировании счетов
эскроу в качестве одного из альтернативных механизмов ни на ноль десятых процента не приведет к удорожанию стройки и
стоимости жилья?

А. Синельников: «Застройщики говорят, что
удорожание будет составлять 10—15%? Но
это 50—75 млн руб. Вы только вдумайтесь
в эти цифры. Застройщики утверждают, что
банки у них такие суммы возьмут в качестве
комиссии по одному кредиту на содержание
дополнительно набранного персонала и
организацию контроля стройки. По-моему, это
очень смешно. Сам порядок цифр не наводит на
мысль, что они нас просто обманывают?»
— Это приведет к удорожанию не более чем
в пределах статистической погрешности.
— Отлично. Честно говоря, от банкира
иного ответа ожидать было трудно.
Александр Михайлович, давайте под занавес нашей очень интересной беседы поговорим о проблеме ответственности, в частности в строительстве.
На Западе СРО регулируют физических
членов, то есть конкретных людей, а не
компании. Поэтому такой практики, чтобы за недобросовестного застройщика из
своего специального фонда платила саморегулируемая организация, достраивая за
него конкретный объект, в той же Европе
просто нет.
Как рассказал нам МаартенВермейлен,
глава Европейского офиса Королевского общества сертифицированных специалистов
в области недвижимости (RICS) (одной из
старейших британских профессиональных
организаций, созданной в далеком 1868 году),
за обман партнеров, ошибки, брак и другие
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«косяки» у них отвечают конкретные физические лица, которым просто блокируется
вход на данный сегмент рынка.
А у нас отвечают всякие ООО и АО, которые мгновенно закрываются и уже на следующий день работают под другой вывеской.
Скажите мне, почему в России до сих пор
отсутствует такой институт, как репутация? Что нужно сделать, чтобы его сформировать? Вот вопрос вопросов!
— Вы знаете, это проблема системы российского законодательства. Вот Вы сослались на
главу одной из старейших британских саморегулируемых организаций в сфере строительства и недвижимости. Но там, в отличие от нас,
действует так называемая общая система права.

А. Синельников: «Англосаксонская или общая
система права — понятийная. Там не столь
важны формализованные нормы, которые у
нас носят характер сводов законов и кодексов.
Для них же всегда главнее субъект, а не
предмет спора. У них всегда дело доходит
до конечных выгодоприобретателей —
физических лиц»
А у нас в основе лежит другая система — так
называемая континентальная или кодифицированная. Чем они отличаются?
Англосаксонская или общая система права
— понятийная. Там не столь важны кодифицированные, то есть формализованные, нормы,
которые у нас носят характер сводов законов и
кодексов. Для них же всегда главнее субъект, а не
предмет спора. Когда слушается дело о правонарушении или нанесении того или иного ущерба,
они не ограничиваются формальным списком
юридических лиц, которые участвовали в тех или
иных гражданско-имущественных отношениях.
Нет, у них всегда дело доходит до конечных выгодоприобретателей — физических лиц.
— «Ее Величество Королева против Джона Смита…»
— Да, именно так. И вообще в британском
праве есть такое выражение: «срывать корпоративные вуали». Так уж у них устроено, что коль
суд понятийный, то они срывают с любого эти
28

корпоративные вуали, и поэтому для них нет никакой разницы, кто состоит в СРО: ты или твоя
организация. Когда наступает час расплаты, час
ответственности — будь добр, или сам снимай
свои корпоративные одежки, или мы тебе поможем «разоблачиться». Такая у них традиция.
— При этом тамошний суд носитпрецедентный характер, и вас могут осудить,
основываясь на каком-нибудь решении
300-летней давности…
— Совершенно верно. Вы спросили об институте репутации. В том-то и дело, что у нас можно
спрятаться в корпоративную одежду. Так устроена наша континентальная система права. К слову,
это не наше изобретение: она была заимствована в Германии еще при Петре Великом и с тех пор
глубоко укоренилась в российской почве.
— Так что нам нужно делать? Переходить
на англосаксонскую систему?
— Между прочим, мы во многих аспектах бизнеса ее уже заимствовали. Скажем, та же система ипотечных ценных бумаг, о которой мы говорили, это чисто англосаксонское изобретение.
А вот в Германии, например, действуют так
называемые ипотечные банки, которые выдают
кредиты, то есть порождают первичную ипотеку. Но они же порождают и ипотеку вторичную,
поскольку сами эмитируют ИЦБ вторичного
рынка — ипотечные листы. Такая у немцев одноуровневая ипотечная система.
Между прочим, счета эскроу — это тоже англосаксонское изобретение. Поэтому мы движемся в сторону сближения двух систем, но, может
быть, не так решительно, как порой требуется.
— Да уж… У нас, в России-матушке, отвечать в суде за «косяки» компании — члена СРО ее гендиректор пока еще лично не
готов. В корпоративные одежки закутался
весь и дрожит от страха, бедняжка…
Спасибо большое за интереснейший разговор, Александр Михайлович. Предлагаю
в следующий раз поговорить о проблемах
макроэкономики, финансового рынка, сравнить программы участников недавнего
Экономического совета при Президенте, обсудить перспективы рубля как инвестиционной валюты. Согласны?
— Я не против. Давайте поговорим.
Беседу вел Андрей ЧЕРНАКОВ
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ПОПРАВКИ В ЖИЛИЩНЫЙ КОДЕКС
ПРИНЯТЫ. КТО НЕ ГОТОВ ПО НИМ
РАБОТАТЬ
Долгожданные изменения в нормативной базе по капитальному ремонту произошли.
Проблема решена?

На днях Госдума в двух чтениях приняла ряд поправок в
Жилищный кодекс (ЖК), касающихся совершенствования
системы капитального ремонта многоквартирных домов.
Свою оценку этим решениям дает ведущий юрисконсульт
Фонда «Институт экономики города» Дмитрий ГОРДЕЕВ.
— Дмитрий Павлович, в числе прочих
было принято давно ожидаемое решение.
Теперь для того, чтобы выбрать форму накопления средств на капремонт в виде специального счета, на общем собрании необходимо набрать более 50% голосов «за», а не
две трети, как раньше. Считаете ли Вы эту
меру достаточной?
29

— Я думаю, что принятого решения будет недостаточно. Оно — «холостой выстрел»: шум
есть, а пользы нет. Изменения коснулись лишь
одного вопроса из блока: о выборе способа
формирования фонда капремонта.
По ЖК для реализации этого способа необходимо также принять на собрании решения
по вопросам о выборе владельца спецсчета и о
экономика и бизнес
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банке, в котором он размещается. И эти вопросы по-прежнему требуют решения двумя третями.
Представьте ситуацию: собственники набрали более 50% голосов за способ спецсчета, но
просто не смогли этого сделать в отношении
владельца счета или банка. Получается, что
первое решение не будет работать.
На мой взгляд, практически все вопросы,
связанные с капремонтом, надо переводить на
другой уровень, уходить от двух третей.
— Но, может быть, принятие таких решений облегчит электронное голосование?
1 июля вступает в силу ГИС ЖКХ. Там как раз
такая возможность предусмотрена. Станет ли это подспорьем для решения вопросов по капремонту?
— Электронный способ голосования теоретически удобнее, и складывается впечатление,
что процедура облегчается. Ведь собственник
может проголосовать в электронной форме и с
рабочего места, и даже будучи на отдыхе. Это,
по-моему, хорошо для небольших домов: 20 —
максимум 80 квартир.
Но, например, у меня в доме 500 квартир, и
мы лет пять собирали базу данных по собственникам. На сегодняшний день только две трети
собственников охвачены, из них отвечает на
наши запросы, может быть, половина. Так же будет и при электронном голосовании.
Сейчас строят дома в 1000 и 1500 квартир.
Как оповестить всех собственников? Надеяться,
что они будут регулярно заходить в форум дома
и искать в ней объявления об общем собрании,
наивно. А есть и те, кто вообще с интернетом не
дружит. Получается, что они совсем выходят из
сферы голосования?
Загрузка администратора при проведении
одного собрания колоссальная: требуется указать в системе множество сведений о каждом
голосующем, его документах, отсканировать
все письменные решения «в течение одного
часа с момента получения такого решения». Это
рассчитано не на обычного гражданина, а на
какую-то организацию. Будет ли к ней доверие?
Как направление развитие электронное голосование выглядит нормально, но я не называл
бы его панацеей. И процедуры такого голосования нужно серьезно упрощать.
30

—Парламентарии ввели понятие «специальный депозит», куда можно будет разместить временно свободные средства капремонта. Насколько банковская сфера к этому
готова?
— В ЖК есть 16-я глава о специальном счете.
Но Центробанк не принял все необходимые документы, чтобы механизм, прописанный в этой
главе, работал. А у банков много вопросов. При
этом они, на мой взгляд, не очень корректно относятся к специальному счету.
Ведь если работы по капитальному ремонту
запланированы лет через десять, то все это время по данному счету будут проводиться только
операции зачисления взносов. Банки фактически этими деньгами будут пользоваться, на них
зарабатывать. Тем не менее для спецсчетов банки часто устанавливают смешные проценты.
— Наверное, это и явилось мотивом внесения изменений?
— Поправки приняты для того, чтобы на средства капремонта начислялся больший процент,
свойственный депозитным счетам. Но вместо
того, чтобы изначально самому спецсчету придать статус депозитного, сделано дополнительное затруднение.
Получается, что сначала мы на общем собрании приняли решения об открытии спецсчета,
перечисляем туда взносы. Потом, на другом общем собрании, должны принять решение об открытии специального депозита. И только после
этого туда со спецсчета пойдут средства фонда
ремонта дома.
Это — время, усилия. Плюс дополнительная
транзакция потребует от собственников расходов.
— В Жилищном кодексе усиливается контроль использования средств капремонта.
Теперь региональных операторов обязали
использовать все деньги до конца года и,
более того, освоить средства, которые не
были использованы в предыдущем году. Проблема решена?
— Думаю, что норма, которая говорит о необходимости использования средств, накопленных в предыдущем году, и прогнозируемых
объемах поступления взносов, немного подхлестнет регоператоров. Многое будет зависеть
от того, какое давление на них будет оказыватьэкономика и бизнес
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ся. Но у низкого уровня освоения собранных
взносов есть свои причины.
Например, иногда в регионах не хватает предложений со стороны подрядчиков, поскольку в
программе капремонта на текущий год запланировали отремонтировать слишком много домов. А из-за заниженных взносов и отсутствия
бюджетного софинансирования средств для их
ремонта явно недостаточно.
В результатерегоператоры занижают на торгах стоимость ремонтов при больших объемах
работ. Требовательность к качеству повышается, а обеспечить его за счет предложенной
платы у подрядчиков возможностей нет... На эту
ситуацию принятая декларация никак не повлияет. Подрядчики не будут рисковать.
— Но ведь в законе есть другая норма, которая предписывает в этом случае корректировать краткосрочные планы…
— Есть, но она написана так, что корректируется только перечень работ в домах, а сократить количество ремонтируемых домов невозможно. Представьте: в программе на текущий
год 500 домов, но денег собрали недостаточно.
Регион эти же 500 домов оставляет, но уменьшает в них количество и качество работ. Для отчетов будет все красиво: количество и площади те
же, тем самым создается иллюзия выполнения
программы.
А на самом деле качество ремонта будет
хуже. Кого мы обманываем? Мне кажется, что в
отдельных случаях нужно принимать решение
по уменьшению количества домов. Это просто
необходимо для того, чтобы сделать полноценный ремонт там, где состояние зданий наиболее
критическое. Или увязать решения о размерах
взносов с выделением бюджетных средств на
поддержку, не рассчитывать только на «котел».
— Усиливаются также требования к самим региональным операторам: они будут
проверяться на соответствие квалификационным требованиям, отсутствие судимости, административной ответственности. Кроме того, отныне чиновникам и
депутатам запрещают быть регоператорами. Эта норма сработает?
— В части отсутствия судимости и принадлежности к власти такое напоминание, думаю,
сработает. Но в большинстве случаев руково31

