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Россия со временем может 
добиться эффективности в 

экономике и, в частности, в сфе-
ре ЖКХ, опираясь на зарубежный 
опыт. Речь идёт и о более качес-
твенных услугах, о прозрачности 
тарифов, и о внедрении иннова-
ционных технологий. Для заимс-
твования зарубежного опыта в 
российские реалии учреждаются 
специальные комиссии, одну 
из которых возглавляет герой 
нашего интервью Константин 

Викторович Крохин.

Константин Викторович име-
ет ряд заслуг в сфере ЖКХ и 
возглавляет Центр подготовки 
медиаторов ИГСУ РАНХиГС  при 
Президенте РФ. А также он пред-
седатель правления Союза жи-
лищных организаций г. Москва, 
член комитета Торгово-промыш-
ленной палаты РФ по предпри-
нимательству в сфере ЖКХ.

– Константин Викторович, какие инос-
транные тренды развития экономики вы 
бы обозначили как основные на сегодняш-
ний день?

– Один из трендов, который окажет 
благоприятное влияние на экономику 
России, – это тема sharing economy – эко-
номика совместного потребления. Я ей 
занимаюсь в рамках своей деятельности 
в ТПП РФ. И по моему мнению, если брать 
проекты, которые в последние годы, на-
чиная с 2014 года, в условиях санкций и 
мирового кризиса «выстрелили», в том 
числе в России, то это все модели бизне-
са, которые помогали людям экономить. 
Это касается и каршеринга, и коворкин-
гов, и агрегаторов такси, различных мар-
кетплейсов, в общем,  всего того, что по-
казывает увеличение продаж в условиях 
кризиса, а потому может расти на биржах 
и активно развиваться. 

И одна из последних новостей под-
тверждает эту тенденцию: IKEA разра-
батывает новый глобальный продукт – 
сдачу в аренду своей мебели. Они моти-
вируют это тем, что хотят уменьшить воз-
действие на природу. Икея - впечатляю-
ще профессиональная компания, я с ней 

познакомился около 20 лет назад, когда 
только открывался магазин в Теплом Ста-
не в Москве. Тогда там была команда,  ко-
торая видела  и планировала свое разви-
тие вперед на десятки лет.

И если говорить о том, где возможен 
рост и куда надо направлять усилия на-
селения и бизнеса, то проекты «экономи-
ки совместного потребления» и есть тот 
самый тренд. Асферу ЖКХ это косвенно 
касается через внедрение более эконо-
мичных моделей управления жилой не-
движимостью, эффективных способов 
учета и потребления, распространения 
индивидуальных счётчиков на комму-
нальные ресурсы, например. 

ЖКХ – это частный случай, а сам под-
ход как раз говорит о том, что надо го-
сударству, то есть и всему народному 
хозяйству, помочь экономить. Нужно 
внедрять такие современные практики. 
Я, собственно, поиском этих практик и 
технологий и занимаюсь, работая в сис-
теме торгово-промышленных палат на 
итальянском направлении. 

– Что из подобных новинок уже внедре-
но в нашу экономику?

– По Италии главная наша задача се-
годня, учитывая мировой кризис, –  за-
имствовать доступные и эффективные, 
но недорогие  технологии, зарекомен-
довавшие себя на практике «ноу-хау». 
Мы ищем и ориентируем наших пар-
тнеров на поиск и внедрение таких 
решений. Одна из наших совместных 
удач 2014-2015 года – это каршеринг, 
который был презентован московской 
делегацией на российско-итальянском 
деловом форуме в Милане. Дело в том, 
что МТПП является традиционным 
партнером правительства Москвы при 
проведении международных экономи-
ческих мероприятий, а ваш покорный 
слуга с коллегами непосредственно  
задействован  в согласовании деловой 
программы итальянско-российских 
бизнес-форумов и конференций. Но 
именно благодаря смелости и актив-
ности итальянского инвестора, а также 
прозорливости руководства  столицы, 
этот проект был поддержан, своевре-
менно были приняты нормативно-пра-
вовые документы, которые дали мощ-

нейший толчок развитию этой отрасли 
городской экономики.

