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ПЕРВАЯ ТВЕРСКАЯ ГАЗЕТА. ИЗДАЕТСЯ С 1839 ГОДА

Одним из самых заметных итогов года стала большая кампания по благоустройству Твери. Центральные улицы привели в 
порядок и украсили арт-объектами 
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Климат 
содействия
Павел АРЕФЬЕВ

В прошедшую пятни-
цу, 18 декабря, губерна-
тор Тверской области Ан-
дрей Шевелёв выступил 
с традиционным инве-
стиционным посланием 
перед представителями 
органов власти региона, 
муниципальных образо-
ваний, бизнес-сообще-
ства.

В 2015 году рабо-
та Правительства Твер-
ской области по разви-
тию и регулированию ин-
вестиционных процессов 
в регионе строилась в со-
ответствии со Стандар-
том деятельности орга-
нов исполнительной вла-
сти по обеспечению бла-
гоприятного инвестици-
онного климата, отме-
тил глава региона. Реа-
лизован целый ряд круп-
ных инвестицион-
ных проектов.

Самая высшая оценка
Ведущей оценочной компании Твери – 20 лет

Сергей БОРОВЛЕВ

Правы восточные му-
дрецы: жить в эпоху пере-
мен действительно очень 
трудно. Но зато интерес-
но. И в шутке про то, что в 
это время год идет за три, 
лишь доля шутки: на-
столько оно насыщено 
разнообразными событи-
ями, неожиданными вызо-
вами, новыми явлениями 
и новыми возможностями. 

«ТИТАН-ОЦЕНКА» – ком-
пания, без преувеличения, 
очень жизнелюбивая. И 
что касается праздника – 
это тоже про нее: на днях 
она отмечает свое 20-ле-
тие. Наше предпразднич-
ное интервью с вице-пре-
зидентом Группы компа-
ний «ТИТАН», директором 
ООО «ТИТАН-ОЦЕНКА» 
Ольгой КАМИНСКОЙ 
мы, вопреки приевшему-
ся за последние годы ша-
блону, не стали посвящать 
очередному подведению 
итогов и размышлению о 
дальнейших планах, а по-
строили беседу вокруг те-
мы перемен. 

2015. Каким он запомнится
Десять самых знаковых событий и фактов уходящего года в Тверской области

Марина РУЧКИНА
Игорь БОГАТЫРЁВ                                 
Евгений ШИМИН
Фото Юрия СУРИНА 

Через несколько дней 
всё, чем жила Тверская 
земля в 2015 году, станет до-
стоянием истории. Каждую 
неделю газета «Тверские 

ведомости» рассказывала о 
наиболее важных событи-
ях в жизни Верхневолжья. 
Пришло время оценить, что 
принес уходящий год жите-
лям Тверской области, чем 
он запомнится нам и нашим 
потомкам. Из вереницы со-
бытий и фактов мы выбра-
ли десять самых значимых.

1  70-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ
Юбилей Победы над 

н е м е ц к о - ф а ш и с т с к и -
ми захватчиками Твер-
ская область встретила по-
настоящему достойно. Та-
кого подлинного единения 
людей мы не видели уже 
давно. В программе меро-
приятий было множество 

митингов, концертов, па-
радов, шествий, автопро-
бегов, салютов и фейер-
верков, акций: «Сад Вели-
кой Победы», «Георгиев-
ская ленточка», «Солдат-
ская каша», «Полотно По-
беды». К 70-летию Победы 
было благоустроено око-
ло 700 мемориалов и брат-

ских захоронений. Около 
9 миллионов рублей было 
собрано по инициирован-
ной губернатором Андреем 
Шевелёвым акции «Мара-
фон «Наша Победа», часть 
пожертвований поступила 
с помощью проекта «СМС-
благотворительность». На 
эти средства была оказа-
на реальная помощь мно-
гим нуждающимся ветера-
нам войны.  

Главным и истинно 
всенародным событием 
стала акция «Бессмерт-
ный полк», в которой толь-
ко в Твери приняло уча-
стие более 7 тысяч чело-
век. А проходила она не 
только в крупных городах, 
но и в райцентрах, и даже 
в селах и в деревнях, ведь 
нет в России ни одной се-
мьи, которой не коснулась 
бы война.