дителями региональных операторов люди назначаются не по принципу соответствия квалификации, а по принципу личной преданности
руководству регионов.
Квалификационный экзамен я оцениваю
как бутафорию. Даже если человек вызубрит и
сдаст экзамен с высоким баллом, это не гарантирует, что он будет добросовестно применять
законодательство.
— А каким, на Ваш взгляд, должно быть
решение?
— Должны работать контрольно-надзорные
органы — и в первую очередь органы государственного жилищного надзора. Но зачастую
и главный региональный госжилинспектор, и
регоператор подчинены одному и тому же министру ЖКХ или заместителю губернатора, который курирует эту сферу. Может ли в этой ситуации госжилинспекция предъявлять какие-то
существенные требования к регоператору?
Поэтому сегодня нет реальных структур, которые эти вопросы будут контролировать. Органы
госжилнадзора должны подчиняться напрямую
губернатору и принципиально контролировать
выполнение требований жилищного законодательства любыми органами власти. А не бояться, что кто-то будет дергать их за рукав.
— Из нашего разговора складывается впечатление, что в целом изменения недоработаны. Почему, как Вы думаете, это получилось?
— Такое впечатление, что депутаты и Министерство строительства и ЖКХ считают, что способны самостоятельно предусмотреть все нюансы решений сложных вопросов. Очень часто
проекты готовятся келейно, без должного публичного обсуждения и экспертной оценки. А
справедливая критика дает возможность устранить недостатки, улучшить законопроекты.
— Если все резюмировать, то, как Вы
считаете, принятые изменения — это всетаки шаг вперед?
— Это очень маленький и непродуманный
шаг вперед. Скорее, вектор. Если такими шагами мы будем двигаться к нормальному регулированию рынка, то до разумного состояния
придется идти очень долго.
Беседу вел Евгений ГОРЧАКОВ
экономика и бизнес
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АЛЕКСАНДР СИНЕЛЬНИКОВ:
ЕСЛИ БЫ ЦБ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
УПРАВЛЯЛСЯ МВФ, ТО СИТУАЦИЯ
БЫЛА БЫ НАМНОГО ЛУЧШЕ, ЧЕМ
СЕЙЧАС!

На вопросы журнала
отвечает финансовый
аналитик Александр
СИНЕЛЬНИКОВ.
— Александр Михайлович, как Вы оцениваете эффективность нынешней политики
регулирования финансовой отрасли, в частности меры ЦБ по таргетированию инфляции?
— По смыслу закона о ЦБ РФ в действующей
редакции, критерием устойчивости рубля является ценовая стабильность, которая в том числе
32

А. Синельников: «Судя по собственному
карману, эффективность нынешней денежнокредитной политики я оцениваю невысоко,
поскольку моя потребительская корзина
подорожала и существенно»
экономика и бизнес
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направлена на формирование условий устойчивого экономического роста. Такая формализация критерия пришла на смену действовавшему на протяжении всего периода рыночных
реформ пониманию устойчивости как покупательной способности, определяемой курсом
рубля по отношению к бивалютной корзине.
Такое понимание устойчивости (через покупательную способность) лежало в основе как
жесткой политики привязки рубля к иностранным валютам, окончившейся дефолтом 1998
года, так и вполне успешной политики ценового
валютного коридора.
Со сменой критерия устойчивости поменялась и политика ЦБ, который объявил и неуклонно проводит курс на так называемое
инфляционное таргетирование. Переведя на
русский смысл этого иностранного словосочетания, можно прийти к выводу, что если ЦБ удается справиться с монетарной составляющей
инфляции, то эта политика, по его мнению, является эффективной.
— Удается?
— Давайте посмотрим на результаты. Долларовое содержание рубля за последние два года
упало на 50%. Если говорить о ценах, относительно которых и исчисляется инфляция, то я,
честно говоря, не являюсь знатоком методик
подсчета усредненной инфляции. Я считаю инфляцию по своему потребительскому портфелю.
Например, как и многие москвичи, я ежедневно пользуюсь автомобилем. Так вот, цена
на топливо за последнее время выросла на
20%, и это при том что мировые цены на углеводороды упали в три раза. А когда мне нужно
лететь в командировку за границу, я покупаю
билет на рейс «Аэрофлота». У этого российского
перевозчика цена билета номинирована в евро
и, соответственно, она выросла на 100%.
Так что диапазон «моей» инфляции составляет от 20 до 100%. У каждого, конечно, своя
корзина, но результат не намного отличается
от моего. И судя по собственному карману, эффективность нынешней денежно-кредитной
политики я оцениваю невысоко, поскольку моя
потребительская корзина подорожала и существенно.
— И не только Ваша. Теперь прокоммен33

тируйте, пожалуйста, недавнее снижение
ключевой ставки ЦБ. Аналитики оценивают
этот шаг по-разному. А Ваша точка зрения?
— Прежде чем говорить о снижении ключевой ставки, давайте начнем с методики ЦБ по ее
определению. Так вот, ее я считаю в настоящее
время адекватной.

А. Синельников: «Если бы нашими
золотовалютными резервами управлял
непосредственно МВФ и к его советам
специалисты из ЦБ прислушивались, я был
бы им за это весьма признателен. Но они
этого не делают! А отсюда наши грандиозные
потери. С учетом 2014—2015 годов мы только
на валютной переоценке резервов потеряли
порядка $50 млрд»

В прошлый раз я уже говорил о том, что проводимая сегодня в России политика инфляционного таргетирования и свободного биржевого курсообразования привела к ситуации, когда
волатильность национальной валюты относительно корзины иностранных валют, согласно
данным годового отчета ЦБ за 2015 год, составляет 20%.
Вы что хотите делайте, но если у вас волатильность 20%, то ключевая ставка (то есть то,
что на бирже называется безрисковой ставкой)
должна составлять не менее половины этой
величины. Поэтому ключевая ставка в размере
10—11% — это производный результат волатильности рынка.
Если ЦБ начнет снижать ключевую ставку
ниже данных значений, это моментально вызовет всплеск спекуляций на рынке и повышение
курса доллара относительно рубля, что мы уже
видели в декабре 2014 года.
Важно отметить, что нередко ЦБ находится в
двойственном положении. Одновременно ему
приходится продавать на бирже доллар для
стабилизации курса рубля, а как кредитору последней инстанции — продавать рубль банкам
для стабилизации ликвидности банковской сиэкономика и бизнес
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стемы. Для предотвращения конфликта этих
двух разнонаправленных, одновременных воздействий на рынок, ЦБ должен занимать предельно точную рыночную позицию.
В самом начале валютного кризиса, первые
признаки которого появились уже в июле 2014
года, регулятор продекларировал и исполнил
обещание уйти с валютного рынка для реализации политики свободного курсообразования. Но одновременно остался на этом рынке,
что называется, с «другого конца», поставляя
банкам рублевую ликвидность. К октябрю 2014
года рублевая волатильность уже достигала
значений порядка 20%, и к тому же случился обвал нефтяных цен на мировых рынках, а сделки
«репо» с банками заключались по ставке 8%.

А. Синельников: «Англосаксонская или общая
система права — понятийная. Там не столь
важны формализованные нормы, которые у
нас носят характер сводов законов и кодексов.
Для них же всегда главнее субъект, а не
предмет спора. У них всегда дело доходит
до конечных выгодоприобретателей —
физических лиц»

— Ну, это же нерыночные действия…
— Совершенно верно. В этом случае на финансовом рынке возникает так называемый
безрисковый арбитраж: когда ключевой игрок,
а именно ЦБ, ведет себя нерыночно, поставляя
ликвидность по нерыночной цене. Понятно, что
спекулянты начинают использовать эти «ножницы».
Премия по валютным опционам вслед за волатильностью становится выше, чем стоимость
подкрепления ликвидностью (то есть ключевая
ставка), и это моментально ведет к тому, что
фьючерсный курс доллара резко возрастает относительно спотового и тянет его за собой. Что,
собственно, мы и увидели.
Если в 2014 году управление курсом национальной валюты было, мягко говоря, неадек34

ватным, то сегодня ключевая ставка ЦБ определяется вполне разумно. Другое дело, что ЦБ
не предпринимает мер по снижению волатильности национальной валюты, а вот это и является чуть ли не главной причиной всех бед, в том
числе реального сектора, включая строительную отрасль.
— А почему ЦБ не предпринимает этих
мер? Ему что, выгодно плодить спекулянтов?
— Нет, спекулянтов он не плодит. Наоборот,
установив такую высокую ключевую ставку, ЦБ
как раз поборол спекулянтов. На сегодняшний
день безрисковый арбитраж, о котором я говорил, невозможен.
Спекулянты, которые являются рыночными
регуляторами процессов в экономике, всегда
рискуют. Но их риск и доходность на финансовом рынке России сегодня находятся абсолютно
в разумных и крайне невысоких пределах.
Так что в данном случае ЦБ со спекулянтами
как раз-таки разобрался...
— …но параллельно он, похоже, разобрался и с российской экономикой. И что
получается? Ура, спекулянтов нет! Но нет
и производителей. Как пел Высоцкий, «…А
на кладбище все спокойненько: ни друзей, ни
врагов не видать…»
— В том-то и дело. При такой волатильности
рентабельность биржевых финансовых операций значительно выше, чем рентабельность
производства товаров и услуг нефинансовых
секторов экономики.
— Почему такая ситуация стала возможной?
— Это результат несогласованности действий
ЦБ и министерств, входящих в финансово-экономический блок Правительства, а также неверного целеполагания. ЦБ, если вы внимательно прочтете его годовые отчеты, послушаете
разъяснения руководителей, четко обозначил,
что его зона ответственности — это монетарная
инфляция.
Но сама по себе монетарная инфляция — это
всего лишь один из источников инфляции. А
есть еще два других источника инфляции, на которые регулирование ЦБ не распространяется.
Прежде всего, это немонетарная инфляция,
экономика и бизнес
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то есть инфляция издержек. Это непрерывно
растущие тарифы естественных монополий,
входящие в зону ответственности Минэкономразвития и Федеральной антимонопольной
службы.
Ну а третий и последний источник инфляции
— это так называемая импортируемая инфляция. То есть инфляция, которая импортируется
к нам вместе с завозом товаров и услуг из-за рубежа и полностью определяется курсом национальной валюты.
Коль скоро политикой ЦБ является отказ от
управления курсом рубля, то этот вид инфляции
вносит основной вклад в рост цен в экономике,
которая не является изолированной от мировых рынков товаров и услуг и из-за двухкратной
девальвации национальной валюты добавила
к общей ценовой картине десятки процентов
прироста.
В результате борьба с монетарной инфляцией путем ограничения денежной массы в обращении и повышения ее стоимости без одновременного контроля за волатильностью, или,
иными словами, курсовой устойчивостью, привела к огромной накопленной инфляции и спаду экономики.
С моей точки зрения, регулирование денежно-кредитной сферы не может осуществляться
на основе одного параметра, каковым является
инфляция, и одним «госорганом» — ЦБ РФ, который к тому же находится в «рассогласовании»
с другими госорганами.
Нужна комплексная программа по проведению сбалансированной денежно-кредитной политики. А ее у нас нет, поэтому каждый отвечает
за свой стол. В результате у них все хорошо, а у
всех нас — не очень.
Мы должны выработать системную политику
в денежно-кредитной сфере и в экономике в
целом.
— А может, это специально делается?
Может, мы просто работаем по рецептам
МВФ, как считают некоторые экономисты,
которые говорят, что для главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной устав МВФ важнее, чем интересы России, поскольку это, мол, записано
в нашей Конституции.
— Слушайте, если бы мы действительно ра35

ботали по рецептам МВФ, то мы бы жили совсем
не так, как сегодня.