А сегодня уже наш «Московский кар-
шеринг» стал лидером в мире по темпам 
роста, а в Европе – по количеству авто-
мобилей, задействованных в сервисах. 
Давно позади Милан, с которого все на-
чиналось: как по количеству компаний-
операторов сервиса, так и по стоимости 
услуг. Причем развитие идет не только в 
столице, но и в других городах России, 
имеются планы выйти на просторы СНГ. 
Это яркий пример того, как мы что-то 
технологичное и эффективное смогли 
перенести на нашу «почву» и увидеть фи-
нансово осязаемый результат: снижение 
расходов в семейных бюджетах, рост ре-
альных прямых инвестиций в непростой 
«санкционный» период, увеличение 
налоговых поступлений, ну и самое 
главное – изменение имиджа столицы, 
российских городов, становящихся все 
более комфортными и дружелюбными 
для своих жителей и гостей, включая 
иностранных.

– Почему именно на итальянцев следу-
ет равняться, с вашей точки зрения?

– Я возглавляю Итальянскую комис-
сию с 2014 года. Итальянцы умеют рабо-

тать эффективно и качественно, причем 
делают это, по нашим меркам,  совер-
шенно недорого. Есть ряд тем в разных 
отраслях, по которым они занимают пе-
редовые позиции, например, сфера ЖКХ, 
в которой на Италию однозначно нужно 
равняться.

Для примера: итальянское газовое 
оборудование сочетает в себе идеальное 
соотношение «цена-качество». Российс-
кие потребители покупают газовые котлы 
в основном итальянского производства, 
потому что они дешевле в 2 раза немец-
ких, а по качеству ничем не уступают. 

Они преуспели в производстве мяс-
ных полуфабрикатов и прочей пищевой 
продукции на российском рынке, что 
в условиях российских сельхозугодий  
тоже заслуживает отдельного внимания 
как весьма перспективное направление 
двустороннего сотрудничества. Доволь-
но заметно научное и межвузовское 
сотрудничество с Италией, особенно 
в сфере новых материалов и ядерных 
исследований. Идет активный обмен 
опытом в области «умных» технологий в 
быту и на уровне городских агломераций 
(SmartCity). В связи с тем, что с марта ме-
сяца мне было предложено возглавить 
отделение МТПП в Новой Москве, я свя-
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ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ

С 2014 ГОДА КОНСТАНТИН КРОХИН ВОЗГЛАВЛЯЕТ 

ИТАЛЬЯНСКУЮ КОМИССИЮ МТПП, ЗАДАЧЕЙ КОТОРОЙ 

ЯВЛЯЕТСЯ СОДЕЙСТВИЕ В РАЗВИТИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ТОРГОВЛИ ПУТЕМ ОКАЗАНИЯ ПОДДЕРЖКИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ В НАХОЖДЕНИИ НАДЕЖНЫХ 

ПАРТНЕРОВ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ.

ÊÀÐØÅÐÈÍÃ (ÀÍÃË. CARSHARING) – ÂÈÄ ÊÐÀÒÊÎÑÐÎ×ÍÎÉ 

ÀÐÅÍÄÛ ÀÂÒÎÌÎÁÈËß Ñ ÏÎÌÈÍÓÒÍÎÉ ÈËÈ ÏÎ×ÀÑÎÂÎÉ 

ÎÏËÀÒÎÉ, ÎÁÛ×ÍÎ ÈÑÏÎËÜÇÓÅÌÛÉ ÄËß ÊÎÐÎÒÊÈÕ 

ÂÍÓÒÐÈÃÎÐÎÄÑÊÈÕ ÏÎÅÇÄÎÊ



4

RUSSIAN BUSINESS GUIDE {ÌÀÐÒ 2019}

5

зываю большие надежды с развитием 
совместных проектов в уникальном и 
единственном московском наукограде 
Троицке, а также по всему спектру эконо-
мических возможностей, доступных се-
годня для заинтересованных инвесторов 
на присоединенных территориях «Боль-
шой Москвы».

Помимо поиска технологий, мы ищем 
крупные и средние компании, способ-
ные инвестировать в РФ, экспортировать 
не только товары, но и технологии, об-
ладающие уникальной и современной 
компетенцией, чтобы передать опыт рос-
сийским партнерам. Мы приглашаеми 
поддерживаем их в России. 

