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зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции РФ 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 18 марта 2009 года 
за учетным номером в ведомственном реестре 
зарегистрированных некоммерческих организаций 7814031644. 
28 сентября 2009 года Некоммерческое партнерство внесено 
в государственный реестр саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 
за регистрационным номером СРО-С-043-28092009
На сегодняшний день членами НП СРО «МООЖС» являются 
преимущественно организации, занимающиеся строительством 
объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего 
пользования. НП СРО "МООЖС" имеет 5 филиалов в ключевых 
регионах России 
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ЭКСПЕРТЫ ПОДВЕЛИ 
ПЕРВЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ИМУЩЕСТВЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЧЛЕНОВ 
СРО

В Санкт-Петербурге в рамках IV 
Всероссийской научно-практической 
конференции «Саморегулирование 
в строительном комплексе: повсед-
невная практика и законодатель-
ство» прошел вебинар «Обеспечение 
имущественной ответственности 
членов СРО в свете нового закона. 
Первые итоги».

Более двух часов на прямой связи 
с экспертами были заместитель руко-
водителя Государственной инспекции 
труда — заместитель главного госу-
дарственного инспектора труда в го-
роде Санкт-Петербурге Игорь Беляев, 
начальник Управления страхования 
ответственности ОСАО «Ингосстрах», 
член Рабочей группы Всероссийского 
союза страховщиков, член Общей 
рабочей группы Комитета по стра-
хованию и финансовым рискам 
Дмитрий Мелехин, руководитель 
Управления развития и аналити-
ки ООО «Британский страховой дом» 

Елена Булатникова, советник по пра-
вовым вопросам ОАСПО «Москва 
Ре», старший партнер Общества 
страховых юристов России Сергей 
Дедиков. Модерировал вебинар гла-
ва Комитета по страхованию и финан-
совым рискам Национального объ-
единения проектировщиков Никита 
Загускин.

В рамках вебинара, организован-
ного Комитетом, обсуждались во-
просы, связанные с пролонгацией 
действующих договоров страхова-
ния гражданской ответственностью 
проектировщиков, заключением но-
вых, включением новых пунктов от-
носительно момента наступления 
страхового случая в виде возникно-
вения обязанности удовлетворить 
регрессные требования регредиен-
тов. Участники рассмотрели вопросы 
относительно деятельности страхо-
вых компаний, их актуализированных 
Правил, взаимодействий страховате-
лей со страховщиками.

Внимание было уделено также под-
ведению итогов работы Комитета 
по страхованию и финансовым ри-
скам и руководства Национального 
объединения проектировщиков над 
поправками в Градостроительный ко-
декс Российской Федерации. 
 »

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ НОСТРОЙ 
ДАЛ ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ПРОЕКТ 
ФЗ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ 
КОЛИЧЕСТВА ЧЛЕНОВ СРО

Экспертный совет НОСТРОЙ 
рассмотрел ряд законопроек-
тов, среди которых проект ФЗ 
№ 285506–6 «О внесении измене-
ний в Градостроительный кодекс РФ 
и отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации» об огра-
ничении количества членов СРО 
и законопроект «О внесении изме-
нений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации» в части уточ-
нения определения понятия «объект 

капитального строительства», раз-
работанный НП «Сахалинское само-
регулируемое объединение строи-
телей». По первому документу было 
принято решение о подготовке отри-
цательного экспертного заключения, 
второй законопроект был одобрен 
Экспертным Советом.

Были также согласованы заклю-
чения на проект ФЗ «О внесении из-
менений в Градостроительный ко-
декс Российской Федерации» в части 
регулирования деятельности за-
стройщика, технического заказчи-
ка и лица, осуществляющего строи-
тельство, а также на законопроект 
№ 285493–6 «О внесении измене-
ний в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и Кодекс 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях», 
предусматривающий уведомитель-
ный порядок начала строительства. 
Дополнительно Экспертный совет 
рассмотрел 5 законопроектов и одо-
брил два из них: «О внесении изме-
нений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и Кодекс 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях» 
в части установления исчерпыва-
ющего перечня административных 
процедур в сфере жилищного стро-
ительства и «О внесении измене-
ний в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации» в части уточ-
нения порядка ведения государствен-
ного реестра саморегулируемых 
организаций.
 »
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ПРОБЛЕМЫ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 
ДОНЕСУТ ДО ПРАВИТЕЛЬСТВА

По крайней мере, ректор Института проблем саморегулирования Владимир 
Аверченко и президент НОИЗ Леонид Кушнир договорились о подготовке со-
вместного доклада руководству России о состоянии дел в отечественном 
саморегулировании.

Обращение в руководящие органы страны станет одним из первых со-
вместных проектов в рамках достигнутого соглашения.

Владимир Аверченко и Леонид Кушнир сошлись во мнении о том, что власти 
России не всегда имеют четкую картину происходящих процессов в области 
саморегулирования, и это — причина того, что в обществе звучат призывы 
к возвращению лицензирования. По их словам, в России не было структуры, 
которая могла бы авторитетно, со всех сторон осветить позитивные моменты 
отмены лицензирования и появившиеся вопросы.

По оценке ректора ИПС, расширение отраслей экономики, активно исполь-
зующих принципы саморегулирования, свидетельствует о правильности вы-
бранного пути. Изучение повседневной практики позволит выявить недостат-
ки системы и найти пути их устранения.

Заключенное между ИПС и НОИЗ соглашение предусматривает совместное 
изучение и анализ российской практики деятельности СРО, выработку реко-
мендаций по повышению ее эффективности, участие в разработке модели 
саморегулирования изыскательской деятельности, оптимально подходящей 
к условиям внутреннего рынка России, подготовку и публикацию совместных 
обращений и докладов, информирующих государственные органы и профес-
сиональные сообщества о стратегических и тактических задачах развития 
саморегулирования.

Стороны намерены участвовать в создании совместной информационной 
площадки для обмена опытом, выявления и скорейшего разрешения про-
блемных вопросов и конфликтных ситуаций и разногласий между СРО, их 
членами, государственными регуляторами и общественными организация-
ми. Они будут совместно проводить опросы и исследования в области дея-
тельности СРО, а также совместные конференции и семинары. А главное — 
вырабатывать и предоставлять в уполномоченные органы государственной 
власти и местного самоуправления инициативы по созданию максимально 
благоприятных условий для совершенствования саморегулирования в инже-
нерных изысканиях.

 »
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ДАРЬЯ БАЛАБОШИНА  Проблемы российского строительного комПлекса хорошо известны. главные 
из них — недостаточный объем инвестиций, несовершенство нормативно-технической и законодательной 
базы, незрелость отраслевого саморегулирования. ситуация усугубляется тем, что многие Процессы 
излишне заПутаны, и расПутать их Профсообществу самостоятельно Пока не удается. неудивительно, что 
в этих условиях у некоторых возникает ностальгия По госстрою советского Периода.

ЖДЕМ МИНИСТРА? 
СТРОЙКОМПЛЕКС 

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОЙ 
КООРДИНАЦИИ
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Сейчас трудно в это поверить, но на-
чиная с 1950-х годов в СССР было 19 
отдельных строительных ведомств фе-
дерального масштаба — министерств 
и комитетов.