А. Синельников: «Сегодня ключевая ставка ЦБ
определяется вполне разумно. Другое дело,
что ЦБ не предпринимает мер по снижению
волатильности национальной валюты, а вот это
и является чуть ли не главной причиной всех
бед, в том числе реального сектора, включая
строительную отрасль»

Вы откройте годовой отчет ЦБ, там есть очень
важный раздел «Управление золотовалютными
резервами», почитайте. В 2015 году потери от
управления этим портфелем из-за курсовой отрицательной переоценки составили $19 млрд.
С чем это связано? С тем, что портфель, в который инвестированы наши с вами средства, на
57% состоит из слабых относительно доллара
валют, и за два года, когда эти самые валюты слабели, ЦБ не переформировал состав портфеля.
А вот если бы ЦБ действительно управлялся
непосредственно МВФ, то ситуация была бы намного лучше, чем сейчас. Господа из МВФ подсказали бы Совету директоров Банка России,
чтобы мы 65% портфеля, наоборот, хранили в
долларовых активах, а 35% — в более слабых
валютах, как это происходит сегодня с резервами самого МВФ.
Если бы нашими золотовалютными резервами управлял непосредственно МВФ и к его советам специалисты из ЦБ прислушивались, я
был бы им за это весьма признателен. Но они
этого не делают! А отсюда наши грандиозные
потери. С учетом 2014—2015 годов мы только
на валютной переоценке резервов потеряли
порядка $50 млрд.
— Спасибо, Александр Михайлович. В следующий раз надеюсь услышать Вашу оценку
перспектив нынешней модели банковского
бизнеса.
Беседу вел Андрей ЧЕРНАКОВ
экономика и бизнес
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
5-8 июля в г. Красноярске прошел Окружной этап Национального конкурса профессионального
мастерства российских строителей «СТРОЙМАСТЕР-2016». Участие в Конкурсе приняли строители из Алтайского и Красноярского краев, Республики Хакасия, Иркутской, Кемеровской, Омской и
Томской областей. Предлагаем вашему вниманию итоги Конкурса.

Место

ФИО участника

СРО

Строительная компания

Номинация «Лучший каменщик»
1

Полицанов
Александр
Игоревич

СРО НП «Союз строителей Омской области»

ООО «СК «Трест № 4»

2

Лисин Дмитрий
Викторович

Ассоциации «СРО
«Алтайские строители»

ООО «Строительная
компания «Домстрой»

3

Беляев Олег
Викторович

НП «Саморегулируемая корпорация ООО «Производственстроителей Красноярского края»
ная компания»

4

Сарыбаев
Нурбек
Камилжанович

НП «Саморегулируемая корпорация
ОАО «АГАТ»
строителей Красноярского края»

5

Грушецкий
Олег
Сергеевич

СРО НП «Союз строителей Омской области»

ООО «СК «Трест № 4»

6

Ефременко
Алексей
Васильевич

Ассоциация РООР СРО Строителей
Байкальского региона

ООО СМК
«ВостСибСтрой»

Номинация «Лучший штукатур»
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1

Жлюдина
Анастасия
Владимировна

СРО НП «Томские строители»

ООО «Строительная
компания
«Сибирь-2008»

2

Яковлев Алексей
СРО НП «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ»
Сергеевич

АСО «ПРОМСТРОЙ»

3

Калинин Максим Ассоциация РООР СРО Строителей
Владимирович
Байкальского региона

ООО СМК
«ВостСибСтрой»

4

Ибатов Руслан
Султанханович

Ассоциация «СРО
«Алтайские строители»

ООО «СибстройбытМастер»

5

Черняков
Алексей
Николаевич

СРО НП «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ»

АСО «ПРОМСТРОЙ»

СТРОЙМАСТЕР-2016

ИЮЛЬ’ 2016

«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА»

Номинация «Лучший сварщик»
1

Щедров Игорь
Александрович

2

Жевжиков
Геннадий
Геннадьевич

СРО НП «Объединение
строителей Хакасии»

ЗАО «Абаканское
строительно-монтажное управление
«Стальконструкция»

3

Михайлов
Максим
Михайлович

Ассоциация РООР СРО
Строителей Байкальского региона

ООО
«Иркутсксибспецстрой»

4

Ковалев Павел
Николаевич

Ассоциация «СРО
«Первая гильдия строителей»

ООО «СтройМонтаж-5»

5

Сайфиулин
Дамир
Рашитович

СА «Красноярские строители»

ООО «КАРАТ»

6

Назаров Виталий
СА «Красноярские строители»
Геннадьевич

ООО «КАРАТ»

7

Тисевич Василий
СРО НП «Томские строители»
Леонидович

ПАО «Томскгазстрой»

8

Семенов
Алексей
Сергеевич

СА «Красноярские строители»

ООО «КАРАТ»

9

Воронцов
Алексей
Васильевич

СА «Красноярские строители»

АО «Сибирьэнергоинжиниринг»

10

Филоненко
Иван
Борисович

СРО НП
«Союз строителей Омской области»

ООО «Строительномонтажный трест
«Стройбетон»

11

Березиков
Алексей
Анатольевич

СРО НП «ГЛАВКУЗБАССТРОЙ»

ООО «Объединенная
компания
«Сибшахтострой»

12

Новиков
Василий
Викторович

НП «Саморегулируемая корпорация ЗАО «Фирма
строителей Красноярского края»
«Культбытстрой»

13

Москаленко
Александр
Васильевич

НП «Саморегулируемая корпорация
АО «Сибагропромстрой»
строителей Красноярского края»

14

Гончаренко
Ринат
Фанисович

СО А «Союз
строителей Западной Сибири»
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НП «Саморегулируемая корпорация
АО «СТАЛЬМОНТАЖ»
строителей Красноярского края»

ООО «АЭССКО»

СТРОЙМАСТЕР-2016

ИЮЛЬ’ 2016

		

38

АССОЦИАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

СТРОЙМАСТЕР-2016

ИЮЛЬ’ 2016

«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА»

39

СТРОЙМАСТЕР-2016

ИЮЛЬ’ 2016

		

40

АССОЦИАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

СТРОЙМАСТЕР-2016

ИЮЛЬ’ 2016

«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА»

41

СТРОЙМАСТЕР-2016

ИЮЛЬ’ 2016

		

42

АССОЦИАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

СТРОЙМАСТЕР-2016

ИЮЛЬ’ 2016

«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА»

43

СТРОЙМАСТЕР-2016

ИЮЛЬ’ 2016

		

44

АССОЦИАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

СТРОЙМАСТЕР-2016

ИЮЛЬ’ 2016

«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА»

45

СТРОЙМАСТЕР-2016

ИЮЛЬ’ 2016

		

46

АССОЦИАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

СТРОЙМАСТЕР-2016

ИЮЛЬ’ 2016

«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА»

47

СТРОЙМАСТЕР-2016

ИЮЛЬ’ 2016

		

АССОЦИАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

МОСТ ЧЕРЕЗ АМУР ИЗ РОССИИ В
КИТАЙ:
ПРОЩАЙ, ОБЪЕЗД В 3,5 ТЫС. КМ!
Когда товарооборот между Россией и Китаем рос, мост из Благовещенска в Хэйхэ не
строили, когда стал падать — решили его возводить. Это по-нашему

На днях во время проведения в Харбине 27-й
Международной торгово-экономической ярмарки
подписана финальная версия концессионного договора
в отношении пограничного мостового перехода через
реку Амур в районе городов Благовещенск и Хэйхэ.
48

экономика и бизнес
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МОСТ БОЛЬШИХ НАДЕЖД
Под документом поставили свои подписи
министр транспорта и строительства правительства Амурской области Андрей Тягло, с китайской стороны — начальник департамента
транспорта провинции Хэйлунцзян Юй Фэй и
генеральный директор совместной российскокитайской компании Хуан Юнь Юн.
Подписание документа стало итогом длительного переговорного марафона между двумя сторонами. Финальную их стадию провели
губернатор Амурской области Александр Козлов и его китайский коллега — губернатор провинции ХэйлунцзянЛу Хао.
«Концессионный договор — это завершение
«бумажной» стадии перед началом строительства моста, — рассказал региональный министр транспорта Андрей Тягло. — Но без этого
документа оно не может начаться. Соглашение
определяет порядок сооружения объекта, его
сроки и объемы. После заключения контракта
предстоит определить порядок взимания платы, заключить кредитный договор, получить

49

результаты госэкспертизы и приступать непосредственно к строительству».
С важной оценкой достигнутого соглашения
согласны и китайские партнеры. «Нам посчастливилось подписывать этот документ, мы шли
к этому историческому моменту, — заявил губернатор провинции Хэйлунцзян Лу Хао. — Делается очень многое, подготовка к строительству велась около 30 лет. Изменились составы
рабочих групп, предыдущие губернаторы вели
эту работу, и мы счастливы, что можем подписать это концессионное соглашение с самым
молодым губернатором России. Мы связываем
с этим мостом очень большие надежды», — резюмировал глава соседнего с Россией китайского региона.

ОТ ЭКОНОМИКИ К ГЕОПОЛИТИКЕ
Мост через реку Амур станет первым трансграничным железнодорожным мостом. Первые
переговоры о необходимости его строительства датируются уже далеким 1993 годом. Тогда
же был разработан проект общей стоимостью
$150 млн. Но он так и не был реализован.