2 П Р Е О Б РА Ж Е Н И Е  
ПУТЕВОГО ДВОРЦА

Реставрация Импера-
торского Путевого дворца 
в Твери завершается. Три 
года шли работы в ком-
плексе с 250-летней исто-
рией, и вот наконец мож-
но говорить о том, что они 
близки к завершению. 
Полное их окончание на-
мечено на следующий год, 
впереди еще работы по 
восстановлению Дворцо-
вого парка, но уже сейчас 
в стены дворца возвраща-
ются экспонаты Тверской 
областной картинной га-
лереи, которые вскоре                     
займут свои законные ме-
ста. 

Бюджет                                
стал законом
Депутаты приняли основной 
финансовый документ на 2016 год

Павел АРЕФЬЕВ
Фото Тимура МЕЛИКОВА

17 декабря состоялось 
очередное заседание За-
конодательного собрания. 
В повестке дня – около че-
тырех десятков вопросов. 
Важнейший из них – при-
нятие областного бюдже-
та на следующий финан-
совый год.

По инициативе губер-
натора законопроект «Об 
областном бюджете Твер-
ской области на 2016 год» 
был возвращен к первому 
чтению. В первом чтении 
проект был принят еще в 
ноябре, но поступили по-
правки, которые изменяют 
параметры бюджета, явля-
ющиеся предметом перво-
го чтения. 
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Самая высшая оценка
Ведущей оценочной компании Твери – 20 лет

 Окончание. Начало на  
1-й стр.

Тема эта, что называет-
ся, в самый раз для «ТИТАН-
ОЦЕНКИ» – компании, в ос-
нову стратегии развития ко-
торой  изначально заложен 
принцип действия на опере-
жение. А это значит – не дер-
жаться русла, а проклады-
вать его, не приспосабли-
ваться к переменам, а зача-
стую быть у их истоков, зада-
вать им направление.

– Ольга Владимиров-
на, давайте начнем с того, 
как за минувшие годы из-
менился рынок оценоч-
ных услуг. Ведь этот ры-
нок – фактически ровесник 
«ТИТАН-ОЦЕНКИ», должно 
быть, еще не все болезни 
роста изжиты. В то же вре-
мя, безусловно, и сам ры-
нок, и его участники стали 
более зрелыми по сравне-
нию с первыми годами его 
формирования. 

– Отечественный рынок 
оценки начинался в букваль-
ном смысле с нуля – необхо-
димость в нем возникла толь-
ко после распада СССР и ухо-
да  страны от плановой эко-
номики. Причем, характер-
ная особенность: первона-
чальная потребность в нем 
возникла не у частных компа-
ний – некоторые из них и по 
сей день не знают, для чего 
существует оценка и чем она 
может помочь их бизнесу, а у 
государства, использующе-
го оценку в рамках привати-
зационной кампании, затем 
– промышленной, инвести-
ционной политики и т.д. Си-
туация на рынке оценочных 
услуг и по сей день очень за-
висима от федерального за-
конодательства. Как только 
принимается очередной нор-
мативный акт, вводящий обя-
зательную процедуру оцен-
ки, например, для любых опе-
раций  с государственным 
или муниципальным имуще-
ством или при оспаривании 
кадастровой стоимости объ-
ектов недвижимости, рынок 
оживляется, у оценщиков по-
является дополнительный 
фронт работ. 

Намного сложнее об-
стоит дело с инициативной 
оценкой – делом сугубо до-
бровольным. Потенциальных 
заказчиков еще нужно убе-
дить в ее целесообразности. 
И поэтому поначалу такие за-
казы были единичными. Си-
туация в этом плане измени-
лась только после принятия в 
1998 году закона об оценоч-
ной деятельности (135-ФЗ), 
в котором были определены 
понятия оценочной деятель-
ности, рыночной стоимости 
объекта оценки. У частных 
лиц или организаций, про-
дающих или сдающих в арен-
ду свое имущество – будь то 
квартира или завод, – поя-
вился выбор: либо ориенти-
роваться на рыночную сто-
имость аналогов предмета 
сделки, если таковые имеют-
ся на рынке, либо обратиться 
к профессиональным оцен-
щикам, которые  определят 
его рыночную стоимость. И 
серьезный инвестор, анали-
зируя бизнес-план потенци-
ального партнера, наверняка 
заинтересуется его оценоч-
ными показателями. Таким 
образом, сегодняшняя оцен-
ка всё больше сращивается с 
консалтингом.