Их компетенции делились как по от-
раслевому, так и по территориальному 
принципу. Например, существовали: 
Министерство городского и сельско-
го строительства (Мингорсельстрой), 
Мини с т е р с т в о  пр о мыш л е нн о -
го строительства (Минпромстрой), 
Министерство водохозяйственно-
го строительства, Министерство 
т р ан с п о р т н о го  с т р о и т е ль с т в а 
(Минтрансстрой), Министерство про-
мышленности строительных матери-
алов (Минстройматериалов), а также 
Министерство строительства в райо-
нах Дальнего Востока и Забайкалья 
(Минвостокстрой), Министерство 
строительства в районах Урала 
и Западной Сибири, Министерство 
строительства в южных районах и дру-
гие. Эти ведомства раздавали зада-
ния строительным предприятиям и ве-
дали финансовыми вопросами.

Кроме того, имелись Госгра-
жданстрой и Государственный коми-
тет по строительству и инвестици-
ям (ранее Государственный комитет 
по делам строительства) — то есть, 
собственно, Госстрой. В его задачи 
входила выработка единой норматив-
но-технической базы и обеспечение 
научно-технического прогресса.

Такое многообразие профильных ко-
ординирующих органов в СССР объ-
яснялось необходимостью всеобъ-
емлющего контроля за отраслевыми 
процессами в целях скорейшего стро-
ительного «прорыва». Поставленная 
задача, как известно, была выполне-
на — объемы строительства увеличи-
лись в десятки раз. Индустриализация 
была ускорена, а миллионы советских 
граждан обеспечены новым жильем 
(его характеристики — это уже другой 
разговор). В свою очередь, советская 
система техрегулирования приобрела 
славу одной из лучших в мире. Не се-
крет, что в высокоразвитой КНР совет-
скими СНиПами пользуются до сих пор.

После распада СССР многочислен-
ные строительные министерства пе-
рестали существовать, а Госстрой 
начал постепенно терять свою значи-
мость — хотя бы в силу того, что СНиПы 
и ГОСТы утратили свою легитимность 

и «обязательность». В итоге ведом-
ство сначала было реорганизовано 
в Росстрой, в числе функций которого, 
правда, уже отсутствовала разработ-
ка нормативно-технических докумен-
тов. Затем, в 2008 году, Росстрой был 
вовсе упразднен. Координация стро-
ительной отрасли с тех пор поручена 
Министерству регионального разви-
тия РФ, как одна из множества дру-
гих задач. Надо ли пояснять, что в ус-
ловиях максимального разнообразия 
полномочий данному ведомству труд-
но уделить строительному комплексу 
должное внимание?

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ 
НЕ В РАДОСТЬ?

В последние годы строители посте-
пенно пришли к выводу: в отсутствии 
отдельного (и сильного!) строительно-
го министерства больше минусов, чем 
плюсов.

И в самом деле, некоторые спец-
ифические вопросы просто выпа-
дают из поля зрения государства. 
Сложилась невероятная путаница 
с техническим регулированием. После 
вступления в силу в 2003 году закона 
«О техническом регулировании» в те-
чение примерно шести лет в направ-
лении актуализации СНиПов не де-
лалось ровным счетом ничего. Хотя 
многие признают — это было насущно 
необходимо. Наконец, в 2009 году был 
принят технический регламент «О без-
опасности зданий и сооружений», 
сделавший обязательными около 90 
СНиПов и сводов правил. Остальные 
решено было «актуализировать».

Именно в тот момент в строитель-
ной отрасли зарождалось саморегу-
лирование. Оно и помогло, образно 
говоря, вскочить на подножку уходя-
щего поезда. К настоящему момен-
ту работа по актуализации норматив-
но-технических документов отрасли 
практически завершена, во многом 
благодаря усилиям и за счет средств 
национальных объединений саморе-
гулируемых организаций. Именно они 
выступали заказчиками работ по ак-
туализации СНиПов и ГОСТов (хотя 
по поводу реального качества этой 
работы до сих пор ведутся споры).

Таким образом, саморегулирова-
ние в строительном комплексе отча-
сти заменило собой соответствующие 

государственные органы. Однако это-
го оказалось недостаточно. Реформа 
техрегулирования еще не заверше-
на, как и не решены до конца про-
блемы сметного нормирования, де-
монополизации госэкспертизы, 
возрождения строительной науки, 
формирования базы НИОКР и мно-
гие другие. Строителям сложно са-
мостоятельно прийти к компромис-
су в таких вопросах. В свою очередь, 
Правительство РФ часто принимает 
важнейшие решения, затрагивающие 
строительную отрасль, толком не ра-
зобравшись в проблемах.

Неудивительно, что в результа-
те многие профессионалы успели ис-
тосковаться по собственному ми-
нистерству. Конечно, остаются и те, 
кто считает появление государствен-
ных координирующих органов излиш-
ним и даже несовместимым с отрас-
левым саморегулированием. Однако, 
по субъективным оценкам, они все-
таки в меньшинстве.

«В советское время было несколько 
союзных строительных министерств, 
сегодня нет даже одного. Сейчас, 
правда, появилось Федеральное 
агентство по строительству и ЖКХ — 
Госстрой. Мы возлагаем на него осо-
бые надежды», — высказался не-
давно президент Национального 
объединения строителей (НОСТРОЙ) 
Ефим Басин.

УЖЕ НЕ ТОТ

Да, как известно, Госстрой воссоз-
дан чуть больше года назад. Летом 
2012 года правительство РФ утвер-
дило постановление «О Федеральном 
агентстве по строительству и жилищ-
но-коммунальному хозяйству» (№ 670-
ПП от 30.06.2012 г.). Главой нового 
ведомства был назначен Владимир 
Коган — чиновник с большим опытом 
работы в Минрегионе, а также в бан-
ковском и девелоперском бизнесе. 
В ведение Госстроя было передано 
ФАУ «Главгосэкспертиза», полномо-
чия по оказанию госуслуг, управлению 
госимуществом в сфере строитель-
ства и ЖКХ. Федеральному агентству 
по строительству и жилищно-комму-
нальному хозяйству было также пору-
чено координировать работу Фонда 
РЖС и Фонда ЖКХ, контролировать 
аттестацию экспертов в сфере про-
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ектной документации и результатов 
изысканий, а также заниматься под-
готовкой реестра типовых проектов. 
Кроме того, ожидалось, что Госстрой 
не сегодня-завтра возьмет в свои ру-
ки контроль за СРО в сфере строи-
тельства, проектирования и инженер-
ных изысканий (однако этого, как мы 
знаем, не произошло до сих пор).

Очень многие тогда вздохнули с об-
легчением — мол, теперь есть ко-
му навести порядок в строительной 
отрасли и поставить точку во мно-
гих спорных вопросах. Однако за год 
с небольшим профсообщество уже 
пришло к выводу: в форме феде-
рального агентства, подшефного 
Минрегиону, Госстрой, к сожалению, 
вряд ли сможет полноценно влиять 
на ситуацию в отрасли. За это время 
у ведомства сменилось уже несколь-
ко руководителей и весь коллек-
тив. В частности, команда, собран-
ная в Госстрое Владимиром Коганом, 
практически в полном составе пере-
шла в новый Фонд содействия гра-
достроительным и жилищно-комму-
нальным реформам «Территория». 
На данный момент Госстроем руково-
дит заместитель министра региональ-
ного развития Владимир Токарев.

