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Ни для кого не стало неожи�
данностью, что самыми высоко�
оплачиваемыми специалистами
оказались руководители высше�
го звена. Средняя зарплата, ко�
торую им предлагали в Новоси�
бирске за последний год, соста�
вила 70 000 рублей. Конечно,
это далеко не предел. Вот вто�
рое место в рейтинге по разме�
ру заработной платы неожидан�
но заняла сфера «Добыча сы�
рья». Средний уровень зарпла�
ты, который предлагали инже�
нерам, геодезистам, геофизи�
кам, составил 53 000.

Если присутствие в пятерке
лидеров программистов и дру�

гих представителей сферы
ИТ не удивляет и стало уже тра�
диционным, то строители по�
явились тут совсем недавно.
Средняя зарплата, которую
им предлагали за последний
год, — 32 500 рублей, чуть
меньше — представителям ав�
томобильного бизнеса.

Еще один сюрприз рейтинга:
продажники и медицинские ра�
ботники разделили шестое мес�
то со средней зарплатой
в 30 000 рублей. При этом поч�
ти в половине профессиональ�
ных сфер работодатели пред�
лагают зарплату в размере
25 000 рублей.

Самыми низкооплачиваемы�
ми в Новосибирске оказались
административный, домашний
персонал и студенты.

КСЕНИЯ ЧЕРНЫХ

Новосибирская область ста�
ла одним из четырех учас�
тников пилотного проекта

строительства жилья со снижен�
ной стоимостью. Суть его заклю�
чается в том, чтобы на выделен�
ные государством средства осу�
ществить ряд мер, позволяющих
к 2018 году снизить стоимость
жилья на 20%. Пока детали ре�
ализации программы не оглаше�
ны, корреспондент «КС» обратил�
ся к экспертам с просьбой вы�
сказать свое мнение относи�
тельно реальности поставлен�
ной государством задачи.

В пресс�релизе областного
правительства говорится, что
снижение стоимости квадратно�
го метра, по планам Минрегион�
развития РФ, будет достигаться
за счет льготных условий предо�
ставления земельных участков,
доступа к кредитным ресурсам,
а также за счет применения ти�
повой проектно�сметной доку�
ментации, сокращения сроков
прохождения административных
процедур, предоставления за�
стройщику гарантий, в частности
от Агентства по ипотечному жи�
лищному кредитованию, на вы�
куп нереализованного жилья.
Министр строительства и ЖКХ
Новосибирской области Денис
Вершинин пояснил, что програм�
ма прежде всего рассчитана
на военнослужащих, ученых, мо�
лодых и многодетных семей, ра�
ботников бюджетных организа�
ций. Доступные цены, по словам
министра, будут достигаться
в первую очередь снижением
себестоимости строительства,
формируемой результатами про�
изводительности труда и стои�
мостью стройматериалов.

«КС» попросил высказаться
представителей строительных
сообществ, аналитиков и пред�
с т а в и т е л е й д е п у т а т с к о г о  
корпуса.

Управляющий партнер DSO
Consulting Сергей Дьячков:
«Ничего сверхъестественного
в снижении рыночной стоимости
жилья на 20% я не вижу. Увели�
чение скорости строительства
за счет ускорения прохождения
административных процедур
и роста производительности тру�
да, перенос затрат на оборудо�
вание земельных участков ком�
муникациями на бюджет, то есть
на налогоплательщика, и сниже�
ние издержек на банковские
проценты вполне способны сни�
зить себестоимость производи�
мого жилья на сопоставимую
с заявленной величину. Как пат�
риоту мне нравится, что такой
эксперимент будет проводиться

именно на новосибирской зем�
ле. Результат эксперимента,
кстати, покажет реальную ква�
лификацию вступивших в него
чиновников. Перепроизводство
на рынке жилья, конечно же, по�
может снижению себестоимос�
ти. Но я все�таки считал бы глав�
ной целью эксперимента не сни�
жение итоговой цены как тако�
вое, а отработку механизма, по�
зволяющего многим застройщи�
кам строить жилье быстрее
и продавать его дешевле. Так
как рентабельность бизнеса
в предстоящие годы у подавля�
ющего большинства застройщи�
ков будет снижаться и без учас�
тия в подобных проектах. Каса�
тельно ликвидности построен�
ных в этом проекте квартир: ни�
кто вообще�то не мешает сда�
вать выкупленное АИЖК жилье
в аренду. В этом понимании про�
ект выглядит вполне сбаланси�
рованным и ликвидным».