экономика и бизнес
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Однако переговорный процесс не затухал,
в нем участвовали в основном администрация
Амурской области и делегация Народного правительства Хэйхэ.
В 2003 году удалось даже договориться, что
финансирование строительства моста через
Амур, который должен соединить российский
Благовещенск и китайский Хэйхэ, полностью
возьмет на себя китайская сторона. Тем не менее тогда дальше намерений дело не продвинулось.
Однако необходимость в такой переправе
была настолько очевидной, что переговоры несколько раз возобновлялись. Но все с тем же
результатом. Причина того, что стороны никак
не могли прийти к окончательному решению,
по словам Галины Бусловой, бывшего председателя Законодательного собрания Амурской
области, а ныне его депутата, состояла в том,
что эту идею не поддерживало Правительство
России.
В качестве аргумента выдвигался такой довод: мы не можем обосновать и доказать свои
объемы перевозок на китайскую сторону, а
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строить мост для наших соседей Российская
Федерация не желает, даже используя инвестиции китайской стороны.
Впрочем, похоже, времена изменились, и
российская сторона дала окончательное добро
на реализацию этого проекта.
О необходимости нового моста говорят такие
факты. Сейчас объезд, дабы попасть в Китай,
составляет почти 3,5 тыс. км (!), летом же возводится понтонная переправа. С вводом стационарного моста, по прогнозам специалистов,
грузооборот вырастет в 10 раз: с нынешних 300
тыс. т до 3 млн т.

С ДВУХ СТОРОН
Стоимость проекта составляет 19 млрд руб.,
но ни копейки из федерального бюджета РФ
потрачено не будет: специально созданная для
строительства моста российско-китайская компания получит заем от Банка КНР на 20 лет, а залогом возврата будет право взимания платы за
проезд. К слову, в отличие от российской, строительство китайской части будет осуществляться за счет государственных инвестиций.
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Соучредителем СП с российской стороны является УСК «Мост», входящая в одноименную
группу компаний, принадлежащую известному
предпринимателю Руслану Байсарову.
Строить мост будут с двух сторон: с нашей
— российские подрядчики, со стороны КНР —
китайские. Объем финансирования российской
части оценивается в 14 млрд руб.
Две трети пограничного мостового перехода расположатся на российской территории.
Наша часть этого сооружения будет включать
подъезд к автомобильной федеральной трассе «Амур», мост через протоку Каникурган и
мост через основное русло реки Амур. Проектом предусматривается строительство автомобильного моста и канатной дороги. Оставшаяся
треть мостового перехода расположится в соседнем Китае.
Как заявил Петр Романенко, начальник Амурского отдела ОАО «Института Гипростроймост»
(это учреждение является основным исполнителем проектных и изыскательских работ по
данному объекту), в настоящее время ведется
разработка проектной документации. Положительное заключение на нее планируются получить уже в июле, и сразу же после этого начнется
возведение автомоста. Его ввод в эксплуатацию
намечен на 2019 год.

ОДНОГО МОСТА МАЛО
Впрочем, мост в районе Благовещенска — не
единственная автомобильная переправа, которая должна соединить российский и китайский
берега реки Амур.
Более 10 лет велись переговоры о строительстве моста в Еврейской автономной области.
Наконец, летом 2013 года было подписано российско-китайское соглашение о строительстве
этого объекта.
Китайская сторона приступила к работам
через полгода после подписания договора, и,
как принято у наших трудолюбивых и юрких
соседей, времени зря не теряла. Китайцы уже
построили 1 755 м железнодорожного моста
через реку Амур в Еврейскую автономную область, установили 17 опор и 16 пролетов.
А вот Россия, как часто у нас водится, не спешила выполнять договор и долго искала деньги
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на проект. В результате строительство моста на
некоторое время практически остановилось,
поскольку китайцы отказались возводить его с
российской территории. Хотя, по словам губернатора ЕАО Александра Левинталя, свою часть
работы китайцы выполнили на 75%.
В августе 2015 года часть необходимых на возведение железнодорожного мостового перехода средств в объеме 2,5 млрд руб. пообещали
выделить из Фонда развития Дальнего Востока.
Теперь главной загвоздкой с российской стороны стал поиск подрядной организации. И вот
она нашлась: мост будет возводить… все та же
УСК «Мост», которая участвует и в строительстве транспортного перехода через Амур из
Благовещенска в Хэйхэ.
Соответствующее соглашение было заключено буквально на днях — 2 июня 2016 года. Причем перед компанией поставлена задача сократить сроки строительства, которое по плану
должно занять два года.

ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ
Когда замышляли эти масштабные стройки,
российско-китайские экономические отношения, как и мировая экономика в целом, находились на подъеме. Однако сегодня ситуация поменялась, и теперь необходимость возведения
мостов через Амур диктуется скорее не экономическими, а геополитическими причинами.
Только по итогам 2015 года товарооборот
между Россией и Китаем снизился на $20 млрд
и составил $69 млрд. Поэтому экономическое
значение мостов, исходя из этих цифр, вряд ли
за последнее время так сильно выросло.
С другой стороны, появление мостовых переходов через Амур будет способствовать росту
взаимной торговли. Так что деньги, затраченные на эти проекты, с полным основанием можно назвать инвестициями в будущее. И, как показывает мировой опыт, если такие вложения
сделаны правильно, в нужном месте и с хорошим качеством, то в дальнейшем они окупаются сторицей и приносят большую пользу всем
сторонам.
Владимир ГУРВИЧ
Фото: asn24.ru, nesiditsa.ru,
fotki-yandex.ru, portamur.ru
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РЫНОК ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ:
В ПОИСКЕ ТОЧЕК РОСТА
Рынок тротуарной плитки сжимается. Как предприятиям развиваться в условиях
кризиса?

Актуализация ГОСТ 17608-91 может стать одним из
ключевых факторов роста производства на рынке
мелкоштучных бетонных изделий. Такое мнение
выразили участники Международной конференции
«Рынок тротуарной плитки России», которая на днях
прошла в столице.
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РЫНОК СЖИМАЕТСЯ
Нынешняя неразбериха в документации не
позволяет производителям современных материалов участвовать в крупных государственных, муниципальных и частных контрактах. Однако неадекватный ГОСТ — не единственная
проблема. Рынок вообще переживает не лучшие времена.
Конференцию организовала и провела Ассоциация производителей мелкоштучных бетонных изделий (АПМБИ).
По словам генерального директора ГК «Выбор» (член АПМБИ) Евгения Пашко, в России
ежегодно на одного человека производится
лишь 0,27 кв. м тротуарной плитки в год. Этот
показатель в 5—6 раз ниже, чем в странах Евросоюза. В среднем в Европе предприятия производят от 1 до 2 кв. м на человека, а в Голландии
— вообще 3 кв. м.
— Сейчас у нас показатели такие, какие были
в Голландии еще в 1960 году, в период становления производства тротуарной плитки, — рассказал Евгений Пашко. — То есть состояние нашего рынка можно назвать зачаточным.
Как бы то ни было, но даже этот зачаточный
рынок сегодня сжимается. До 2014 года срок
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окупаемости инвестиций при запуске нового производства составлял от трех до пяти лет,
сейчас он вырос до 6—10 лет.
Виной тому несколько факторов. С одной
стороны, из-за необходимости закупать оборудование и сырье за рубежом увеличение инвестиционных затрат составляет 35%. С другой
стороны, сжатие рынка приводит к ценовым войнам и падению цен реализации примерно на
10%.
— На фоне стагнации цены мы имеем критическое снижение маржинальности производимой продукции, — рассказывает генеральный директор компании «Каменный век» (член
АПМБИ) Лев Антонов. — Нынешние цены лишь
на 10—15% отличаются от цен 2007 года. Фактически у любого производителя в линейке есть
продукты с отрицательной рентабельностью
производства.
Еще одна проблема — очень низкий процент
авансирования по крупным коммерческим и
муниципальным заказам. Производителям фактически предлагается работать в долг. Такая ситуация провоцирует в отрасли кризис неплатежей.
В общем, картина вырисовывается не самая
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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оптимистичная. Парадокс заключается в том,
что она печальна не только для профессионалов, но и для потребителей. Поскольку производители не могут в нынешних условиях инвестировать в новые продукты, жители городов
вынуждены ходить по плитке, которая была
актуальна в Европе в 70—80-х годах прошлого
столетия.
Более того, нынешние проекты благоустройства имеют тенденцию к удешевлению. На тротуарах вновь появляется асфальт. По сути, развитие отрасли обратилось вспять.

ГДЕ ИСКАТЬ ТОЧКИ РОСТА?
Понятно, что при таком состоянии рынка никакой инвестор в здравом уме вкладывать свои
средства в запуск нового производства не будет. Где же искать точки роста? Эксперты считают, что сделать это хотя и сложно, но можно.
Во-первых, на рынок влияют не только общеэкономические факторы, но и региональные
особенности. Сегодня в нашей стране нет ни
одного региона, где плитку делают полностью
из собственного сырья. Многие составляющие,
например, белый цемент или пигменты, приходится ввозить из-за рубежа.
Самым выгодным местом для производства
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считается юг России. Там есть строительный
песок, щебень и серый цемент. Неплохая ситуация с производством тротуарной плитки в силу
большой плотности населения складывается и
в ЦФО. А вот во всех остальных округах налицо
дефицит этого продукта.
— Есть регионы, где невыгодно и никогда не
будет выгодно строить производство вибропрессованных изделий, — объясняет Евгений
Пашко. — Они просто не смогут конкурировать
на рыночных условиях.
Естественный вывод: заказчикам работ по
благоустройству в таких регионах лучше обратиться к производителям из ЦФО и ЮФО и получить качественный продукт по конкурентной
цене.
Однако, чтобы достичь этой цели, необходимо решить проблему логистики. Сейчас сроки
доставки продукции железнодорожным транспортом составляют от одного месяца, морским
— до полугода. Естественно, так долго никакой
заказчик ждать не хочет. А в итоге он пользуется
местным товаром, качество которого иногда не
выдерживает критики. Круг замкнулся…
— К сожалению, доля некачественной продукции на рынке сегодня превышает 50%, —
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делится своими переживаниями Лев Антонов.
— В одном из городов Поволжского региона
лицевой слой плитки местного производителя,
уложенной в сентябре, полностью развалился
уже к марту. Мы видим дискредитацию понятия
«тротуарная плитка» из-за недобросовестных
производителей.