В одной из поездок я изучал италь-
янское производство, которое делает 
продукцию для нашей сантехнической 
отрасли. Это и приборы учета, и ре-
гулирующая, запорная арматура, это 
долговечные  трубы и фитинги. Они 
покупают в России алюминий, медь, 
латунь и из нашего сырья производят 
готовую продукцию, которая затем воз-
вращается к нам. Товары, надо сказать, 
качественные. Но если бы мы сократи-
ли этот «лишний пробег» через границу 
со всеми вытекающим таможенно-на-
логовыми издержками, локализовав 
производство на территории России, то 
стоимость готовой продукции была бы 
значительно ниже, что в нынешних ус-
ловиях позволило бы экономить деньги 
всем: государству, частным и коммер-
ческим потребителям.

– А что касается модели ЖКХ в Ита-
лии, удачная ли она, с вашей экспертной 
точки зрения?

– Я считаю, что она довольно эффек-
тивная. Это классическая форма, я её 
называю «романской» (или древнеримс-
кой). Кондоминиумы, то есть многоквар-
тирные дома по-нашему, были приду-
маны именно в Древнем Риме. Рим – это 
первая цивилизация Европы, где были 
централизованно внедрены первые во-
допроводы и канализация, системы 
отопления, сети, своеобразный прообраз 
нынешнего ЖКХ. Италия – интересная 
древняя цивилизация, где ещё до хрис-
тианства использовали вполне совре-
менный водопровод, гражданам были 

доступны бани, в которых использовался 
пар в управляемом режиме. 

На сегодняшний день все модели, 
связанные с управлением жилыми до-
мами, – римские. Кондоминиум – это 
римско-латинское слово. Вы можете 
быть владельцем индивидуального 
дома, допустим, коттеджа в сельской 
местности, а можете быть владельцем 
части многоквартирного многоэтажно-
го дома, в котором по модели Рима пер-
вый этаж, как правило,  предназначен  
для разного рода сервисов: услуги, ма-
газины, а второй и следующие этажи – 
для проживания. 

В классическом варианте эта модель 
существует по всей Европе до сих пор. 
Есть кондоминиум (у них малоэтаж-
ные дома, потому что зона сейсмически 
опасная, строят 5-6-этажные дома). Они 
привлекают одного управляющего, по-
нашему – ИП. Он, в свою очередь, нани-
мает поставщиков, т.е. работает не сам, 
а управляет и контролирует, заключает 
договоры с подрядчиками и поставщика-
ми, следит за приборами учёта, за темпе-
ратурой, автоматикой, нанимает элект-
ротехническую компанию на ремонт или 
замену кабелей, лампочек, иного обору-
дования…

Это не единственная сфера, где ита-
льянцы поражают эффективностью. В 
области переработки отходов они умуд-
ряются из канализации (осадков) делать 
энергию. При этом не надо строить за-
тратную теплостанцию, достаточно при-
строить  модули к существующим очист-
ным сооружениям.

Даже в бизнесе у итальянцев есть чему 
поучиться. Они передают от отца к сыну 
секреты мастерства и работают в «семей-
ном формате» на внутреннем и внешнем 
рынках, что повышает устойчивость их 
экономики к кризисным явлениям. Они 
самостоятельны в сфере экономической 
деятельности, менее критичны к госу-
дарству в части социального обеспече-
ния, так как привыкли рассчитывать на 
себя. Мне кажется, такому формату рабо-
ты, стоит поучиться. 

OFFICIALLYОФИЦИАЛЬНО

Over time, Russia can achieve 
efficiency in the economy and, 

in particular, in the housing and 
utilities sector, relying on foreign 
experience. We are talking about 
better services, tariff transparency, 
and the introduction of innovative 
technologies. Special commissions 
are established to bring foreign 
experience into Russian realities, 
one of them is headed by our 
interviewee Konstantin Krokhin.

Mr Krokhin has a number of merits in 
the housing and utilities sector and 
heads the Center for Preparation 
of Mediators at the IPACS RANEPA 
under the President of the Russian 
Federation. He is also the Chairman 
of the Board of the Union of 
Housing Organizations in Moscow, 
a member of the committee on 
entrepreneurship in the housing 
and utilities sector of the Chamber 
of Commerce and Industry of the 
Russian Federation. 