Заместитель председателя
комитета по строительству,
жилищно&коммунальному
комплексу и тарифам Законо&
дательного собрания Новоси&
бирской области Андрей Пан&
феров: «И областному прави�
тельству, и профильному минис�
терству просто необходимо убе�
дить федеральные власти выде�
лить необходимые суммы денег,
хотя бы поступательно к
2015–2016 годам. А все осталь�
ные меры уже идут как надстрой�
ка над этой вот базой, которы�
ми являются деньги. Без феде�
ральных вливаний областной
бюджет не сможет реализовать
этот проект в полной мере. Моя
позиция такова: чем плотнее ми�
нистерство займется работой
с федеральным центром и побу�
дит центр к перечислению
средств, тем быстрее эта работа
даст желаемые обозначенные
результаты».

Исполнительный директор
Союза строителей Сибири
Виктор Брацун: «Директивно
заданная цифра снижения сто�
имости жилья на 20% предпола�
гает знание авторами директи�
вы возможностей именно тако�
го понижения цены. Но в этих
знаниях, как показывает прак�
тика наших последних больших
строек, можно усомниться. В ры�
ночных условиях достичь сниже�
ния цены непросто, особенно ес�
ли не удовлетворяется платеже�
способный спрос. В нашем слу�
чае государство последние годы
активно стимулирует спрос
на жилье через инструменты
кредитования и субсидирова�
ния, никак не стимулируя пред�
ложение, то есть поддерживает
таким образом высокие цены

на рынке жилья. Это как�то
не вяжется с новой большой за�
дачей по снижению цены. Став�
ка государства на возможность
адресного понижения цены жи�
лья для отдельных категорий
граждан, среди которых бюджет�
ники, военные и т. д., за счет
особых условий землепользова�
ния, тиражирования «типовых»
проектов, как всегда, будет по�
рождать избирательность прин�
ципов и подходов. Такая прак�
тика притягательна для злоупот�
реблений, к чему общество наше
хотя и привычно, но по�прежне�
му неравнодушно. Все�таки пра�
вильнее было бы говорить о сни�
жении себестоимости строитель�
ства жилья, хотя понятно, что
снижение себестоимости авто�
матически не влечет за собой
снижение цены продаж.
По классической схеме себесто�
имость для подрядчика форми�
руется затратами на приобрете�
ние строительных материалов
(изделий, конструкций), затрата�
ми на эксплуатацию строитель�
ных машин, затратами на опла�
ту труда и накладными расхода�
ми. Очевидно, что если строи�
тельство в дальнейшем будет
выполняться на том же техноло�
гическом уровне, что и сегодня,
то никаких перспектив сниже�
ния себестоимости строительст�
ва нет. Наоборот, наблюдая рост
цен на энергоносители и тари�
фы монополистов, можно утвер�
ждать, что себестоимость будет
только расти. При этих условиях
реально снизить можно только
те затраты застройщика, кото�
рые хотя косвенно и относятся к
строительному производству,
но напрямую включаются за�
стройщиком в стоимость квад�
ратного метра для покупателя:
это стоимость земельных ресур�
сов, затраты на технологическое
присоединение и подключение
объекта к сетям и источникам
инженерного обеспечения, вы�
полнение технических условий
и прохождение платных проце�
дур сопровождения строитель�
ного процесса и ввода объекта
в эксплуатацию. Но все это —
в руках государства. Если оно
принимает на себя эти затраты,
то возможно, это и есть те 20%,
о которых идет речь. Представ�
ляется реальным для снижения
себестоимости все�таки путь тех�
нологической модернизации
строительства жилья, повыше�
ния технологического уровня
строительства с переходом
от кустарно�индивидуального к
заводскому. Но это требует боль�
шой аналитической, подготови�
тельной и колоссальной практи�
ческой работы».
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КСЕНИЯ ЧЕРНЫХ

При общем объеме в 98 млрд
рублей дефицит бюджета Ново&
сибирской области на 2013 год
составил 15,5 млрд рублей.
По словам министра финансов
и налоговой политики Виталия
Голубенко, данная величина со&
гласно законодательству явля&
ется предельной. Губернатор на&
деется, что некоторые задачи,
как в 2012 году, удастся решить
с минимальным привлечением
средств. О причинах столь зна&
чительного дефицита областной
казны — в материале «КС».