РЕНТАБЕЛЕН ТОЛЬКО
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ ПРОДУКТ
Во-вторых, точки роста можно искать и внутри предприятий. По мнению экспертов, производителям лучше радикально изменить
структуру производства в пользу высокомаржинальных продуктов.
Сегодня предприятия выпускают три группы
продуктов. Первая группа — «жесткий эконом»
— серая мелкоштучная плитка, к качеству которой практически не предъявляется никаких
требований. Единственный плюс этой продукции — низкая цена.
Вторая группа — «эконом комфорт» — это
мелкоштучные изделия, имеющие моноцветовой окрас.
Продукты первой группы имеют низкую, а
иногда и отрицательную рентабельность. Дело
в том, что при жесткой конкуренции на один
заказ такого продукта приходится 10—15 коммерческих предложений.
Вторая группа находится в чуть более выгодной позиции, но и здесь рентабельность не
превышает 5—10%. При нынешней инфляции
инвестору выгоднее просто положить деньги в
банк на депозит.
А вот рентабельность третьей группы достигает 30—50%. Ее составляют продукты с неоднородным окрасом, аналоги натурального камня, крупноформатная плитка.
Безбарьерная среда «Каменного века»
— Компания «Каменный век» как раз выпускает такую продукцию, — рассказывает Лев
Антонов. — В первую очередь, это плитка без
фасок под углом 90 градусов, которая идентична по своему внешнему виду и эксплуатационным свойствам натуральному граниту, но в четыре раза дешевле.
По словам гендиректора компании, в лицевом слое этой плитки используется крошка натурального камня разных пород и фракций. У
такого продукта в силу технологии изготовле55

ния шероховатая поверхность, то есть в осенне-зимний и весенне-зимний период на ней
практически не образуется наледь — так называемое водяное зеркало. А это в условиях городской среды очень важно.
Наконец, отсутствие фасок позволяет создать
безбарьерную среду. Женщины на каблуках,
дети на роликах, мамы с колясками и люди с
ограниченными возможностями могут передвигаться по такой поверхности без каких-либо
неудобств.
Что касается износостойкости, то на плитку,
уложенную на общественных объектах, предприятие дает пять лет гарантии. По словам Льва
Антонова, это покрывает расходы по любому
госконтракту.
Подобные продукты, из-за технологической
сложности и высокой культуры их производства, что требует наличие современного оборудования, могут выпускать далеко не все производители. Но зато внешний вид и качество такой
плитки несоизмеримо выше, чем у продуктов из
первых двух групп.

НАВЕСТИ ПОРЯДОК В ДОКУМЕНТАХ
— Дешевый продукт потому нерентабельный, что в этом сегменте мы имеем малоцивилизованных производителей (проще говоря,
«литейщиков из сарая» — Ред.), — аргументирует генеральный директор предприятия
SteingotВиталий Дьяконов. — А вот если нормативная база будет актуализирована, это позволит отсечь некачественную продукцию на
уровне крупных заказов, где присутствует архитектурный надзор и государственный контроль.
По мнению экспертов, изменение документации также позволит применять вышеупомянутые высокотехнологичные продукты. Действующий ГОСТ 17608-91 «Плиты бетонные
тротуарные. Технические условия» датирован
далеким 1991 годом. Тогда большинства современных технологий не было нигде в мире, а тем
более в СССР.
Актуализацией ГОСТа по просьбе АПМБИ занимался НИИЖБ им. А.А. Гвоздева. К настоящему моменту работа фактически закончена, и документ должен вступить в силу уже в этом году.
— За 25 лет в строительстве произошли серьезные изменения, — поделилась нюансами
своей работы ведущий научный сотрудник НИСТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ИЮЛЬ’ 2016

		

АССОЦИАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

ИЖБ им. А.А. Гвоздева НИЦ «Строительство» Галина Чехний. — Внедрены новые технологии,
расширился ассортимент вяжущих веществ, появились новые минеральные добавки, актуализированы многие своды правил. В целом изменились требования к бетонным конструкциям.
В частности, мы много внимания уделили методам определения прочности, морозостойкости
и водостойкости.
Новый документ будет иметь статус межгосударственного: он вступит в силу не только на
территории РФ, но и в странах СНГ. Конечно,
производители не могут заставить коммерческих заказчиков приобретать продукцию, произведенную по новому ГОСТу, но для государственных и муниципальных заказов это будет
обязательный нормативный документ.

НУЖНА ПОЛНОЦЕННАЯ
АССОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Конечно, актуализация ГОСТа — огромное
подспорье для производителей тротуарной
плитки, но только наведением порядка в нормативной базе всех бед отрасли не решить. Чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, необходимо
решить проблемы логистики, импортозамещения, межрегиональной интеграции, гарантированного государственного и муниципального
заказа, авансирования работ.
А сделать это несоизмеримо легче, создав
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полноценную ассоциацию производителей
тротуарной плитки. Пока такая ассоциация объединяет лишь… четыре предприятия. Этого,
конечно, недостаточно. Ведь только в Московском регионе работает более 50 производств, а
по всей стране их насчитываются сотни.
Процесс объединения идет туго: видимо, сказывается желание многих работать по старинке,
не уделяя должного внимания качеству. Но, на
наш взгляд, рынок все равно заставит производителей объединяться.
А членам АПМБИ хочется пожелать успехов в
реализации их нужных инициатив. Ведь дорогу,
как известно, осилит идущий, то есть в данном
случае — кладущий.

«МЫ ДВИЖЕМСЯ
В ПРАВИЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ»
Итоги Международной конференции «Рынок тротуарной плитки РФ
2016» мы попросили
прокомментировать президента
Ассоциации производителей мелкоштучных
бетонных
изделий, генерального
директора
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компании BRAER Александра ЛОГВИНОВА.
— Александр Викторович, какие цели преследовала АПМБИ, собирая конференцию? Удалось ли достичь этих целей?
— Главная цель, которую мы преследовали,
— заявить, что в отрасли производителей мелкоштучных бетонных изделий есть свои проблемы. И эти вопросы нужно ставить на повестку дня в присутствии представителей научного
и производственного сообщества.
Определенные результаты есть. Мы получили обратную связь, которая подтвердила, что те
вопросы, которые поднимались на конференции, были услышаны и приняты во внимание.
То есть Ассоциация движется в правильном направлении.
— Один из важных вопросов — актуализация
ГОСТ 17608. Будет ли Ассоциация и дальше заниматься изменениями в нормативной базе?
— Мы планируем, что обновленный ГОСТ
примут в конце этого года, но это далеко не конец работы в этом направлении. Во второй сессии конференции мы поднимали вопрос о том,
что нужно также обновлять СНиП «Благоустройство территории».
Кроме того, производственникам не хватает Альбома типовых конструкций дорожных

одежд. Такой документ должен быть призван
регламентировать использование тротуарной
плитки непосредственно на объекте благоустройства. И одна из задач Ассоциации — создание этого документа.
— В Ассоциацию сейчас входят только четыре производителя. Достаточно ли такого представительства, чтобы решать вопросы продвижения тротуарной плитки в России?
— Одной из задач конференции мы видим
как раз привлечение в наши ряды новых членов. На наш взгляд, нам удалось заявить о себе
как некоммерческой общественной организации федерального уровня.
Безусловно, сил четырех производителей,
которые сейчас входят в АПМБИ, недостаточно,
чтобы полностью реализовывать стоящие перед нами задачи. И мы приглашаем в наши ряды
других производителей не только Московского
региона, но и всей России.
Кстати, по итогам конференции к нам обратились предприятия из Белгорода и Самары, пожелавшие вступить в члены нашей Ассоциации.
Думаю, это один из главных итогов конференции.
Подготовил Евгений ГОРЧАКОВ

МНЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Артем НОВИКОВ, коммерческий
директор компании «Выбор-Мск»:
— В целом, мы довольны результатами конференции. В разгар сезона нам удалось собрать
кворум из числа производителей и проектировщиков. Это говорит как об актуальности основных вопросов, обсужденных на конференции, так
и об изменившейся позиции производителей.
В условиях замедления темпов роста на рынке производства высококачественной тротуарной плитки сильные производители понимают
важность оперативной подстройки под меняющиеся реалии. А лучшие и самые дальновидные
из них предпочитают оказывать влияние на эту
ситуацию.
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ГК «Выбор» традиционно выступает с инициативами, которые, как показывает практика, идут
на пользу всем участникам рынка, от производителей до конечных потребителей продукции.
Поэтому мы взяли на себя большой объем подготовительной и практической работы по изменениям требований ГОСТа к современной тротуарной плитке и по информированию коллег
о необходимости поддержки новой редакции
документа.
Безусловно, более жесткие требования нового ГОСТа означают дополнительную нагрузку на
производителей в плане улучшения производственного процесса на всех его этапах, повышения квалификации сотрудников и даже закупки
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нового оборудования. Но вместе с тем с рынка
уйдут недобросовестные производители, а потребитель получит гарантированно качественный продукт.
Что касается производства Группы Компаний
«Выбор», то мы уже давно производим продукцию, существенно превосходящую требования
действовавшего до сей поры ГОСТа. Поэтому
введение новой редакции документа нас не
беспокоит. Мы будем только рады увеличению
количества равных, добросовестных конкурентов.

Дмитрий ГРИГОРЬЕВ,
коммерческий директор компании
«ВЕЛКОМС+Компани»:
— Как отмечалось на конференции, одна из
проблем производителей тротуарной плитки
заключается в том, что сырье приходится привозить из-за рубежа.
Одно из крупнейших направлений деятельности нашей компании — поставка неорганических пигментов марки BAYFERROX® — немецкого производителя, лидера мирового рынка.
Действительно, по нашим оценкам, примерно 90% красителей для тротуарной плитки импортируется. Однако я не думаю, что эту ситуацию можно исправить в ближайшем будущем.
Дело в том, что, во-первых, производство пигментов — дело достаточно затратное. Чтобы запустить хотя бы небольшой завод, необходимы
инвестиции в размере минимум 25 млн евро.
Естественно, такие затраты быстро не окупятся.
Во-вторых, химическое производство изна-

чально грязное, и чтобы выдерживать экологические требования, также необходимо вкладывать значительные средства.
Поэтому говорить о том, что в нашей стране
появятся такие производства, на мой взгляд, рановато.

Андрей ИВАНОВ, глава представительства ООО «MASA GmbH»:
— Как производитель высокотехнологичного оборудования, Маsа поддерживает усилия
компаний, заинтересованных в производстве
высококачественной и эстетичной продукции,
по изменению мнения о тротуарной плитке на
рынке. А введение новых требований и понятий
в ГОСТ может помочь уйти от «серости» пешеходных зон наших городов.
Мы, со своей стороны, активно работаем над
развитием технологии производства, чтобы
наши клиенты могли вовремя реагировать на
изменения рыночной ситуации.
В условиях кризиса технологичность производства, широта его возможностей в плане
разнообразия цветовых и фактурных решений
выходят на первый план. Именно продукция с
высокой добавочной стоимостью имеет наибольшие шансы обеспечить рентабельность.
Поэтому наряду с совершенствованием своих камнеформовочных машин мы уделяем
особое внимание решениям, повышающим
качество и внешний вид готовой продукции.
Среди них особое место занимает система Masa
Multi-Color, которая позволяет нашим клиентам
иметь широчайшие возможности относительно
цветовых решений своей продукции.