Недавно агентство РИА «Новости» 
со ссылкой на анонимный источник 
в Минрегионе сообщило, что в ми-
нистерстве недовольны результа-
тами деятельности Госстроя. «Ни 
на одном объекте капитальных вло-
жений, включая комплексные объ-
екты АТЭС, Сочи, Инвестиционного 
фонда, не удалось обнаружить сле-
дов пребывания Госстроя. При высо-
ком кассовом исполнении расходных 
полномочий физические объемы ис-
полнения работ и освоения средств 
остаются низкими», — пояснил ано-
ним. Кроме того, Госстрой не подгото-
вил в установленные сроки более 50 
нормативно-правовых актов. В свя-
зи с этим предлагается вернуть не-
которые полномочия Госстроя обрат-
но Минрегиону. В частности, функции 

нормативно-правового регулирова-
ния в сфере строительства, градо-
строительства, архитектуры, ЖКХ 
и т. д. Согласно этим планам, у феде-
рального агентства останутся функ-
ции заказчика госпрограмм, ФЦП 
и других мероприятий в сфере стро-
ительства, градостроительства, про-
мышленности стройматериалов, 
жилищного хозяйства и ЖКХ. По не-
которым данным, соответствующий 
проект постановления правитель-
ства уже подготовлен и находится 
в Минюсте.

Справедливости ради отметим, 
что все время существования «воз-
рожденного» Госстроя между ним 
и Минрегионом идет негласная борь-
ба за те или иные полномочия в стро-
ительной сфере. Этим во многом 
и объясняется низкая эффективность 
нового органа, а также бесконечные 
кадровые перестановки.

ЧТО ЕСТЬ — ТО ЕСТЬ

Вернемся к началу: действительно, 
отсутствие полноценного строитель-
ного министерства выглядит сегодня 
нелогично, учитывая, что по статисти-
ке до 25 % трудоспособного насе-
ления РФ работает в строительстве 
либо смежных с ним отраслях. Это на-
много больше, чем, к примеру, в орга-
низациях Минобороны, МВД и МЧС, 
вместе взятых.

Однако строительному комплек-
су приходится существовать «здесь 
и сейчас», в реальных, а не иде-
альных условиях. Национальные 
объединения саморегулируемых 
организаций в строительстве, про-
ектировании и инженерных изыска-
ниях — НОСТРОЙ, НОП и НОИЗ в меру 
своих возможностей выстраивают от-
ношения с Госстроем и Минрегионом.

«Со стороны саморегулируемого со-
общества предпринимались попытки 
самостийно решать все вопросы, без 
участия государства. Но сейчас мы 
прекрасно понимаем, что эффектив-

ное взаимодействие — это самый, 
пожалуй, правильный путь дальней-
шей работы. Не случайно в разра-
ботке всех отраслевых документов, 
за которые отвечает государство, 
в последнее время очень большое 
участие принимают саморегулируе-
мые организации», — отметил заме-
ститель министра регионального раз-
вития РФ Сергей Вахруков, как бы 
направляя коллег от саморегулиро-
вания в нужное русло.

Национальные объединения про-
должают выступать заказчиками ра-
бот по актуализации СНиПов, ГОСТов 
и сводов правил (несмотря на пери-
одически разгорающиеся дискуссии 
о том, в их ли компетенции эта дея-
тельность). СРО при посредничестве 
нацобъединений готовят предложе-
ния по совершенствованию норма-
тивно-технической и законодатель-
ной базы строительной отрасли. 
Некоторые предложения таким об-
разом даже удается пролоббировать 
и довести до правительства.

Кроме того, саморегулируемо-
му сообществу постоянно прихо-
дится взаимодействовать с другим, 
не менее важным регулятором — 
Ростехнадзором. Несмотря на бес-
численные попытки различных 
структур лишить это ведомство обя-
занностей по контролю за отрас-
левым саморегулированием, по-
ка все остается на своих местах. 
Ростехнадзор продолжает вести го-
сударственные реестры СРО в стро-
ительстве, проектировании и ин-
женерных изысканиях. И в данных 
реестрах периодически появляют-
ся организации, не соответствующие 
самым элементарным требованиям 
к СРО — не располагающие необхо-
димым количеством членов и не име-
ющие собственных сайтов. Таким 
образом, не в последнюю очередь 
по вине Ростехнадзора, процветают 
коммерциализированные СРО.

А тем временем строители, проек-
тировщики и изыскатели, увлеченные 
в первую очередь своей профессией 
(а не бизнесом), продолжают мечтать 
о полноценном профильном ведом-
стве, которое представит их интересы 
в правительстве, наведет порядок в от-
расли и возьмет под свой контроль от-
раслевое саморегулирование. 

 
саморегулирование в строительном 
комПлексе отчасти заменило собой 
соответствующие государственные органы 
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ЧТО НАМ СТОИТ  
СТРОИТЬ

В работе конференции принимали 
участие как представители националь-
ных объединений и СРО, так и предста-
вители властных структур и экспертно-
го сообщества. Пленарные заседания 
проходили в форме открытого диалога, 
а за ходом конференции можно было на-
блюдать в режиме он-лайн.

В ходе обсуждения взаимодействия 
саморегулируемых организаций с орга-
нами законодательной и исполнитель-
ной власти прозвучало несколько до-
вольно резких заявлений.

Так, глава Национального объедине-
ния проектировщиков Михаил Посохин 
заявил о необходимости создания ново-
го Градостроительного кодекса и Закона 
о саморегулируемых организациях.

«Четыре года существует саморегу-
лирование в строительном комплексе. 

Это много или мало? Мы привыкли го-
ворить, что саморегулирование состоя-
лось. Но, оказывается, не все это пони-
мают. Чиновники, в большинстве своем, 
не понимают, что саморегулирование 
состоялось, что оно влияет на весь про-
ектно-строительный комплекс. В связи 
с этим мы не принимаем должного уча-
стия во многих мероприятиях, организу-
емых органами власти», — отметил пре-
зидент НОП.

В Министерствах нет профессиона-
лов, эксперты к созданию законода-
тельных актов не привлекаются, вно-
симые в Градостроительный кодекс 
и закон «О саморегулируемых органи-
зациях» поправки носят локальный, 
если можно так выразиться, «косме-
тический характер», но не дают ком-
плексного решения проблем. «Может 

быть, стоит взглянуть на ситуацию ши-
ре? Не вносить поправки, а заново на-
писать закон о саморегулировании, 
чтобы он иначе осмысливался на уров-
не президента и Правительства? 
Да и в Градостроительный кодекс уже 
столько поправок внесено, его так кри-
тикуют, что, может, и кодекс стоит зано-
во написать. Градостроительный кодекс 
в нынешнем виде — это то, что мешает 
жить профессиональному сообществу, 
то, что разделило специалистов на на-
циональные сообщества, которые не со-
прикасаются и не взаимодействуют», — 
заявил Михаил Посохин.