На заседании правительства Но�
восибирской области министр фи�
нансов и налоговой политики ре�
гиона Виталий Голубенко предста�
вил проект закона «О внесении из�
менений в Закон Новосибирской
области «Об областном бюджете
Новосибирской области
на 2013 год и плановый период
2014�го и 2015�го годов».

Рассматривая доходную часть
бюджета, министр финансов и на�
логовой политики отметил, что в це�
лом прогноз на 2013 год по собст�
венным доходам увеличится более
чем на миллиард рублей. Также
в большую сторону корректируют�
ся налоговые доходы, которые ха�
рактеризуют экономическое раз�
витие и инвестиционную привле�
кательность региона. В данном слу�
чае рассматриваются показатели
по налогу на прибыль, налогу, взи�
маемому по упрощенной системе,
и налогу на имущество организа�
ций. Причиной корректировки
в большую сторону послужили ре�
зультаты исполнения бюджета
по доходам за 2012 год. Основные
изменения коснутся предоставле�
ния налоговых льгот по имуществу
новосибирского метрополитена
и зоологического парка. Прогноз�
ные показатели по неналоговым
доходам увеличены в результате
внесенного предложения департа�
ментом земельных и имуществен�
ных отношений. Ведомство допол�
нительно включило 14 объектов
в прогнозный план приватизации,
тем самым увеличив на 130 млн
рублей соответствующие доходные
источники.

Что касается расходной части
бюджета, то планируется усилить
финансирование строительства
третьего моста через Обь
до 1,75 млрд рублей. Следующим
масштабным направлением явля�
ется реализация долгосрочной це�
левой программы по государствен�
ной поддержке комплексного раз�
вития Советского района. В резуль�
тате в 2013 году на это направле�
ние областные власти планируют

потратить 629 млн рублей. Всего
поддержка научного потенциала
Академгородка в текущем году со�
ставит порядка 1,1 млрд рублей.
Также произойдет увеличение бюд�
жетных назначений на целевую
программу «Газификация террито�
рий Новосибирской области», ко�
торое составит 380 млн рублей. Са�
мая масштабная часть расходных
ассигнований будет направлена
на реализацию собственных рас�
ходных обязательств правительст�
ва. Общая сумма увеличится
до 4,248 млрд рублей. В результа�
те дефицит областного бюджета
2013 года достиг 15,5 млрд руб�
лей. Это, по словам Виталия Голу�
бенко, предельная величина дефи�
цита бюджета, которая на сего�
дняшний день дозволяется зако�
нодательством.

В целом общий объем доходов
с учетов всех корректировок соста�
вит 98 млрд рублей.

По словам министра, в течение
финансового года отраслевыми
министерствами и ведомствами
принимаются дополнительные ре�
шения, что ведет только к увеличе�

нию бюджетных трансфертов. Так�
же, по его мнению, необходимо
особое внимание уделять своевре�
менной оценке эффективности тех
или иных задач и оперативному
принятию решений по перераспре�
делению бюджета.

Губернатор Василий Юрченко
отметил, что «работать на пре�
дельном дефиците — не наш
стиль». Глава региона согласил�
ся с замечаниями профильного
министра, добавив: «Итоги
2012 года показали, что некото�
рые задачи мы можем выполнять
и при меньшем объеме средств».
По мнению Василия Юрченко,
в итоге бюджет области превы�
сит сумму в 100 млрд рублей.

По словам заместителя руково�
дителя администрации губернато�
ра Андрея Ксензова, предельный
дефицит обусловлен исполнением
указов президента, связанных с
повышением заработной платы
бюджетникам.

Проект закона направлен
на рассмотрение в Законода�
тельное собрание Новосибир�
ской области.