Что особо ценно, по мере 
развития рынка оценки рас-
тет доверие заказчиков к ин-
ституту оценки. Безуслов-
но, здесь сказывается рост 
профессионализма самих 
оценщиков: если поначалу 
в оценочных фирмах рабо-
тали люди без специально-
го образования, получавшие 
представления о профес-
сии только на краткосроч-
ных курсах, то с конца 90-х 
вузы стали выпускать специ-
алистов с профильной под-

готовкой «оценка собствен-
ности». Кроме того, оценщи-
ки ранжируются по категори-
ям в зависимости от стажа  
в нашей сфере и от нарабо-
танных компетенций. К сло-
ву, «ТИТАН-ОЦЕНКА» – самая 
крупная оценочная компания 
в Твери, в том числе лидер по 
количеству оценщиков в шта-
те, и все девять наших спе-
циалистов-оценщиков име-
ют самую высокую – первую 
категорию, стаж большин-
ства из них превышает де-
сять лет. Своеобразными га-
рантами качества оценоч-
ных услуг теперь выступа-
ют саморегулируемые орга-
низации оценщиков (СРОО). 
«ТИТАН-ОЦЕНКА» является 
представителем СРО оцен-
щиков «Экспертный совет». 
Членство в экспертном сове-
те этой СРОО мотивировало 
компанию освоить новое для 
нас направление деятельно-
сти – экспертизу отчетов об 
оценке. СРОО «Экспертный 
совет» делегировала нам 
полномочия по стоимостной 
экспертизе отчетов об оцен-
ке по 13 регионам. В рамках 
этой экспертизы подтверж-
дается адекватность указан-
ной в отчете стоимости объ-
ектов оценки. 

К слову, ГК «ТИТАН» уча-
ствует в законодательных 
инициативах федерального 
уровня. Мы погружены в ак-
тивную работу по отстаива-
нию интересов оценочного и 
предпринимательского со-
общества в рамках государ-
ственной кадастровой оцен-
ки. Руководители компаний, 
входящих в ГК «ТИТАН», при-
нимают участие в деятельно-
сти двух рабочих групп при 
Государственной Думе РФ 
по совершенствованию за-
конодательства в области 
оценочной деятельности и в 
сфере имущественных нало-
гов, в рамках которых было 
проведено несколько засе-
даний по проработке данно-
го вопроса. 

– А как за это время ме-
нялась «ТИТАН-ОЦЕНКА»? 

– Как и полагается раз-
вивающейся, стремящейся 
опережать время компании. 
Поначалу штат  состоял все-
го из семи сотрудников. А из 
оргтехники у нас были толь-
ко финансовые калькуляторы 

и один на всех компьютер, на 
котором все мы учились ра-
ботать в буквальном смыс-
ле методом тыка. И таким вот 
ограниченным контингентом 
с таким более чем скром-
ным оснащением мы, как го-
ворится, «с места в карьер», 
приступили к переоценке ос-
новных фондов предприятий 
и организаций в рамках ре-
ализации соответствующей 
государственной програм-
мы. Переоценивали ВСЁ и по 
всей стране: от коровников 
до промышленных гигантов, 
от Твери и Москвы до Даль-
него Востока. Работали на 
износ, фактически кругло-
суточно, забыв о выходных и 
праздниках, уставали страш-
но. Был случай: однажды с ве-
чера заработались над отче-
том по переоценке активов 
одной из крупных осташков-
ских организаций, к утру по-
лучили готовый многостра-
ничный материал, и тут кто-то 
нечаянно нажимает на какую-
то «неправильную» кнопку на 
клавиатуре компьютера – и 
плод нашего труда безвоз-
вратно исчезает! Кстати,  уже 
через месяц этой работы мы 
на первые вырученные день-
ги оснастили компьютерами 
и другой необходимой орг-
техникой все рабочие места. 
И в дальнейшем всегда забо-
тились о том, чтобы техниче-
ское оснащение фирмы было 
на высоте. Сегодня у нас не 
один сервер, большой парк 
компьютерной и другой орг-
техники, специальное обору-
дование – GPS-навигаторы, 
плоттеры, большие скане-
ры, лицензионные офисные 
и специальные программы. 