Также глава НОП пожаловался на низ-
кую заинтересованность органов вла-
сти в совместной конструктивной работе 
с экспертами: «В России загрузка про-
ектного комплекса упала на две трети. 
Она постоянно снижается как у крупных 
проектных институтов, так и у небольших 
компаний. Проектная отрасль развали-
вается на глазах. При этом профессио-
нальному сообществу не дают донести 
свое мнение, воплотить его в законах. 
Перед тем, как Госдума принимает любую 
поправку, депутаты спрашивают: а како-
во мнение Минрегиона, Минэкономики, 
Минэнерго и т. д., и никто не спрашивает 
мнения тех, кому предстоит потом с этим 
законом работать. Сейчас сформирова-
лась еще более жесткая система контро-
ля, чем при Советской власти. И если по-
сле такого контроля хоть что-то останется 
от предложенных профессиональным со-
обществом изменений, надо будет про-
сто перекреститься».

ТАТЬЯНА БРОННИКОВА  ПереПисать 
градостроительный кодекс и закон о саморегулировании, 
Подготовить кадры и Побороться за качество 
строительства — все это собираются осуществить 
участники IV всероссийской научно-Практической 
конференции «саморегулирование в строительном 
комПлексе: Повседневная Практика и законодательство».
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Как бы в ответ (но уклончиво) Светлана 
Бачурина, ответственный секретарь 
экспертного совета по градострои-
тельной деятельности при Комитете 
Государственной Думы по строительству 
и земельным отношениям, отметила «по-
ложительные тенденции» в уже начатой 
совместной работе национальных объе-
динений и Государственной Думы.

В частности, часть предложений, вы-
двинутых профессиональным сооб-
ществом, вошли в итоговый вариант 
«дорожной карты», которая включает ме-
роприятия, направленные на совершен-
ствование правового регулирования 
градостроительной деятельности в це-
лях формирования благоприятного дело-
вого климата в Российской Федерации.

О недостатках работы с «дорожной 
картой» и своем разочаровании в этом 
проекте рассказал глава Аппарата 
НОСТРОЙ Илья Пономарев. «Я долго ра-
ботал над «дорожной картой» под на-
званием «Совершенствование право-
вого регулирования градостроительной 
деятельности и улучшение предприни-
мательского климата в сфере строи-
тельства» и, честно сказать, разочаро-
ван, — сказал он. — Если исполнить все 
пункты этого документа и через полго-
да опросить предпринимателей, 95 % 
вам ответят, что не заметили изменений. 
В «дорожной карте» отражены, в основ-
ном, проблемы строительного сообще-
ства Москвы. А московские строители, 
так или иначе, свои проблемы решают 
по-своему».

Стоит напомнить, что «дорожная кар-
та» призвана улучшить предпринима-
тельский климат в сфере градостро-
ительной деятельности, в том числе 
упростить и усовершенствовать админи-
стративные процедуры на всех стадиях 
осуществления строительства, начиная 
от стадии подготовки градостроитель-
ной документации и заканчивая вводом 
в эксплуатацию объектов капитального 
строительства. Однако о реальных улуч-
шениях сегодня могут говорить лишь 
в 2–3 регионах.

По мнению Ильи Пономарева, сей-
час в России нет спроса на качествен-
ное строительство. «Строители умывают 
руки ровно в тот момент, когда они сда-
ют объект. Пока мы не заключаем кон-
тракты жизненного цикла, строителям 
думать о качестве невыгодно. А вот ес-
ли строители будут этот объект еще 10 
лет эксплуатировать, тогда они вложат 

в проект в начале побольше, чтобы по-
том не тратиться в период эксплуатации. 
Им финансово будет выгодно построить 
качественный объект. Другим выходом 
из ситуации может стать усиление роли 
эксплуатирующих организаций. Нужно 
дать им возможность «жестко» при-
нимать объект, заставляя строителей 
устранять все недоделки», — отмечает 
Илья Пономарев.

(Читайте о том же в материале 
«Страхование «строймонтажа» в этом 
номере журнала «Саморегулирование 
и Бизнес». — Ред.)

По словам экспертов в российском 
Правительстве отношение к саморе-
гулированию неоднозначное — ви-
ной тому низкие качество и произ-
водительность труда в сочетании 
с коммерциализацией.

По мнению члена Совета 
НОСТРОЙ, председателя комитета 
Нацобъединения по подготовке рабо-
чих кадров в строительстве Михаила 
Воловика, только вовлечение в систе-
му саморегулирования потребителей 
поможет решить проблему коммерче-
ских СРО. «Саморегулирование — очень 
тонкий рыночный механизм, а мы пы-
таемся настроить его жесткими адми-
нистративными рычагами. Обсуждая 
проблемы саморегулирования, мы за-
бываем потребителей. Они нам сегод-
ня не ответят, чем отличаются лицен-
зии от допусков. Необходимо включить 
потребителей в нашу целевую аудито-
рию», — предложил эксперт.

Как отметил Михаил Воловик, един-
ственный способ борьбы с коммерче-
скими СРО — привлечение потребите-
лей и бизнеса к борьбе с этим явлением. 
«Нам нужно сделать потребителей на-

шими союзниками, чтобы они выбира-
ли, в какую СРО им вступать, компанию 
с допуском какой СРО выбрать. Потому 
что одними законодательными мера-
ми с коммерческими СРО бороться бес-
смысленно. Всегда найдутся люди, ко-
торые будут на шаг-два впереди любых 
законов».

Предложение Михаила Воловика 
поддержал Илья Пономарев, отметив, 
что под потребителями в данном слу-
чае следует понимать банки и страхо-
вые компании. «Саморегулируемые ор-
ганизации не отвечают за качество 
строительства. За это отвечают сами 
строительные компании. СРО отвечают 
за риски. И вот как раз риски можно пе-
редать банкам и страховым компаниям. 
Их и надо вовлекать в нашу работу, что-
бы они со своей стороны контролирова-
ли то, что мы не можем отследить».

КАДРЫ РЕШАЮТ: ВСЁ

1 сентября 2013 года в силу вступил 
Закон «Об образовании», еще в про-
цессе общественных слушаний вы-
зывавший массу споров и нарека-
ний, а также изменения к статье 55.5 
Градостроительного кодекса РФ, предъ-
являющие новые требования к допол-
нительному профессиональному об-
разованию. Участники конференции 
с большим вниманием отнеслись к во-
просам повышения квалификации стро-
ителей — этому была посвящена работа 
сразу двух секций и ряд существенных 
замечаний на пленарных заседаниях.

Закон «Об образовании» и введе-
ние новых образовательных стандар-
тов уже вычеркнуло из системы уро-
вень начального профессионального 
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образования, произошло существен-
ное сокращение преподавательского 
состава (согласно «Дорожной карте» 
в образовательной сфере, подписан-
ной премьер-министром Дмитрием 
Медведевым, под сокращение попа-
дет около 46 % преподавателей об-
щеобразовательных, среднеспеци-
альных и высших учебных заведений). 
Так, в Москве на сегодняшний день 
осталось всего 10 строительных кол-
леджей, а число выпускников, попада-
ющих по окончании учебы на стройку, 
неумолимо сокращается.