INCREDIBLE ITALIAN 
TECHNOLOGIES IN RUSSIA

– Mr Krokhin, what trends in foreign economic 
development would you define as the main ones 
today?

– One of the trends that will have a 
favorable impact on the Russian econo-
my is the topic of the sharing economy 
– the economy of joint consumption. 
I deal with it as part of my work in the 
CCI of Russia. And in my opinion, if 
you take projects that have succeed in 
recent years, starting from 2014, in the 
context of sanctions and the global cri-
sis, including in Russia, these are all 
business models that helped people save 
money. �is also applies to carsharing, 
coworking centers, and taxi aggrega-
tors, various marketplaces, in general, 
everything that shows an increase in 
sales during the crisis, and therefore 
can grow on the stock exchanges and de-
velop actively.

And one of the latest news confirms 
this trend: IKEA is developing a new 
global product – renting its furniture. 
�ey motivate this by the desire to re-
duce the impact on nature. IKEA is an 
impressively professional company, 
I met it about 20 years ago, when the 
store in Tepliy Stan was just opening in 

SINCE 2014, KONSTANTIN KROKHIN HAS BEEN HEADING 

THE ITALIAN COMMISSION OF THE MOSCOW CHAMBER OF 

COMMERCE AND INDUSTRY. THE TASK OF THE COMMISSION 

IS TO ASSIST IN THE DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL 

TRADE BY PROVIDING SUPPORT TO ENTREPRENEURS IN 

FINDING RELIABLE PARTNERS IN FOREIGN COUNTRIES.

Moscow. �en there was a team that saw 
and planned its development forward 
for decades.

And if we talk about where growth 
is possible and where the efforts of the 
population and business should be di-
rected, then the projects of the “sharing 
economy” are the very trend. And this 
is indirectly related to the housing and 
utilities sector through the introduction 
of more economical models for managing 
residential real estate, effective methods 
of accounting and consumption, and the 
distribution of individual meters of util-
ity resources, for example. 

Housing and communal services are a 
special case, and the approach itself says 
that the state, that is, the entire national 
economy, needs help to save. It is neces-
sary to introduce such modern practices. 
I actually search for these practices and 
technologies, working in the system of 
Chambers of Commerce in the Italian di-
rection.

– What novelties have already been introduced 
into our economy?

– Regarding Italy, our main task today, 
given the world crisis, is to borrow afford-
able and effective, but inexpensive tech-
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nologies, “know-how” that have proven 
themselves in practice. We are looking for 
and focus our partners on the search and 
implementation of such solutions. One of 
our joint successes of 2014-2015 is carshar-
ing, which was presented by the Moscow 
delegation at the Russian-Italian busi-
ness forum in Milan. �e fact is that the 
Moscow CCI is a traditional partner of the 
Moscow government during internation-
al economic events, and my colleagues 
and I are directly involved in coordinating 
the business program of Italian-Russian 
business forums and conferences. It is the 
courage and activity of the Italian inves-
tor, as well as the vision of the leadership 
of the capital that helped this project to 
get support, regulatory documents were 
adopted in a timely manner, which gave 
a powerful impetus to the development of 
this branch of the urban economy.

And today, our Moscow Carsharing has 
become the leader in the world in terms 
of growth rates, and in Europe – in the 
number of cars involved in services. Mi-
lan, from which it all began, has long 
been left behind: both in the number of 
service operators and in the cost of servic-
es. Moreover, the development is not only 
in the capital, but also in other cities of 
Russia, there are plans to enter the CIS. 
�is is a vivid example of how we were 

able to transfer something technological 
and efficient to our “soil” and see a finan-
cially tangible result: reduction of ex-
penses in family budgets, growth in real 
direct investments in a difficult period of 
sanctions, increase in tax revenues, and 
the main thing is the change the image 
of the capital, Russian cities, which are 
becoming more comfortable and friendly 
for their residents and guests, including 
foreign ones.

– Why should we consider Italians as the ex-
ample, from your point of view?

– I have been heading the Italian Com-
mission since 2014. Italians know how 
to work efficiently and qualitatively, and 
they do it, by our standards, quite inex-
pensively. �ere are a number of exam-
ples in different industries in which they 
occupy leading positions, for example, 
the housing and utilities sector, in which 
Italy definitely deserves attention.