Завершилась та кампа-
ния по переоценке для нас 
ударным финишем – знако-
вым проектом «Оптимизация 
налогообложения Калинин-
ской атомной станции». Зна-
ковым не только потому, что 
это был первый проект, кото-
рый мы выполнили как побе-
дители конкурса, проводи-
мого федеральной структу-
рой – концерном «Росэнер-
гоатом», но и потому, что он 
привил нам вкус к масштаб-
ным работам, требующим 
нестандартных подходов. 
«ТИТАН-ОЦЕНКА» очень ско-
ро ушла от выполнения типо-
вых работ и переключилась 

на комплексные масштаб-
ные проекты. Например, на 
массовую оценку недвижи-
мости и кадастровую оцен-
ку земель различных кате-
горий по всей России (были 
выиграны соответствующие 
конкурсы в Роснедвижимо-
сти и в Росземкадастре), 
оценку государственных па-
кетов акций (выиграны кон-
курсы, проводимые Россий-
ским фондом федерального 
имущества (РФФИ), депар-
таментом имущества города 
Москвы (ДИГМ), ОАО «РЖД», 
корпорацией «Росатом, АФК 
«Система»), инвестицион-
ный консалтинг, территори-
альное планирование и т.д. 
Таких проектов у нас было 
много. Целый ряд из них яв-
лялись и являются пилотны-
ми в России, например, ка-
дастровая оценка лесных зе-
мель в Воронежской обла-
сти, когда необходимо было 
оценить 183 тысячи лесных 
выделов.

Но для начала, конечно, 
требовалось доказать, что 
мы в состоянии выполнить 
такие проекты с надлежащим 
качеством. В «нулевые» годы 
в сфере управления имуще-
ством и недвижимостью од-
ним из самых актуальных 
стало понятие «кадастр». 
«ТИТАН-ОЦЕНКА» тогда уча-
ствовала в ряде тендеров на 
проведение государствен-
ной кадастровой оценки зе-
мель, где нашими конкурен-
тами были крупные проект-
ные институты. И всякий раз 
мы сталкивались с тем, что 
заказчики выдвигали слож-
нейшие требования к испол-
нителям работ, например, на 
конкурс нужно было предста-
вить пять проектов отчетов 
об оценке земельных участ-
ков под космодромом, элек-
тростанцией, аэропортом, 
базой отдыха и автозапра-
вочной станцией. Став по-
бедителями этого конкурса, 
мы поняли: чем сложнее кон-
курсные условия, тем выше у 
нас шансы на победу. 

– Какие проекты запом-
нились больше всего?

– Очень многие – потому 
что мы на каждом из них чему-
то учились, открывали что-то 
новое для себя, брали новые 
вершины. Перечислять все 
– не хватит газетной площа-

ди, поэтому назову лишь не-
сколько. Настоящей школой 
оценочной аналитики стали 
для нас проект по разработке 
модели массовой оценки не-
движимости в Твери и Вели-
ком Новгороде в рамках экс-
перимента по замене трех 
налогов на имущество одним 
налогом на недвижимость, 
а также контракт с Госстро-
ем РФ на анализ рынков жи-
лья и земли в восьми горо-
дах России, по результатам 
которого город Красноярск 
получил кредит Всемирного 
банка на развитие жилищно-
го строительства. Практиче-
ски 10-летний опыт работы 
с РФФИ по оценке стоимо-
сти пакетов акций государ-
ственных предприятий в пе-
риод приватизации позволил 
нам позже неоднократно вы-
игрывать аналогичные кон-
курсы, проводимые ДИГМ. 
Например, оценка пакета ак-
ций московского отеля «На-
циональ» сделала из нас поч-
ти что экспертов по антиква-
риату. Этот отель – практиче-
ски музей, содержащий поч-
ти 400 антикварных объек-
тов: картин, статуэток, мебе-
ли, ваз, люстр, зеркал, часов, 
музыкальных инструментов. 

А еще «ТИТАН-ОЦЕНКА» 
первой в Тверской области 
освоила разработку схем тер-
риториального планирова-
ния муниципальных районов, 
а также генпланов и правил 
землепользования и застрой-
ки (ПЗЗ) городских и сельских 
поселений. Компании, вхо-
дящие в ГК «ТИТАН», уже 10 
лет плодотворно занимаются 
этим видом деятельности и за 
это время выполнили схемы 
территориального планиро-
вания 28 из 36 муниципаль-
ных районов Тверской обла-
сти и более 150 генеральных 
планов и ПЗЗ поселений.