Оценка объема рынка тротуарной плитки в 2015 г. (в натуральном выражении)
Федеральный округ

Производственные мощности, м2в год

Выпуск на 1 чел., м2в год

Дальневосточный
Приволжский
Северо-Западный
Северо-Кавказский
Сибирский
Уральский
Центральный
Южный
ИТОГ

805 000
2 730 000
3 437 350
1 863 750
2 107 000
1 904 875
19 586 000
7 525 000
39 968 975

0,13
0,09
0,25
0,19
0,11
0,13
0,50
0,54
0,27

Источник: Ассоциация мелкоштучных бетонных изделий
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ЗАТИРКА ДЛЯ ПЛИТОЧНЫХ ШВОВ
«СТАРАТЕЛИ»:
В ЧЕМ СЕКРЕТ ЕЕ ПОПУЛЯРНОСТИ?
Как добиться высокого качества затирки для плиточных швов, рассказывает представитель компании «Старатели» — одного из ведущих производителей сухих строительных смесей

Затирка — продукт со своими хитростями. Она должна
ложиться ровно «в шов», излишки — легко стираться с
плитки после заполнения швов, цвет затирки должен
быть чистый и ровный, без грязноватых оттенков. Как
добиться высокого качества затирки для плиточных швов?
Об этом мы расспросили начальника отдела по развитию
и продаже направления «Декор» компании «Старатели»
Антона ПАЩЕНКО.
МЫ ВСЕГДА ОТКЛИКАЕМСЯ НА
ЗАПРОСЫ ПОКУПАТЕЛЯ

— Антон, в чем же секрет такой востребованности на рынке затирки для плиточных швов производства вашей компании?
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— Популярность нашей затирки для плиточных швов обусловлена несколькими факторами. Это стабильно высокое качество, востребованная цветовая палитра, широкий выбор
вариантов фасовки, доступная цена.
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Во-первых, у нас изначально была разработана сложная рецептура с использованием самодиспергирующихся пигментов X-fast, пленочных биоцидов нового поколения, полимерных
вяжущих и гидрофобных агентов. Все используемые нами компоненты — от ведущих зарубежных производителей.
Кроме того, стабильно высокое качество нашей затирки достигается высокой культурой
производства и постоянным контролем качества готовой продукции. В собственной лаборатории нашей компании каждая выпускаемая
партия проверяется спектрофотометром X-Rite
на соответствие цвета эталону, а также на соответствие заявленным техническим характеристикам.
— Отслеживаются ли как-то потребительские свойства, которые покупатель
хотел бы видеть в продукте? Например, потребителю традиционно нравится, когда
затирка не пачкает кафель, легко оттирается...
— Безусловно, создавая новый продукт, мы
это учитывали. Однако напомню, даже самая
лучшая затирка хотя бы чуть-чуть, но пачкает
кафель. И наша здесь не исключение — такова
уж специфика работы с этим материалом.
Но если вы будете соблюдать порядок работ
и после предварительного схватывания через
10—20 минут приступите к очистке поверхности плитки, то все «лишнее» удалится без проблем. Шов станет ровным, а плитка останется
чистой.

ЦЕМЕНТНАЯ ЗАТИРКА — ЭТО НАИЛУЧШЕЕ
СООТНОШЕНИЕ ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА

— Для разных видов работ, очевидно, подходят разные затирки. В чем разница между
ними?
— Обычно выделяют три вида затирок: цементные, эпоксидные и полиуретановые.
Цементные созданы на основе цемента с минеральными наполнителями и добавками. Как
правило, они изготавливаются на основе белого
цемента и используются для заполнения швов
при укладке облицовочных материалов: керамической плитки, керамогранита, мозаики, каменной плитки — напольной и настенной. Могут применяться как в сухих, так и во влажных
помещениях, а также при дорожных работах.
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Основное преимущество цементных затирок
— их более низкая цена по сравнению с полиуретановыми и эпоксидными. Они очень просты
в нанесении, поэтому с ними может справиться
даже новичок. Время жизни затирки — около 2
часов.
Эпоксидные затирки изготавливаются на основе эпоксидных смол. Они достаточно трудоемки в работе, поэтому новичок здесь уже не
справится. Время работы с такими затирками
небольшое — порядка 30-60 минут: потом продукт схватывается, и его уже не отчистишь и не
нанесешь в шов. Но зато у таких затирок есть
ряд преимуществ: более высокая прочность,
полная герметичность шва по сравнению с цементной затиркой и др.
Полиуретановыезатирки появились недавно.
Их основа — водная дисперсия полиуретановых смол. К достоинствам этого материала можно отнести то, что он не растрескивается при
деформации и легко удаляется с поверхности,
устойчив к ультрафиолету.
Пока наша компания остановилась на цементной затирке: у нее оптимальное соотношение потребительских свойств, цены и качества.
Кроме того, наш основной канал сбыта — это
массовое строительство, в котором используются как раз такие, относительно недорогие, но
при этом вполне качественные материалы.

БИОЦИДЫ ПРИНЯЛИ НА
СЕБЯ «УДАР» ПЛЕСЕНИ

— Какие новые качества привнесли в
продукт затирки нового поколения: водоотталкивающие, противогрибковые свойства, что еще?
— В своих новых затирках мы используем
пленочный биоцид нового поколения, который
обеспечивает стойкость к щелочам, ультрафиолету и вымыванию, а также широкий спектр
биоцидной активности (плесень, дрожжи, водоросли).
Водоотталкивающие свойства нашего продукта достигаются благодаря использованию
гидрофобных агентов и полимерных вяжущих с
гидрофобными свойствами.
Новая рецептура позволила увеличить ширину шва: если раньше нашими затирками можно
было затирать швы в 6 мм, то теперь — до 10 мм.
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Использование новых цветных пигментов позволило расширить цветовую палитру затирок
с 20 до 33 цветов. Поэтому, в принципе, можно
подобрать затирку под любую плитку.
— Есть ли у затирок какие-то эксплуатационные особенности? Каковы рекомендации по их нанесению и эксплуатации?
— Срок годности наших затирок сейчас составляет 24 месяца. Это достигается благодаря
новой фольгированной упаковке, которая обеспечивает абсолютную герметичность.
При эксплуатации нужно обращать внимание
на следующую особенность. Как я уже говорил,
для придания затиркам определенного цвета
используется пигмент X-fast. В сухом виде затирка обычно не соответствует тому тону, который
заявлен на упаковке. В мешке затирка может
быть либо серой, либо белой. Окончательный
цвет она приобретает только спустя двое суток
после нанесения.
Многих пугает этот эффект: мол, заказывали
синюю затирку, а в мешке — серая. В таких случаях тревожиться не нужно, просто следует немного подождать.
Если говорить о рекомендациях по нанесению, то они простые. Инструменты и расходный
материал для работы с затирками стандартные
— перчатки, резиновый шпатель, терка для затирания с резиновым покрытием, губка для удаления излишков.
Во избежание различия оттенков швов, на
одной плоскости рекомендуется использовать
затирку одной партии.

ЗАВОЕВАТЬ РЫНОК ПОМОГЛИ УДОБНАЯ
РАСФАСОВКА И ПРИЕМЛЕМАЯ ЦЕНА
— Затирка вашей компании хорошо раскупается в магазинах. В чем, на Ваш взгляд, секрет популярности затирки для плиточных
швов «Старатели»?
— Во-первых, продукт у нас представлен в
трех вариантах фасовки: 1 кг, 2 кг и 5 кг. Большинство производителей производит только
двухкилограммовую фасовку. Это порой не
очень удобно: санузлы у нас маленькие, поэтому остается много неиспользованной смеси.
Килограммовой упаковки часто бывает вполне достаточно. Тем более что часто люди используют два и более цвета плитки в отделке
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помещения, например, разные цвета для пола
и стен. Это действительно очень удобно: можно
взять два пакетика по 1 кг каждый и израсходовать их полностью.
Во-вторых, к бесспорным преимуществам нашей затирки нужно отнести ее невысокую цену.
В третьих, в компании ведется постоянный
контроль качества выпускаемой продукции: мы
добились того, что у нас практически не бывает
нареканий, рекламаций. Поэтому потребители
нам доверяют.
А вообще, знаете, я и сам с удовольствием
пользуюсь этой затиркой. Вот недавно проводил контрольное нанесение в учебном центре.
Материал и вправду хороший: легко наносится, очень эластичен, полностью заполняет шов,
кроме того, легко очищается с поверхности. То
есть эмоции от работы с этим материалом —
только положительные.
— Как я понимаю, работа над рецептурой
продукта продолжается. Какие дополнительные качества планируется внести в затирку еще более продвинутого поколения?
— Да, работа по улучшению той или иной
продукции в компании ведется постоянно. У нас
есть своя сертифицированная лаборатории, где
мы испытываем новые составы, материалы с новыми свойствами.
Работа над рецептурой новой затирки для
плиточных швов велась давно. И, должен сказать, на сегодня мы добились, как мне кажется,
оптимального результата.
Затирка очень прочная: прочность на сжатие составляет не менее 15 МПа. Выдерживает
не менее 50 циклов заморозки. У нее грамотно
подобран гранулометрический состав: шов получается гладким, усадка в шве минимальная.
Цветовая палитра — широчайшая. Теперь добавились еще и противогрибковые свойства.
А новая фольгированная упаковка позволила
увеличить срок годности и улучшить визуальное восприятие продукта.
Словом, нынешний продукт — это результат
большой и кропотливой работы. Так что, думаю,
этот продукт совершенно не случайно так понравился покупателю.
Беседу вела Елена ВЛАДИМИРОВА
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КАКАЯ ГРУНТОВКА НЕ ДАСТ
ШТУКАТУРКЕ «ЗАТРЕЩАТЬ»
О новом продукте
компании «Старатели» —
грунтовке для пористых
сильно впитывающих
оснований — нам
рассказал начальник отдела
по развитию и продаже
направления «Декор»
ООО «Старатели» Антон
ПАЩЕНКО.

ЭТУ ГРУНТОВКУ МОЖНО
ИСПОЛЬЗОВАТЬ И ВНУТРИ, И СНАРУЖИ

— Антон Владимирович, почему для водопоглощающих пористых поверхностей
нужно применять специальную грунтовку?
— Водопоглощающие поверхности по своим свойствам очень напоминают губку. И если
мы на такую поверхность наносим штукатурку,
она просто высасывает всю влагу. Штукатурка
не успевает толком схватиться и начинает, как в
народе говорят, «трещать».
Чтобы предотвратить растрескивание подсохшего штукатурного слоя, и применяется грунтовка для пористых оснований. Если вы хотите,
чтобы финишная отделка была крепкой, нормально затвердела, обязательно нужен такой
промежуточный слой.
— С какими фактурами и материалами
совместим Ваш продукт? И для каких поверхностей грунтовка не применяется?
— Наша грунтовка для пористых сильно впитывающих оснований была специально разработана под газобетон, пенобетон и газосиликат62

ные блоки. В последнее время использование
таких блоков в строительстве существенно возросло. Из газо- и пенобетона строятся как частные коттеджи, так и офисные и торговые центры. Поэтому присутствует ярко выраженная
потребность в такой грунтовке на рынке.
— Насколько уникален этот продукт для
российского строительного рынка?
— В этом смысле среди отечественных производителей мы — чуть ли не единственные в
своем роде.
У ряда зарубежных производителей в ассортиментной линейке есть грунтовки для пористых поверхностей. Например, такую продукцию выпускает очень известный немецкий
строительный бренд. Но там она позиционируется как грунтовка, которую можно использовать только внутри помещений.
Преимущество же нашего продукта в том,
что им можно работать как внутри, так и снаружи здания. Если строится коттедж из пено- или
газобетона, согласитесь, удобно в этом случае
работать одним и тем же материалом и во внутренних помещениях, и на внешней стороне
стен.
И второе преимущество: наша грунтовка имеет в составе голубой колер, что позволяет четко
прослеживать границы ее нанесения. Соответственно, если останутся какие-то необработанные участки, колер «подскажет», где нужно подкрасить.