For example: Italian gas equipment 
combines the ideal price-quality ratio. 
Russian consumers buy gas mainly Ital-
ian-made boilers, because they are 2 times 

cheaper than German, and in terms of 
quality they are not inferior.

�ey succeeded in the production of 
semi-finished meat and other food prod-

ucts on the Russian market, in the con-
ditions of Russian farmland this fact also 
deserves special attention as a very promis-
ing area of bilateral cooperation. Scientific 
and inter-university cooperation with Italy 
is quite noticeable, especially in the field of 
new materials and nuclear research. �ere 
is an active exchange of experience in the 
field of “smart” technologies for homes 
and at the level of urban agglomerations 
(SmartCity). Due to the fact that since 
March they offered me to head the MCCI 
branch in New Moscow, I have high hopes 
for the development of joint projects in the 
unique and only science city of the Moscow 
region – Troitsk, as well as across the full 
range of economic opportunities available 
today for interested investors in the affili-
ated territories of Greater Moscow.

In addition to search for technologies, 
we are looking for large and medium-sized 
companies that can invest in the Russian 
Federation, export not only goods, but 
also technologies with unique and mod-
ern competence in order to transfer expe-
rience to Russian partners. We invite and 
support them in Russia. 

During one of the trips, I studied the 
Italian production, which makes prod-
ucts for our plumbing industry. �ese are 
metering devices, valves, durable pipes 
and fittings. �ey buy aluminum, cop-
per, brass from Russia and produce fin-
ished products from our raw materials, 
which are then exported to us. I must say 
that the quality of goods is high. But if 

CARSHARING – A TYPE OF SHORT-TERM CAR RENTAL 

WITH A MINUTE OR HOURLY RATE, USUALLY USED 

FOR SHORT CITY TRIPS

we get rid of this “extra run” across the 
border with all the resulting customs and 
tax costs, localizing production in Rus-
sia, then the cost of the finished product 
would be significantly lower, which in 
current conditions would save money for 
everyone: the state, private and commer-
cial consumers.

– As for the housing and utilities model in Italy, 
is it successful, from your expert point of view?

– I believe that it is quite effective. �is 
is a classic model, I call it “Romanesque” 
(or Ancient Roman). Condominiums, that 
is, apartment buildings in our opinion, 
were invented in Ancient Rome. Rome 
is the first civilization of Europe, where 
the first water pipes and sewage systems, 
heating systems, networks, a kind of pro-
totype of the current housing and com-
munal services were introduced. Italy is 
an interesting ancient civilization, where 
they used a completely modern water sup-
ply system even before Christianity, baths 

were available to citizens in which steam 
was used in a controlled manner. 

To date, all models associated with the 
management of residential buildings are 
Roman. Condominium is a Roman-Latin 
word. You can be the owner of an indi-
vidual house, for example, a cottage in a 
rural area, or you can be the owner of a 
part of a multi-storey building in which, 
according to the model of Rome, the first 
floor is usually intended for various ser-
vices, shops, and the second and next 
floors – for living. 

�is model still exists in its classic 
version throughout Europe. �ere is a 
condominium (they have low-rise build-
ings, because the zone is seismically dan-
gerous, they build 5-6-storey houses). 
�ey attract one manager. He or she, in 
turn, hires suppliers, i.e. does not work 
on their own, but manages and controls, 
concludes contracts with contractors and 
suppliers, monitors metering devices, 
temperature, automation, hires an elec-
trical company to repair or replace cables, 
light bulbs, other equipment...

�is is not the only area where Ital-
ians are amazingly effective. In the field 
of recycling, they manage to make energy 
from sewage (precipitation). At the same 
time, it is not necessary to build a costly 
heating station, it is enough to attach the 
modules to the existing wastewater treat-
ment plant.

Even in business, Italians have a lot 
to learn from. �ey pass the secrets of 
mastery from father to son and work in a 
“family format” on the domestic and for-
eign markets, which increases the resil-
ience of their economy to crisis phenome-
na. �ey are independent in the sphere of 
economic activity, less critical to the state 
in terms of social security, as they are ac-
customed to counting on themselves.