Множество нареканий у препо-
давателей вызывают образова-
тельные стандарты. По словам про-
фессора Санк т-Петербургского 
Политехнического университета 
Марии Кононовой, новые учебные 
планы будущих строителей не предус-
матривают лабораторных работ, под 
сокращение попали курсы проекти-
рования, гидравлики, сопротивления 
материалов, расчета железобетонных 
конструкций, математического моде-
лирования — т. е. базовых для строи-
теля знаний.

Председатель президиума Северо-
Западного регионального отделе-

ния Российской академии архи-
тектуры и строительных наук Юрий 
Панибратов отметил, что система по-
вышения квалификации необходи-
ма всем работающим специалистам: 
помимо информации о новых техно-
логиях, оборудовании и материалах, 
строители и ИТР получат возможность 
адаптировать полученные знания 
к своей реальной работе. При этом 
эксперт считает, что основной базой 
для повышения квалификации долж-
ны быть высшие учебные заведения. 
«Дополнительное образование долж-
но проходить только на базе вузов. 
Если только они не справляются, тог-
да и должны подключаться образова-
тельные центры при саморегулируе-
мых организациях», — считает Юрий 
Панибратов.

На круглом столе «Совершенст-
вование систем подготовки кадров 
для строительной отрасли и под-
тверждения квалификации специали-
стов — одно из приоритетных направ-
лений деятельности Национального 
объединения строителей» предста-
вители НОСТРОЙ рассказали о сво-
их приоритетных задачах в сфере об-
учения и повышения квалификации 

специалистов — членов СРО, вхо-
дящих в состав Национального объ-
единения. Директор департамен-
та профессионального образования 
и квалификационных стандартов 
НОСТРОЙ Надежда Прокопьева под-
черкнула, что сегодня, с вступлени-
ем в силу поправки к статье 55.5 
Градостроительного кодекса РФ ми-
нимальными требованиями к вы-
даче свидетельства о допуске яв-
ляются наличие у индивидуального 
предпринимателя высшего или сред-
него профессионального образова-
ния соответствующего профиля и ста-
жа работы не менее чем 5 лет. Кроме 
того, 3 работника организации — чле-
на СРО должны иметь высшее про-
фессиональное образование и стаж 
работы по специальности не менее 
чем 3 года, или 5 работников долж-
ны иметь среднее профессиональное 
образование и стаж работы по спе-
циальности не менее чем 5 лет, также 
работодатель обязан обеспечивать 
сотрудникам повышение квалифика-
ции не реже чем 1 раз в 5 лет с про-
ведением аттестации. В связи с этим 
Всероссийский съезд НОСТРОЙ ут-
вердил смету расходов на проведе-
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ТОЧКА ПРИТЯЖЕНИЯ  
Этой осенью санкт-Петербург стал настоящей Меккой для россий-
ских строителей — здесь одновреМенно Прошли IV всероссийская 
научно-Практическая конференция «саМорегулирование в строитель-
ноМ коМПлексе: Повседневная Практика и законодательство», а так-
же, в раМках выставок BaltIcBuIld и desIgn&dècor, —  
IV Международный форуМ градостроительства, архитектуры и дизайна 
в раМках строительной выставки BaltIcBuIld.

На крупнейших городских площад-
ках прошли пленарные заседания, фо-
румы и круглые столы, посвященные 
перспективам строительства, в кото-
рых принимали участие ведущие спе-
циалисты отрасли, представители 
национальных объединений проекти-
ровщиков, строителей, изыскателей, 
аудиторов, страховщиков, представи-
тели органов законодательной и ис-
полнительной власти.

В этом году Международный форум 
по градостроительству и архитекту-

ре A. Сity принимал более 400 специ-
алистов из 25 субъектов РФ, а также 
из Финляндии, Голландии, Германии 
и Италии.

На выставке были представлены 
проекты Комитета по градостроитель-
ству и архитектуре Санкт-Петербурга 
(КГА), Гильдии архитекторов и инже-
неров Петербурга (ГАИП), а также ку-
раторская экспозиция голландско-
го архитектора Барта Голдхоорна 
«Открытый урбанизм: от модульного го-
рода к городу кварталов».

В официальном открытии фо-
рума приняли участие президент 
Национального объединения проекти-
ровщиков Михаил Посохин, главный ар-
хитектор Санкт-Петербурга Олег Рыбин, 
министр архитектуры и градострои-
тельства Московской области Алексей 
Воронцов. Президент Национального 
объединения проектировщиков Михаил 
Посохин в своем выступлении отметил 
важность проведения подобных ме-
роприятий с участием представителей 
власти, архитектурного сообщества 
и девелоперов. «Ключевое слово фору-
ма A.сity в 2013 году — идентичность. 
Мы понимаем под идентичностью со-
хранение и воссоздание «genius loci» 
(духа места), соответствующего истории 
города и вызовам XXI века», — подчер-
кнул президент НОП.

В рамках форума развернулась 
горячая дискуссия на тему даль-
нейшего градостроительного раз-
вития крупнейших российских агломе-

ние обучения и аттестации в размере 
92 млн. руб., окружными конференци-
ями были утверждены сметы округов, 
согласно которым денежные средства 
направляются на обучающие семи-
нары для сотрудников СРО, софинан-
сирование ресурсных центров, про-
ведение конкурсов «Строймастер» 
в 2013 году.

Специалисты НОСТРОЙ в числе сво-
их приоритетных задач называют со-
вершенствование системы техниче-
ского регулирования в строительстве, 
совершенствование систем подготов-
ки кадров для строительной отрасли 
и подтверждения квалификации спе-
циалистов, совершенствование за-
конодательства и методологии в сфе-
ре саморегулирования. Тем не менее, 
эксперты отмечают, что для наиболее 
эффективного развития систему под-
готовки квалифицированных рабочих 
кадров необходимо взаимодействие 
саморегулируемых организаций с ор-
ганами власти на местах, с образова-
тельными учреждениями и эксперт-
ным сообществом.

Итак, участники конференции на-
звали приоритетными направлениями 

работы в ближайшее время укрепле-
ние роли проектировщиков, решение 
проблем подготовки профессиональ-
ных кадров, необходимость срочной 
разработки и утверждения градостро-
ительных планов, защита интересов 
отечественных профессионалов в ус-
ловиях экспансии иностранной рабо-

чей силы. Все итоговые предложения 
участников будут направлены в орга-
ны государственной власти, облада-
ющие правом законодательной ини-
циативы, а также в национальные 
объединения СРО в области строи-
тельства, проектирования, инженер-
ных изысканий и энергоаудита. 
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раций «Москва — Московская область» 
и «Санкт-Петербург — Ленинградская 
область». В частности, речь шла о не-
обходимости осмысления простран-
ственной структуры Петербурга, его 
взаимосвязи с окружающим регионом, 
а также перспективах развития транс-
портно-коммуникационной системы 
двух субъектов.

По мнению заместителя председа-
теля Комитета по экономической поли-
тике и стратегическому планированию 
Санкт-Петербурга (КЭПиСП) Татьяны 
Тимофеевой, эффективное градострои-
тельное развитие требует синхрониза-
ции экономических и социальных целей 
города с тем, как сейчас развивается 
Санкт-Петербург. Презентуя новую си-
стему государственного планирования 
города, Татьяна Тимофеева обозначила 
стратегический уровень важности доку-
ментов территориального планирова-
ния в ней.