ГЛАВНОЕ — ЧТОБЫ ПОВЕРХНОСТЬ
БЫЛА ЧИСТАЯ

— Как определить расход грунтовки, от
чего это зависит?
— Поверхность покрывается грунтовкой в
один слой, а пигмент как раз позволяет определить, насколько качественно нанесена грунтовка. Если остался голубой след, значит поверхность прогрунтована, и обрабатывать ее
больше не нужно.
— А если поверхность шероховатая?
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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— Когда основание шероховатое, расход
грунтовки немного увеличивается за счет неровности поверхности.
— Нужно ли заранее готовить поверхности?
— Главное, чтобы основа была чистая, обеспыленная. Необходимо очистить ее и от жировых отложений, если они есть. Кроме того, если
блоки подверглись каким-то механическим повреждениям и есть отслаивающиеся кусочки,
их нужно убрать.
— Известно, что Ваша компания всегда
уделяет особое внимание фасовке. Какие варианты фасовки существуют у грунтовки
для пористых поверхностей «Старатели»?
— У этого продукта два варианта фасовки: 6
кг и 15 кг, что позволяет более четко учитывать
потребительский спрос.

ВЫДЕРЖИВАЕТ ЗАМОРОЗКУ, НО НЕ
ЛЮБИТ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР

— Расскажите о качественных характеристиках грунтовки. Сколько циклов замораживания она выдерживает? Как долго
хранится? В течение какого времени после
вскрытия ее можно использовать? Как на
грунтовку воздействуют высокие температуры?
— Во-первых, использовать грунтовку можно только при положительных температурах —
от +5 до +30 градусов. При этом такой должна
быть не только температура воздуха, но и температура поверхности.
При транспортировке грунтовка выдерживает 5 циклов замораживания. Но хранить ее нужно все-таки на отапливаемом складе.
При высоких температурах продукт также может потерять свои потребительские свойства,
поэтому не стоит складировать грунтовку возле
батарей или под палящими лучами солнца.
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СРОК ХРАНЕНИЯ ПРОДУКТА — 12
МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ.

— Какие условия нужно соблюдать при
утилизации?
— Во-первых, напомню, что любые грунтовки
и краски нельзя утилизировать в канализацию
и водоемы.
Также необходимо соблюдать меры безопасности при использовании продукта: обязательно следует иметь спецодежду, защитные очки,
респиратор, перчатки. При попадании на кожу
или в глаза нужно немедленно промыть их
большим количеством воды.

НА НОВИНКУ — БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ

— Какими Вы видите перспективы грунтовки для пористых оснований?
— Это наша новинка. И мы возлагаем на нее
большие надежды, связанные, как я уже говорил, с резким увеличением потребления пенои газобетонных блоков.
Надеемся, что люди будут активно пользоваться нашей грунтовкой.
— Продажи уже пошли?
— Да, первые партии уже были отгружены
дистрибьюторам. Но повторных продаж еще не
было. Должно пройти где-то полгода, чтобы понять, насколько востребован на рынке продукт.
Но, думаю, что нашу новую грунтовку потребители оценят по достоинству.
Беседу вела Елена МАЦЕЙКО

КСТАТИ:
Ключевые особенности грунтовки для пористых оснований:
• идеально подходит для газо- и пенобетона
• предотвращает растрескивание штукатурки
• ее можно использовать снаружи
• не снижает паропроницаемости (стена дышит)
• голубой пигмент позволяет контролировать
равномерность нанесения
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РУССКАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ
НА БИЕННАЛЕ В ВЕНЕЦИИ:
ИМПЕРСКИЙ СТИЛЬ ВО ВСЕЙ КРАСЕ
В этом году на архитектурную биеннале в Венеции
Россия привезла проект «V.D.N.H. Urban Phenomenon»,
посвященный возрождению знаковой для россиян
территории — ВДНХ. Стоило только биеннале открыться,
как в Сети не замедлила развернуться дискуссия: почему
именно этот проект? За темой тут же закрепилось
определение «спорная». Так ли это?

УНИКАЛЬНЫЙ ПАМЯТНИК ИЛИ
НАСЛЕДИЕ СТАЛИНИЗМА?
ВДНХ в представлении многих — символ махрового сталинизма, потемкинских деревень,
счастливых кубанских казаков, которые на самом деле никогда не были так уж счастливы.
Нужно ли возрождать этот сталинский символ,
и если да, то как?
И вообще, кипятились многие, какое отношение пафосная ВДНХ имеет к заявленной в этом
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году теме биеннале — «Репортаж с линии фронта», всецело углубившейся в предложенную
притцкеровским лауреатом, чилийским архитектором Алехандро Аравеной, социальную
проблематику?
Между тем кураторы российского павильона
в Венеции считают, что выбор сделан правильно. ВДНХ — это уникальный памятник советской поры, который нуждается в сохранении,
мягкой заботе и бережном использовании.
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«ВРЕМЯ ЧУДОВИЩНОЕ, НО
АРХИТЕКТУРА НЕ ВИНОВАТА»
Спор на эту тему продолжился на днях в рамках дискуссии «Русский павильон на Венецианской биеннале–2016: pro и contra».
В библиотеку им. Ф.М. Достоевского на Чистых прудах приехали куратор павильона,
главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов,
архитектурный критик Григорий Ревзин, декан
Высшей школы урбанистикиАлексей Новиков,
руководитель архбюро «UNK project» Юлий Борисов, эксперты, журналисты, гости. Модератором обсуждения выступила операционный
директор Высшей школы урбанистикиВера Леонова.
Так надо ли этот символ возрождать? И насколько он уместен на международной архитектурной выставке? Не попытка ли это уйти от
острейших социальных проблем современного
мира?
Основной удар критики попытался принять
на себя куратор российского павильона в Венеции Сергей Кузнецов.
— Уход? Не согласен, — отрезал он и пояснил: — У нас есть наследие спорного времени:
одни считают это время лучшим в своей жизни, другие — чудовищным. Но тем не менее в
сталинские десятилетия родились уникальные
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объекты, которые не могут быть предметом
разрушения и обветшания.
По мнению Сергея Кузнецова, ВДНХ — это как
раз социальный проект. Предпринята попытка
превратить памятник прошлого в современное
общественное пространство, удобное для всех.
Вдохнуть в него новую жизнь.
— И здесь мы не отступаем от темы, заявленной на биеннале, — подчеркнул он. — В этом
контексте перед архитекторами встает очень
интересная задача. Ведь сегодня профессия архитектора не та, что была раньше. Сегодня, в век
компьютеризации, за архитектора многое делает машина. И задача архитектурного профессионала — проектировать не просто здания, а
среду обитания.

ИМПЕРИЯ СПИТ, НО МОЖЕТ ПРОСНУТЬСЯ
…В рамках биеннале был показан фильм
студентки Лины Дударевой: полуразрушенные
павильоны выставки, накрытые золотистой
пленкой, та колышется на ветру. Эти разваливающиеся здания — символ империи, которая
спит, но в любой момент может проснуться.
— Все-таки не надо забывать, что время, когда создавалась сама выставка, было черным
временем нашей истории: коллективизация,
репрессии, — напомнила историк архитектуры
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и издатель Марина Хрусталева (она вышла на
связь с участниками дискуссии по Skype из Калифорнии). — Как известно, ВДНХ строили заключенные, а главный архитектор выставки Вячеслав Олтаржевский в итоге оказался в лагере.
Так что непростое время прошлось катком и по
самой ВДНХ, и по ее создателям.
— Есть ощущение, что болезненная для всех
нас тема в представленном проекте проигнорирована, — продолжила Марина Хрусталева.
— Все-таки необходимо было вначале «отрефлексировать» события тех лет (совершить акт
некоего покаяния, в художественной, конечно,
форме), а потом уже представлять «новое вино,
которое зальют в старые мехи» — новую ВДНХ.
Русский павильон, уверена Марина, нынче не
совсем раскрыл тему. Так что экспозиция 2016
года — это всего лишь хорошо сделанный идеологический проект: мол, у нас все хорошо и замечательно. Но, по мнению историка, это слишком примитивный подход.

У КРОВАВЫХ РЕЖИМОВ ПОРОЙ
СЛУЧАЛАСЬ ВЕЛИКАЯ АРХИТЕКТУРА
Существует проблема работы с нежелательным наследием — то есть с тем, от которого хочется отвернуться. И ВДНХ — это как раз такой
случай. Но вот люди не отвернулись от него,
взялись и даже увлеклись!
— Да, эта архитектура создавалась кровавым
режимом, — не стал спорить Сергей Кузнецов.
— Но давайте вспомним, сколько великой архитектуры создано кровавыми режимами! Ведь
это не умаляет ее художественных достоинств.
Да, были заключенные и репрессированные. Но
был и великий Вучетич, который создавал замечательные скульптуры, и поныне украшающие
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ВДНХ, был Прокофьев, который писал музыку
для этой выставки. То, что сделано, — это классно. И это нужно сохранить!
Так где же все-таки проходит наша линия
фронта?
— Она проходит у нас в головах, — считает
автор одного из новейших павильонов ВДНХ —
павильона Росатома — Юлий Борисов. — Мы
боремся со своими собственными демонами...