Василий Юрченко: «Работать 
на предельном дефиците — не наш стиль»

экономика/бизнес

ИВАН ПЕТРОВ
В новосибирской мэрии

подвели итоги работы по ФЗ
№ 185 «О Фонде содействия
реформированию ЖКХ». В хо&
де встречи Владимир Городец&
кий обозначил основные при&
оритеты дальнейшей реали&
зации программ по расселе&
нию граждан из аварийного
жилья и проведению капи&
тального ремонта домов.

В совещании, прошедшем
13 февраля в мэрии Новосибир�
ска, приняли участие заместитель
мэра — начальник департамента
ЭЖиКХ Новосибирска Евгений
Ким, заместитель начальника де�
партамента ЭЖиКХ Андрей Арка�
шов и председатель комитета жи�
лищно�коммунального хозяйства
мэрии Илья Сиводедов.

Перед тем как подвести итоги
выполнения программы в 2012 го�
ду, мэр Новосибирска Владимир
Городецкий еще раз подчеркнул
важность 185�го федерального за�
кона, принятого в 2007 году, в со�
ответствии с которым муниципаль�
ные образования получают феде�
ральную поддержку при проведе�
нии капитальных ремонтов и рас�
селении домов. Мэр подчеркнул,
что одновременно с исполнением
федерального закона в Новоси�
бирске реализуются программы
реконструкции лифтового хозяйст�
ва и обустройства придомовых хо�
зяйств, а также собственно город�
ской проект по софинансированию
ремонта домов.

Докладывая о ходе выполнения
ФЗ № 185 в городе, заместитель
мэра — начальник департамента
ЭЖиКХ Новосибирска Евгений
Ким отметил, что с начала реали�
зации закона популярность его
только возрастает: «Это мы можем
наблюдать по увеличивающемуся
количеству заявок на проведение
капитальных ремонтов». По словам
Евгения Кима, «с момента созда�
ния Фонда в Новосибирске удалось
отремонтировать 648 многоквар�
тирных домов. В прошлом году ка�
питальные ремонты были осущес�
твлены в 36 домах. Всего на эти
цели в прошлом году было инвести�
ровано 214 млн рублей».

Евгений Ким также назвал ос�
новные критерии участия муници�
пальных образований в федераль�
ной программе модернизации
ЖКХ. Так, «мы должны гарантиро�
вать, что до 1 января 2016 года на�
ведем порядок и полностью обес�
печим кадастровый учет террито�
рий и установку приборов общедо�
мового учета не менее чем в 75%

домах, где техническая возмож�
ность такой установки предусмот�
рена», — сообщил господин Ким.
При этом заверил, что на сегодняш�
ний день у Фонда нет нареканий
в части целевого использования
средств.

«В результате Новосибирская об�
ласть оказалась в «пятерке» регио�
нов, которые в 2012 году получи�
ли премиальный бонус — допол�
нительные федеральные средства,
выделенные в результате перерас�
пределения финансирования тер�
риторий, которые с задачами
не справились», — сообщил мэр.

Впрочем, Владимир Городецкий
тут же напомнил, что сегодняшние
результаты, которыми ознамено�
вались несколько лет реализации
программы, — «небольшая толика
того массива проблем, которые
нам удалось решить». По словам
мэра, в самое ближайшее время
на территории Новосибирской об�
ласти предстоит создать региональ�
ный Фонд содействия проведению
капитального ремонта. Рассматри�
ваются два варианта организации
системы «кассы взаимопомощи» —
централизованный и децентрали�
зованный. Уже в апреле на коор�
динационном совете по ЖКХ мэр
намерен представить к рассмотре�
нию вопросы о создании Фонда. К
обсуждению планируется привлечь

управляющие компании, товари�
щества собственников жильцов
многоквартирных домов и компа�
ний, оказывающих муниципальные
услуги населению.

Владимир Городецкий также под�
черкнул, что «за счет только де�
ятельности Фонда содействия ре�
формированию ЖКХ решить весь
спектр проблем невозможно».
Именно поэтому после ряда встреч,
согласований с депутатами горсо�
вета были приняты дополнитель�
ные программы — по обустройст�
ву придомовых территорий и лиф�
тового хозяйства. На благоустрой�
ство дворов из бюджета города бы�
ло выделено порядка 3 млрд руб�
лей. С учетом 2013 года сумма со�
ставит 4 млрд рублей.