«Стратегия социально-экономи-
ческого развития Санкт-Петербурга 
до 2030 года, как часть системы госу-
дарственного планирования, опреде-
лит основные целевые ориентиры и по-
казатели, которые будут заложены 
в Генеральный план Санкт-Петербурга. 
Для большей сбалансированности до-
кументов Комитет по экономической 
политике и стратегическому планиро-
ванию Санкт-Петербурга планирует раз-
работать и представить прогнозные 
данные по территориальному развитию 
до 2035 года», — сообщила представи-
тель КЭПиСП.

В качестве основных проблем про-
странственного развития Санкт-
Петербургской агломерации участ-
никами встречи были обозначены: 

транспортные корреспонденции, ста-
рые промышленные территории в цен-
тральных районах Санкт-Петербурга, 
сокращение площадей зеленых зон 
и общественных пространств, экологи-
ческая ситуация, развитие периферий-
ного пояса агломерации и т. д.

Директор МЦСЭИ «Леонтьевский 
центр» Леонид Лимонов характерны-
ми тенденциями петербургской агло-
мерации назвал прирост жилищного 
фонда и населения, рост стоимости жи-
лья (за 11 лет) в Петербурге в 7–8 раз, 
в Ленинградской области — в 9,8–
11,4 раза, активность рынка жилой 
недвижимости. Следует напомнить, 
что петербургская агломерация по-
мимо Санкт-Петербурга включает от-
дельные территории Ленинградской 
области: прилегающие к городу ча-
сти Всеволожского, Выборгского, 
Гатчинского, Кировского, Ломоно-
совского и Тосненского районов. 
Согласно экспертной оценке, об-
щая площадь территории агломера-
ции составляет около 10,8 тыс. кв. км, 
из которых 9,3 тыс. кв. км находится 
в Ленинградской области, численность 
постоянного населения — 5,3 млн. 
человек.

Министр Правительства Московской 
области по архитектуре и градостро-
ительству Алексей Воронцов отметил 
общность Санкт-Петербурга и Москвы. 
«Связь двух мегаполисов — это и есть 
та культурная и градостроительная ось, 
вокруг которой может закрутиться раз-
витие всей страны», — подчеркнул он.

Спикеры и слушатели пришли к едино-
му мнению о том, что опыт развития этих 
регионов должен быть использован 
и для других субъектов РФ, чтобы не до-

пустить стихийной застройки и бескон-
трольного разрастания города. Эта си-
туация требует глобального пересмотра 
градостроительной политики для обе-
спечения инфраструктурной поддержки 
застраиваемых территорий.

Широко обсуждался вопрос учета об-
щественного мнения в процессе раз-
работки стратегии городского плани-
рования. Здесь мнения столичного 
правительства и местной региональ-
ной власти разошлись. Петербургские 
градостроители уверены в эффектив-
ности практики публичных слушаний 
законодательных проектов, министр 
Правительства Московской области 
по архитектуре и градостроительству 
Алексей Воронцов опасается превра-
щения этого общественного институ-
та в инструмент давления на власть 
со стороны лоббистских групп. 
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СЕРГЕЙ СВЕРЧКОВ  учить сПециалистов По охране труда, 
Проверять рабочие места и Проводить медосмотры на ПредПриятиях 
вскоре будут По новой схеме. легко ПредПоложить, что инновации 
в этой сфере грозят работодателю в Первую очередь новыми 
санкциями.

Как известно, семь лет назад 
Трудовой Кодекс России коренным 
образом изменили. В 2006 году за-
конодатель пересмотрел три чет-
верти статей документа. За прошед-
шее время в документ были внесены 
еще 44 поправки. По мнению экспер-
тов, преобразования в трудовом за-
конодательстве будут продолжаться 
и впредь. Правда, процесс приня-
тия подзаконных актов, похоже, 
затянулся.

Ожидалось, что к началу сентября 
появятся новые нормативы обучения 
в сфере охраны труда, а также специ-
альной оценки условий труда и, меж-
ду прочим, правил проведения меди-
цинских осмотров.

По части последнего «подтормажи-
вает» Минздрав. Министерство труда, 
в свою очередь, не может найти об-
щий язык с Минэкономики.

В июне ведомство господина 
Улюкаева вновь отвергло предложе-
ния Минтруда о систематизации об-
учающихся по охране труда. Отказ 
был мотивирован тем, что заявлен-
ные цели проектом не выполняются. 
В частности, «экономисты» не увиде-

ли в идеях «трудовиков» обоснования 
того, почему учиться нужно периоди-
чески. Ряд других положений проек-
та министерства Максима Топилина 
в Минэкономики и вовсе назвали 
избыточными.

Нет никакой ясности и в истории 
со спецоценкой условий труда (см. 
«Саморегулирование и Бизнес» № 9 
(41), 2013). Уже очевидно, что широ-
ко проанонсированного профиль-
ного Федерального закона в сентя-
бре не появится. Ранее сей документ 
был удостоен далеко не самых лучших 
оценок и в части его «коррупциоген-
ности», и с точки зрения регулирую-
щей эффективности. Однако в прави-
тельство его все-таки внесли.

Дальше — больше: 27 августа во-
прос о введении в России института 
специальной оценки условий труда 
слушался на заседании всего кабине-
та министров. И тут возникли уже… 
два законопроекта. Можно рассуж-
дать (или не рассуждать) на тему того, 
что на Краснопресненской набереж-
ной правая рука не ведает, что творит 
левая, — но оба законопроекта были 
одобрены. Более того, первый зам-

министра труда Сергей Вельмяйкин 
уверяет, что закон непременно бу-
дет принят Госдумой уже в ходе ны-
нешней сессии. Стало быть, вступить 
в силу сможет он уже в начале весны 
2014 года. Вот только какой именно 
закон и что им будет декларировано?

Напомним, что термин «специаль-
ная оценка условий труда» вообще по-
явился впервые при разработке по-
правок к ФЗ № 167 «Об обязательном 
пенсионном страховании». Не секрет, 
что система льготного пенсионно-
го обеспечения сегодня совершен-
но несбалансированна. Долгие годы 
и те предприятия, где люди работали 
в тепличных условиях, и те, откуда со-
трудники уходили на пенсию на 10 лет 
раньше, платили одинаковые отчис-
ления в Пенсионный фонд. Ситуацию 
комментирует исполнительный ди-
ректор саморегулируемой органи-
зации аудиторов трудовой сферы 
Владимир Савинов:

«Гораздо логичнее было бы, ес-
ли бы те организации, из которых 
люди отправляются на пенсию рань-
ше, выплачивали бы не стандартный 
процент, а повышенный. Это нужно 
для того, чтобы на момент ухода со-
трудника на льготную пенсию в фон-
де бы имелась определенная «занач-
ка», а не обкрадывались бы другие, 
обычные пенсионеры. Но чтобы взи-
мание повышенного процента бы-
ло правомерным, и требуется специ-
альная оценка условий труда. Однако 

ОХРАНА 
ПО МЕСТАМ
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я не погрешу против истины, если 
скажу, что ни один человек в России 
сегодня не знает, как именно осу-
ществлять эту оценку».