НЕ СЛИШКОМ ЛИ ПО-ИМПЕРСКИ?
То, что в этом году российский павильон в
Венеции выглядит очень пафосно и даже поимперски, отметили многие. С таким размахом
и качеством сделана вся экспозиция.
В этом смысле Россия просто-таки выбивается из общего фона других стран, подготовивших достаточно скромные и непритязательные
павильоны. Тема-то, вспомним, нынче посвящена архитектуре, решающей социальные проблемы. Такой, как, например, проект куратора
биеннале Алехандро Аравены, придумавшего
формулу ½ (проблему обеспечения жильем
беднейших слоев населения он решает оригинальным способом: половину дома на безвозмездной основе строит его архбюро, а другую
половину хозяин жилья достраивает сам на
свои деньги).
А тут! Имперский стиль во всей красе! Гигантские рабочие и колхозницы. Женщины со снопами. Трактористы. И все это, отлитое в бронзе
в лучших традициях социалистического реализма, плывет и надвигается на нас с огромных
экранов…
— ...Не знаю, — размышляет архитектурный критик Григорий Ревзин. — Я занимаюсь
оформлением русского павильона уже много
лет. И всегда нас в чем-нибудь обвиняли. То в

АРХИТЕКТУРА И ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ИЮЛЬ’ 2016

«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА»
тему не попадаем, то слишком пафосно. То есть
Россия идет вразрез со всеми. Знаете, такая белая ворона. Вот и в этом году нас обвинили —
на сей раз в «имперскости». Ну, это нормально.
Мы к критике привыкли…
— Почему мы должны делать павильоны про
беженцев или плавучие школы в Африке? У нас
свое! Свои проблемы, своя «битва». И я считаю,
на сегодня настоящее и будущее в сумме для
нас важнее того, что хорошего и плохого было в
прошлом, — убежден Сергей Кузнецов.
Главное для ВДНХ сегодня, считают многие,
— это переосмысление существующего пространства, наполнение его новыми смыслами.
Отсюда и самый крупный в Европе каток, который этой зимой заливали на ВДНХ. И новые
интерактивные музеи, которые появились в отреставрированных павильонах.
Сегодня ВДНХ — это площадка, где много
экспериментируют, переделывают, строят. Может быть, и правда, пора перестать превращать
культуру в поле битвы для политиков?
Елена МАЦЕЙКО
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МОСКОВСКИЙ УРБАНИСТИЧЕСКИЙ
ФОРУМ—2016:
ОТЧЕГО АРХИТЕКТОРЫ
ЧУВСТВУЮТ СЕБЯ БРОШЕННЫМИ
Проблемы мегаполисов невозможно решить без прорывных технологий и… решимости эти технологии продвигать

Московский урбанистический форум—2016,
завершившийся на днях в столице, оказался самым
представительным за последние годы. По словам его
участников, Москва динамично развивается, поэтому
становится все более интересной для архитекторов,
градостроителей, управленцев
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ТОЧЕЧНОЕ РЕШЕНИЕ НИЧЕГО НЕ ДАЕТ
Об успехе нынешнего форума красноречиво говорили и имена статусных гостей: мэров
и экс-мэров крупнейших городов, ведущих европейских архитекторов, бизнесменов, специалистов в области градостроительства. С российской стороны форум приехали поддержать
вице-премьеры Правительства РФ Аркадий
Дворкович и Дмитрий Козак.
«Быстро растущие мегаполисы. Технология
динамичного развития» — так звучала в этом
году главная тема форума. И надо сказать, она
оказалась в русле тех изменений, которые происходят сейчас в российской столице.
Не секрет, что современный мегаполис — целый сгусток новых вызовов и проблем. Чтобы
все это «разрулить» и разрешить, необходимы
новые подходы, современные городские технологии, крупные мегапроекты.
Нынешний урбанистический форум как раз и
был посвящен таким проектам и технологиям.
— Мегапроекты представляются огромной
стройкой, — сказал на открытии форума мэр
Москвы Сергей Собянин. — И это отчасти так.
Столица воплощает крупнейшие за последние
годы проекты: строятся десятки новых станций
метро, вот-вот будет пущен в строй первый участок МКЖД (Московской кольцевой железной
дороги), возводятся стадионы к ЧМ—2018, реновируются промышленные территории (ЗИЛ,
ГЭС-2 и т.д.).
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Но мегапроектами, по мнению Сергея Собянина, могут быть и новые технологии. Это
система городских референдумов, в которой
принимают участие до 1 млн 300 тыс. человек.
Это единая информационная медицинская система. Это интеллектуальная транспортная система, которая обеспечивает движение личного
транспорта в городе.
Под мегапроектом можно подразумевать и
вполне обычные вещи: например, такие как
благоустройство обыкновенного двора, сквера,
небольшой улицы. Если таких дворов, скверов
и улочек сотни, то это вполне себе мегапроект.
Вообще, точечные решения, как считает мэр,
мало что дают — нужны комплексные программы, которые касаются миллионов людей. Причем такие решения не должны растягиваться на
годы: наоборот, их следует быстро принимать и
воплощать в жизнь.
В качестве примера мэр привел проект «Моя
улица», где от проекта до воплощения прошли
считанные месяцы.

«ГИПЕРПЕТЛЯ» СПОСОБНА ДОСТАВИТЬ
ИЗ МОСКВЫ В ПИТЕР ЗА ПОЛЧАСА
На этот раз на площадках форума много говорили о будущем: каким оно будет, на каком
транспорте мы станем ездить, в каких домах
жить, какие проекты уже сегодня могут показать нам ростки этого таинственного «future».
Крис Васкез, директор по разработке продуктов HyperloopOne, поразил всех рассказом о со-
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вершенно новом виде транспорта, которому от
силы три года.
Новая технология Hyperloop («хайперлуп»
— гиперпетля) — это, по сути, вакуумный поезд. По вакуумной трубе движутся капсулы с
пассажирами или грузами. Представитель разработчика привел совершенно фантастические
цифры: «хайперлуп» будет в два раза быстрее
самолета и в четыре раза быстрее поезда.
Предполагается, что такие капсулы будут развивать скорость более 1 тыс. км в час! Причем
их колоссальное удобство заключается в том,
что не нужно ждать часа отправления. Кресла будут подаваться на станции с интервалом
в 30—60 секунд, как в метро. Компьютерное
моделирование, проведенное авторитетной ITкомпанией, показало, что такой тип движения
возможен в принципе!
Компания уже начала строить первый опытный участок такой дороги. Как сообщили нам в
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кулуарах форума, новым видом транспорта заинтересовались и в России.
А вот директор по технологическому развитию нью-йоркского InstitutefortheFutureЭнтони
Таунсенд поведал о программе беспилотного
транспорта. Кстати, такие работы ведутся и в
инновационном центре «Сколково». Как сообщил старший вице-президент фонда «Сколково» Александр Чернов, к Чемпионату мира по
футболу—2018 в Москве, весьма вероятно, уже
появятся автобусы без водителя, которые будут
развозить спортсменов и гостей чемпионата по
нужным маршрутам.

КТО ХОЧЕТ ОТОБРАТЬ У
АРХИТЕКТОРА АВТОРСКИЕ ПРАВА
Свой мозговой штурм на форуме предприняли и архитекторы. «Архитектурная политика.
Пришло ли время для институционализации?»
— так звучал главный вопрос обсуждения.
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— Увы, сегодня архитектурную политику зачастую вершат люди, которые непонятно откуда приехали, непонятно где учились, под чьим
началом осваивали градостроительные премудрости, — сетует Сергей Скуратов, президент
компании «Сергей Скуратов Architects». — Но
именно эти люди и фирмы очень быстро осваиваются на рынке, демпингуют и в итоге получают самые лакомые заказы.
По мнению Сергея Скуратова, сегодня серьезно изменилась фигура девелопера. Если
раньше все-таки преобладал демократичный
характер общения девелопера с заказчиком, то
теперь он поменялся на «имперский».
Неслучайно в последнее время строится
очень много зданий именно в пафосном, псевдоимперском стиле. В этом, как заметили участники обсуждения, прослеживается даже какойто элемент возврата к прошлому и неуважения
к настоящему.
Еще одна проблема, которую подчеркнули
все: послеконкурсная процедура прохождения
проектов. Когда архитектор выигрывает конкурс, нет никакой гарантии, что он останется на
проекте.
— Единственная гарантия здесь — личные
дружеские отношения с девелопером, — делится Сергей Скуратов. — Если же у девелопера другие планы, он может объявить конкурс,
а потом с таким же успехом аннулировать его
результаты. В итоге архитектор оказывается совершенно незащищенным. И эта незащищенность, «брошенность» архитектора прослеживается во всем.
Руководитель архбюро WALL Рубен Аракелян обрисовал проблему донесения проекта
до жителей. К сожалению, жители получают
уже готовый результат, сегодня нет механизма
действенного влияния на проект. Между тем в
Швейцарии, например, макет нового здания выставляется в течение года, и за этот срок любой
желающий может высказать к нему свои замечания.
Еще одна острейшая проблема — архитектурное образование. В наших архитектурных
вузах, увы, зачастую преподают люди, которые
не построили ни одного здания. И такие педагоги учат архитектурную молодежь! Неудивительно, что связь с профессией и современными
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требованиями к ней у таких горе-специалистов
давно утеряна.
Руководителя архитектурного бюро «Проект
Меганом» Юрия Григоряна взволновала новая
инициатива Минстроя: рассмотреть вопрос о
лишении архитектора авторских прав, если тот
работает с госзаказом.
— Это просто возмутительно, — горячился
он и в запале предложил: — Давайте уж вместе
с авторскими отберем у архитектора и гражданские права!..
Впрочем, немного успокоившись, авторитетный мастер подчеркнул, что несмотря ни на что
он верит в то, что закон об архитектуре и градостроительстве все-таки будет принят. По его
мнению, обязательно должна быть выработана
и реализована политика, стимулирующая интерес государства и общества к архитектурному
процессу.
Надо сказать, все эти вопросы поднимались и
на с XXXVIII Совете главных архитекторов субъектов РФ и муниципальных образований, которыйпрошел в подмосковном Красногорке за
несколько дней до урбанистического форума.

КАК СТАТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ МЕККОЙ
Технологические отрасли сегодня стали самыми высокоприбыльными. Неудивительно,
что крупнейшие города мира предпринимают
колоссальные усилия, чтобы привлечь к себе
как можно больше «продвинутых» компаний.
Каким образом город может стать центром
компетенций и Меккой технологического предпринимательства? Эта тема также стала предметом обсуждения на форуме. Кстати, мнения
на этот счет у участников панельной дискуссии
разделились.
Один из гостей форума высказал мнение, что
нужно привлекать, в первую очередь, не компании, а талантливых людей! А заинтересовать
их в проживании именно в этом городе можно
уровнем городского сервиса, достойной культурной и интеллектуальной составляющей и…
комфортными общественными пространствами в том числе.
А вот директор департамента городского
планирования Нью-Йорка ПурнимаКапур считает, что главное для городских властей — не
мешать: создать новаторам условия и, что называется, отойти в сторонку. Творчество, в том
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числе и технологическое, не терпит давления
извне. Просто по приказу изобретения и инновации не рождаются.
Другой участник дискуссии, руководитель
Департамента науки, промышленной политики
и предпринимательства г. Москвы Олег Бочаров считает, что каждый город должен найти,
так сказать, свою фишку и сделать упор на ней
— будь то удачные стартапы или интернациональные команды, собираемые под крупный
проект.

ИНСТРУМЕНТАРИЙ ФОРУМА —
ДИСКУССИИ, ВОРКШОПЫ, ПРЕЗЕНТАЦИИ
В общей сложности на урбанистическом форуме состоялось около 60 круглых столов, презентаций, мастер-классов, мозговых штурмов,
панельных дискуссий по самым разным темам:
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от требований к городской цифровой среде и
проблем городской безопасности до передовых градостроительных решений и транспортных систем будущего.
Кроме того, в рамках форума прошли лекции
знаменитых архитекторов, дни открытых дверей ведущих архитектурных бюро, выступления
студентов и выпускников архитектурных школ
Москвы с презентацией своих проектов, серии
воркшопов в центрах инженерного творчества
Москвы.
Думается, тем, кто хотел получить ответы на
вопросы, связанные с градостроительной тематикой, удалось в эти жаркие летние московские
дни утолить свою информационную жажду в
полном объеме.
Елена МАЦЕЙКО
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