В 2012 году выполнена модерни�
зация 533 лифтов. Как отмечают
специалисты, уже сформирован ад�
ресный перечень объектов на теку�
щий год. «Но и на сегодняшний день
нет ни одного лифта, у которого за�
кончился бы срок эксплуатации», —
сообщил заместитель мэра — на�
чальник департамента ЭЖиКХ Но�
восибирска Евгений Ким.

По мнению главы города, ведом�
ственные программы в сфере ЖКХ
являются преимуществом Новоси�
бирска на фоне других городов.

На встрече мэр также обозна�
чил объемы финансирования еще

одной статьи городского бюджета
в рамках реформирования ЖКХ.
Так, в 2012 году были утверждены
перечень работ и порядок предо�
ставления из бюджета города суб�
сидий на содержание и ремонт
мест общего пользования в мно�
гоквартирных домах. Всего на эти
цели в 2012 году планировалось
выделить 69 млн рублей. Однако
в связи с увеличением количества
заявок пришлось увеличить
объемы финансирования
до 130 млн рублей. По данным
Евгения Кима, в 2013 году заявки
уже поданы на 98 домов. «Нам при�
шлось отказать 30 заявителям, по�
скольку их дома пока не требуют
срочного капремонта», — отметил
представитель мэрии. Напомним,
что муниципальная программа
проведения капремонтов также
предусматривает софинансирова�
ние со стороны жильцов — 40%
и городского бюджета — 60%.

В заключение встречи мэр еще
раз поручил специалистам, ответ�
ственным за выполнение програм�
мы по ФЗ № 185, продолжать ра�
боту, находясь при этом «в посто�
янном диалоге с обществом», а так�
же осуществлять контроль за со�
блюдением правильности вы�
ставления счетов со стороны
управляющих компаний по за�
явленным нормативам.

В паритете с центром
Новосибирск продолжает финансировать реформу ЖКХПрошлый год стал для НПО

«ЭЛСИБ» ОАО весьма успешным
в реализации поставленных
производственных и рыночных
задач. Предприятие в полтора
раза увеличило выпуск и реа&
лизацию своей продукции
по сравнению с 2011 годом.
Кроме того, удалось выполнить
весь объем заключенных конт&
рактов в рамках программы
по модернизации российской
энергетики (ДПМ). В планах
на 2013 год у руководства
компании — сохранить на&
бранные темпы. Об основных
контрактах, потенциале пред&
приятия и особенностях кон&
куренции на рынке коррес&
пондент «КС» АЛЕКСАНДРА
ЕВДОКИМОВА побеседовала
с генеральным директором
НПО «ЭЛСИБ» ОАО ДМИТРИЕМ
БЕЗМЕЛЬНИЦЫНЫМ

— С какими результатами
«ЭЛСИБу» удалось закончить
2012 год?

— Окончательные итоги года
подводить еще рано, показате�
ли по рентабельности и чистой
прибыли появятся только после
формирования окончательной
бухгалтерской отчетности. Тем
не менее предварительные ре�
зультаты дают основание пола�
гать, что с поставленными за�
дачами в указанном периоде
мы справились. В целом про�
шлый год для завода был дос�
таточно успешным, главным об�
разом за счет эффективной ре�
ализации производственной
программы. Все контракты с ис�
полнением в 2012 году были
выполнены в соответствии или
с опережением контрактных
сроков. Объем реализации
2012 года составил 3,19 млрд
рублей, обеспечив прирост по�
рядка 55% к 2011 году. Пред�
приятие в полтора раза увели�
чило выпуск и реализацию про�
дукции. Полученные благодаря
выполнению плана продаж
средства позволили эффектив�
но реализовать инвестицион�
ную программу, программу
по капитальному ремонту тех�
нологического и энергетическо�
го оборудования. Так, финанси�
рование по инвестпрограмме
осуществлено в объеме
185 млн рублей. Капитальный
ремонт выполнен в объеме
58 млн рублей.

— Каковы ваши прогнозы
на 2013 год, сможет ли пред&
приятие сохранить набран&
ные в 2012 году темпы?