Один из профильных законопро-
ектов предполагает, что процедура 
оценки будет единой и заменит собой 
все существующие сегодня процеду-
ры по любым целям, существующим 
в рамках Трудового Кодекса. В сам 
Кодекс будет внесена целая группа 
поправок — в части отмены аттеста-
ции и замены ее спецоценкой, будет 
изменено и пенсионное страховое 
законодательство.

С другой стороны, теперь удалось 
подобраться к тому, к чему стреми-
лись, по меньшей мере лет двад-
цать, — чтобы право на досрочную 
пенсию определялось не названи-
ем занимаемой должности, а именно 
условиями труда. Во многом в связи 
с этим внесены изменения в порядок 
аттестации рабочих мест, установлен 
новый порядок проведения госэк-
спертизы качества аттестации рабо-
чих мест и т. д.

ВРЕДНОСТЬ  
ВЫЯВИМ САМИ

Грядут преобразования и в сфе-
ре аттестации рабочих мест по ус-
ловиям труда. Это, заметим, уже ше-
стое за последние годы изменение 
порядка такой аттестации. Теперь 
ответственность за ее проведение 
разделена между тремя сторонами: 
работодателем, аттестационной ко-
миссией, которую возглавляет пред-
ставитель работодателя, и аттестую-
щей организацией.

К сведению работодателей: теперь 
не им проводят аттестацию, а они ее 
проводят совместно и вместе несут от-
ветственность за результаты. Это де-
лается на основании приказа № 342 
Минздравсоцразвития «Об утверж-
дении порядка аттестации рабочих 
мест по условиям труда» от 26 апреля 
2011 года.

Есть и более свежее новшество, ко-
торое появилось 5 апреля. В Трудовой 
Кодекс введен ряд статей по дистан-
ционной, или что звучит более привыч-
но, «удаленной» работе. Аттестацию 
рабочего места сотрудника, который 
работает не в офисе, а дома, работо-
датель проводить не обязан.

Перечень мест, не подлежащих ат-
тестации, также расширен и 590-м 
приказом Минтруда, принятым в де-
кабре прошлого года. Отныне перед 
специальной оценкой условий труда 
будет производиться т. н. идентифи-
кация опасности. Самому работода-
телю предстоит решать, какие рабо-
чие места у него представляют некий 
риск опасности, а какие — нет. Это 
делается в уведомительном порядке, 
и оценка будет производиться толь-
ко по тем местам, на которые укажет 
работодатель. Вопрос о достоверно-
сти этих данных сам собой повисает 
в воздухе…

Но, — по крайней мере пока, — из-
мерения будут проводиться профиль-
ными лабораториями с госаккредита-
цией (и персональной аккредитацией 
сотрудников через Минтруд). Иногда 
могут учитываться результаты изме-
рений, выполненные внутренними ла-
бораториями предприятий. Но в этом 
случае такие данные будут особо 
тщательно проверяться госорганами 
и профсоюзами. По крайней мере, так 
обещано вышеозначенным прика-
зом. Что же касается периодичности 
специальной оценки, то пока что об-
щего мнения нет — предлагается про-
водить ее раз в пять лет или чаще.

НОВЫЙ ГРАДУС 
БЕЗОПАСНОСТИ

Существенно изменена структура 
государственных нормативных тре-
бований по охране труда. Это сдела-
но постановлением правительства 
№ 1160 от 27 декабря 2010 года 
«Об утверждении Положения о разра-
ботке, утверждении и изменении нор-
мативных правовых актов, содержа-
щих государственные нормативные 
требования охраны труда».

Если говорить проще, то этот спи-
сок оказался серьезно сокращен. 
Из него выведено все относящее-
ся к ГОСТам — а значит, они потеряли 
свою обязательность. Кроме того, ис-
чезли все документы по линии техни-
ческого надзора, правила устройства 
и безопасной эксплуатации, строитель-
ные нормы и правила — тоже большой 
и широкий класс документов, которым 
активно пользовались все, кто зани-
мался охраной труда. Эти документы 
определяли архитектурно-планировоч-
ные решения, указывая, сколько лю-
дей и в каких условиях могут работать 
в определенном помещении. Теперь 
эти важнейшие нормы также исклю-
чены из государственных требований, 
оставаясь лишь рекомендательными.
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Вместо исключенных введено но-
вое понятие — «стандарт безопасно-
сти труда». Это документ, который бу-
дет приниматься по согласованию 
с Трехсторонней комиссией. На се-
годня существует единственный при-
мер в данной сфере — «Нормы выдачи 
смывающих и обезвреживающих жид-
костей» (впрочем, речь идет не только 
и не столько о спиртосодержащих жид-
костях). Именно этот норматив рассма-
тривается Министерством труда как 
базовый технический документ, через 
который будут установлены все требо-
вания к условиям труда, методам оце-
нок и т. д.

ВТО КАК ДВИГАТЕЛЬ 
ПРОГРЕССА

Очень серьезные изменения пред-
стоят и в связи со вступлением России 
во Всемирную торговую организацию. 
У нее свои требования к нормирова-
нию (а соответственно, и к охране) тру-
да, и Россия, как полноправный член 
ВТО, теперь должна привести свое 
законодательство в соответствие 
с международным.

Кроме того, определенные по-
правки будут приняты и в Кодекс 
об административных правонару-
шениях РФ в части трудовой сферы. 
Вероятно, что появится специальный 
раздел по аналогии с ответственно-
стью за нарушения правил дорож-
ного движения. В настоящее время 
область охраны труда регулируется 
единственной статьей КоАП — это от-
ветственность «за нарушения в об-
ласти трудовых отношений». В каче-
стве санкции по ней взимается штраф 
в размере до пяти тысяч рублей с ра-
ботника и до 50 тысяч с работодате-
ля. Предполагается же принять семь-
восемь новых статей — например, 
за непроведение аттестации, ненад-
лежащее обучение, невыдачу спецо-
дежды и т. п. — с четким «прейскуран-
том», в отличие от нынешней ситуации, 
когда размер штрафа определяется 
инспектором по охране труда, причем 
порой достаточно произвольно.

Много изменений прошло по линии 
Федерального Закона № 125 «Об обя-
зательном страховании от несчастных 
случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний». Впервые 
в этом году работодатели сами сооб-

щают в профильные госорганы инфор-
мацию об аттестациях и медосмотрах.

Также с 2013 года изменена форму-
ла расчета скидок — т. е. государство 
достаточно активно вводит экономи-
ческую составляющую охраны труда. 
Например, в прошлом году был важен 
сам факт аттестации. Теперь же в за-
висимости от материалов аттестации 
(от числа работающих на вредном про-
изводстве и т. п.) определяется размер 
скидки. В дальнейшем предполагает-
ся, что условия труда будут всё зна-
чительнее влиять на экономику пред-
приятия. В перспективе это коснется 
даже не классов условий труда, но бу-
дет дифференцировано до конкрет-
ных рабочих мест.