В целом за годы рабо-
ты спектр нашей деятельно-
сти значительно расширил-
ся. Будучи по названию оце-
ночной, компания фактиче-
ски была еще и консалтин-
говой, освоила проектные, 
а также топографо-геоде-
зические работы. Логичным 
новым шагом на пути раз-
вития бренда «ТИТАН» ста-
ла реорганизация компании 
«ТИТАН-ОЦЕНКА». Из нее 
были выделены три фирмы:                                               

«ТИТАН-ПРОЕКТ», «ТИТАН-
ЭКСПЕРТ», «ТИТАН-ГЕО», 
директорами которых ста-
ли ведущие сотрудники                                                   
«ТИТАН-ОЦЕНКИ».

– В «юбилейных» ста-
тьях и интервью говорят о 
роли коллектива компании 
в общем успехе. Обычно в 
таких случаях перечисля-
ются лучшие профессио-
нальные качества специ-
алистов, их знания, опыт, 
компетенции и т.д. Но 
ведь, как говорится, не ра-
ботой единой… К тому же, 
«ТИТАН-ОЦЕНКА» – ком-
пания особенная, потому 
как – семейная. Не только 
в смысле семейного биз-
неса руководящей дина-
стии Каминских, но и пото-
му, что в ней есть и другие 
династии. Да и фраза «кол-
лектив – одна семья» для 
«ТИТАН-ОЦЕНКИ» – не про-
сто слова, не так ли?

– Да, в нашем случае это 
истина, проверенная време-
нем – двадцатью годами об-
щего созидательного труда, 
причем отнюдь не всегда – в 
комфортных условиях. Быва-
ло всякое. В том числе при-
снопамятный период конца 
1990-х – при запредельной 
нагрузке люди получали бо-
лее чем скромные зарплаты, 
к слову, исчисляемые на тот 
момент в миллионах рублей, 
– мы ведь помним это время 
«дефолтных» миллионеров и 
повального бартера. В ком-
пании на тот момент оста-
лись только самые стойкие, 
верившие в перспективу – и 
фирмы, и оценочного дела в 
целом. И мы этот костяк кол-
лектива старались поддер-
живать как только можно. 

Впрочем, у нас во все вре-
мена – и в годы финансовой 
стабильности, и когда на дво-
ре кризис – коллектив демон-
стрирует потрясающую ра-
ботоспособность и умение 
справиться с задачей любой 
сложности. Глубокие знания 
в одной, а лучше в несколь-
ких сферах: оценке бизнеса, 
финансах, строительных тех-
нологиях, фондовом рынке, 
анализе рынка недвижимости 
– для специалистов «ТИТАН-
ОЦЕНКИ» насущная необхо-
димость, как и постоянное по-
вышение квалификации, ос-
воение новых компетенций. 
А в сутках, как известно, чис-
ло часов ограничено. Зато 
общее дело по-настоящему 
сближает. И, конечно же, осо-
бо хочется отметить понима-
ние и поддержку наших род-
ных и близких, которым мы 
очень благодарны! 

Наши 20 лет – это не про-
сто сложная, но интересная 
работа – это целая жизнь! За 
это время мы сыграли много 
свадеб, у сотрудников рож-
дались и вырастали дети и 
внуки, некоторые из них те-
перь тоже работают у нас. Ну 
и, конечно же, нашим бес-
спорным достоянием явля-
ются три трудовые династии, 
а также сотрудники, отдав-
шие нашему общему делу 
многие годы. Семнадцать 
специалистов проработали в 
компании «ТИТАН-ОЦЕНКА» 
свыше 10 лет. Восемь наших 
сотрудников с нами  боль-
ше 15 лет. Такой стаж рабо-
ты в одной фирме в рыночных 
условиях говорит о многом – 
это ведь не бюджетная орга-
низация с гарантированным 
окладом. Это уже не просто 
лояльность, которая часто 
кончается вместе с хороши-
ми зарплатами. Это – истин-
ная преданность делу и фир-
ме. И – самая высшая оценка 
качества компании. 

Рассмотрение законопроектов о государственной кадастровой оценке в Госдуме РФ. Среди участников заседания –
заместители директора ООО «ТИТАН-ОЦЕНКА» Сергей Пьянов и Антон Проненков