— В части обеспечения конт�
рактами в 2013 году ситуация

неплохая, что касается 2014 го�
да, здесь возможно небольшое
снижение объемов, впрочем,
произойдет оно только вследст�
вие того, что весь прошлый год
мы выполняли крупные контрак�
ты программы по модернизации
энергетики, которые будут за�
вершены в 2013 году. Но в свя�
зи с тем, что в энергетике износ
основных фондов достаточно

высок, даже в отсутствие цент�
рализованной программы пред�
приятие получает заказы на ма�
шины и генераторы.

Если в 2012 году наша задача
в большей степени сводилась к
выполнению производственной
программы, поскольку у пред�
приятия имелись серьезные
контрактные обязательства,
то на сегодняшний день задача
усложняется — необходимо за�
фиксировать этот успех, не до�
пустить снижения объемов в ре�
зультате окончания программы
ДПМ, продолжать заключать
все новые контракты и осваи�
вать новые рынки. Ввод новых
мощностей в полном объеме
не может компенсировать вы�
бывания оборудования в энер�
гетике, и насколько нам извес�
тно, сейчас в министерских кру�
гах обсуждаются проекты по ре�
ализации следующего шага мас�
штабной программы модерни�
зации. Впрочем, рассчитывать
на объемы финансирования,
выделяемые под эти цели, мож�
но не раньше 2015 года, до мо�
мента же получения крупных за�
казов нам необходимо удержи�
вать позицию на рынке и не до�
пускать спадов.

— Могли бы вы озвучить
объем контрактов на 2013&й
и следующие годы?

— Плановый объем реализа�
ции 2013 года — более 4 млрд
рублей. На сегодняшний день
он обеспечен контрактами

на 80%. В 2012 году нам уда�
лось законтрактовать шесть тур�
богенераторов в рамках инвес�
тиционных программ энерго�
компаний, с учетом переходя�
щих машин производственная
программа 2013 года предпо�
лагает выпуск девяти генерато�
ров. Совместно с Уральским
турбинным заводом заключен
контракт на поставку турбоге�
нератора в Монголию
в 2014 году. В ближайшее вре�
мя планируем подписать конт�
ракт на четыре турбогенерато�
ра с поставкой в 2014–2015 гг.
Также в текущем году нам пред�
стоит изготовить и реализовать
порядка 260 двигателей, поло�
вина из которых уже законтрак�
тована. Что касается выполне�
ния плана контрактации по гид�
рогенераторам, отмечу, что
на сегодня есть все предпосыл�
ки для его выполнения во II–III
квартале. Кроме того, у пред�
приятия имеются крупные конт�
ракты в части сервиса, в том
числе несколько договоров
на изготовление и ремонт узлов
турбогенератора мощностью
500 МВт. Таким образом, ситуа�
ция более чем удовлетворитель�
ная.

— Каковы объемы финан&
сирования собственной ин&
вестиционной программы
НПО «ЭЛСИБ» ОАО в наступив&
шем году?

— На 2013 год запланирова�
но финансирование инвестици�
онной программы в объеме бо�
лее 200 млн рублей, ремонтной
программы — свыше 80 млн
рублей. При этом частично эти
затраты будут компенсированы
в рамках уже традиционной об�
ластной и городской програм�
мы государственной поддерж�
ки товаропроизводителей.

Кроме инвестиций, важней�
шим направлением является
работа по повышению качест�
ва продукции, освоению новых
рынков и новой техники. Понят�
но, что все эти задачи выполня�
ются коллективом, поэтому
мы работаем не только над ма�
териальной базой, но и над кад�
ровым потенциалом: ведется
постоянное обучение персона�
ла, совершенствуется система
мотивации и оплаты труда. Под�
водя итог, можно сказать, что
на ближайшую перспективу ос�
новная задача — за счет повы�
шения эффективности нашей
деятельности укрепить матери�
альную базу, усилить кадровый
потенциал и подготовить пред�
приятие к реализации будущих
масштабных проектов.

«Мы готовы выпускать столько продукции,
сколько будет необходимо энергетикам»

Реклама 

Снизить стоимость жилья на 20%: 
реальность или утопия

точка зрения
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