«За последние два десятка лет 
не было такого периода, когда бы за-
конодательство изменялось столь 
динамично, — замечает Владимир 
Савинов. — За редким исключени-
ем всё, что было возможно — уже из-
менили, а то немногое, что еще оста-
лось — будет изменено в ближайшие 
месяцы. Иными словами, сейчас идет 
полное реформирование всей систе-
мы охраны труда. На мой взгляд, вни-
мание к этим вопросам должно быть 
и у работодателей, которым следу-
ет четко представлять, к чему гото-
виться и что будет от них зависеть, 
а что — нет.

Самое же принципиальное, самое 
важное изменение трудового законо-
дательства, которое, с моей точки зре-
ния, всем нам принесет еще немало 
головной боли — это новые принципы 
предоставления компенсаций за ра-
боту во вредных условиях труда. Очень 
долгие годы эти компенсации предо-
ставлялись по спискам, к которым 
привыкли и трудящиеся, и работода-
тели. Право выхода работника на пен-
сию раньше общепринятого срока так-
же определялось наименованием его 
профессии в определенном списке. 
Теперь на наших с вами глазах проис-
ходит отказ от этого принципа. От при-
вычных списков ничего не останется 
в самое ближайшее время и, есте-
ственно, это никому не понравится 
и вызовет очень много вопросов». 
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саморегулируемой организации нП «энергострой» 
исПолнилось четыре года. о том, как создавалось 
объединение, какие задачи решает сро, с какими 
трудностями сталкивается Профессиональное  
сообщество, рассказал в интервью журналу 
«саморегулирование и бизнес» Президент Партнерства  
алексей санников.

— Алексей Валерьевич, вы сто-
яли у истоков создания отрасле-
вой саморегулируемой организа-
ции НП «ЭНЕРГОСТРОЙ», которая 
объединяет в своем составе энер-
г о с т р о и т е л ь н ы е  к о м п а н и и . 
Могли бы вы пояснить, какова 
структура вашего партнерства? 
Что за организации в него входят?

— Действительно, в 2009 году, 
когда в России стали регистриро-
ваться первые строительные само-
регулируемые организации, мы еще 
сомневались в том, имеет ли смысл 
создавать отраслевую организацию 
или следовать по территориально-

распределенному принципу. Но по-
сле тщательного анализа, прове-
дения ряда совещаний и дискуссий 
было принято решение о создании 
СРО на базе подрядных организа-
ций, работающих на объектах ОАО 
«Холдинг МРСК» и ОАО «РусГидро». 
Это был этап становления. В настоя-
щее время в нашем партнерстве око-
ло 400 организаций. В основном это 
высококвалифицированные строи-
тельные и строительно-монтажные 
организации, имеющие за плечами 
опыт строительства энергетических 
объектов и объектов электросете-
вого комплекса. География наше-

го партнерства распространяется 
на всю Россию — компании распо-
лагаются в 8 федеральных окру-
гах и 62 субъектах РФ. Годовой объ-
ем работ, выполняемых членами  
СРО НП «ЭНЕРГОСТРОЙ», превышает 
100 млрд. рублей.

Ср е ди у час т ников СР О НП 
«ЭНЕРГОСТРОЙ» — ОАО «Российские 
сети», его дочерние и зависимые об-
щества, а также крупнейшие ком-
пании, такие как ОАО «ТГК-11», ОАО 
«Богучанская ГЭС», ЗАО «ЭФЭСк», 
ЗАО «ИСК «Союз — Сети», ООО «Центр 
энергоэффективности ИНТЕР РАО 
ЕЭС» и другие.

АЛЕКСЕЙ САННИКОВ:

ВНЕДРЕНИЕ АКТУАЛЬНЫХ СЕРВИСОВ 
ДЛЯ ЭНЕРГОСТРОИТЕЛЬНЫХ 
КОМПАНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВОЙ 
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ  
СРО НП 
«ЭНЕРГОСТРОЙ»
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Если говорить о видах работ, 
на которые наши члены получили до-
пуски, то это в основном монтажные 
и пусконаладочные работы. Кроме 
этого, 245 компаний имеют свиде-
тельства о допуске на выполнение 
генподрядных работ, что позволя-
ет им самостоятельно участвовать 
в тендерах. Отмечу, что члены наше-
го партнерства работают практиче-
ски во всех регионах России и при-
нимают участие в крупных стройках 
страны. К примеру, ряд организа-
ций были задействованы при строи-
тельстве объектов для саммита АТЭС 
Владивосток-2012, Олимпийских 
объектов в Сочи и других.

— Главная задача саморегу-
лируемых организаций в строи-
тельной отрасли, собственно, ра-
ди чего они и создавались, – это 
обеспечение безопасности и ка-
чества объектов капитального 
строительства. Как вы считаете, 
есть ли положительный эффект 
от введения механизма саморегу-
лирования? И как с этим обстоит 
дело в вашем партнерстве?

— На мой взгляд, механизм само-
регулирования является необходи-
мым условием повышения качества 
строительства. Наряду с этим закон 
«О техническом регулировании» да-
ет инструменты, которые можно ис-
пользовать в современных условиях. 
Например, речь идет о доброволь-
ной сертификации продукции и услуг 
и о добровольной оценке соответ-
ствия, которая со временем должна 
заменить регулярные проверки, осу-
ществляемые СРО. Добровольное 
декларирование бизнесом сво-
ей компетенции предусматрива-
ет ответственность бизнеса за воз-
можные риски, которые должны 
быть автоматически застрахова-
ны. Но это — теория. Что же касает-
ся работы СРО НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» 
в направлении повышения качества 
строительства, то это, конечно, ос-
новная деятельность нашего пар-
тнерства, которая осуществляется 
в реальных механизмах.

В частности, наши требования 
к выполнению работ предусматри-
вают наличие определенного со-
става персонала, который должен 
иметь необходимые компетенции. 
На примере всех крупных техноген-

ных аварий мы видим, что при не-
благоприятном стечении различных 
обстоятельств решающим является 
человеческий фактор. Контроль на-
личия действующей системы охраны 
труда и соблюдения техники безо-
пасности также является необходи-
мым элементом в обеспечении без-
опасности строительства, что можно 
считать приоритетом в работе любой 
СРО.

Только за счет профессионально-
го отбора компаний нам удалось со-
ставить реестр добросовестных ор-
ганизаций-членов СРО, работающих 
на площадке энергетического стро-
ительства и электросетевого хо-
зяйства. Отмечу, что ни один тендер 
в строительстве сейчас не проходит 
без получения выписки от СРО о на-
личии организации в реестре. Такие 
выписки даются только тем компа-
ниям, к которым нет претензий в ча-
сти соблюдения требований правил 
и стандартов СРО.

— В законе о саморегулирова-
нии сказано, что сутью деятель-
ности СРО является разработка 
стандартов и правил, а также кон-
троль за их исполнением со сто-
роны сообщества. Как это реа-
лизуется на практике в СРО НП 
«ЭНЕРГОСТРОЙ», учитывая, что 
нормативная база для энергетики 
имеет свои особенности?

— Как правило, когда речь идет 
о СРО, то многие видят только требо-
вания к выдаче свидетельств о до-
пуске на выполнение работ, оказы-
вающих влияние на безопасность 
объектов капитального строитель-
ства. Кроме того, в это понятие еще 
вк лючают корпоративные стан-
дарты и правила. Мы же разделили 
стандарты СРО и технологические 
стандарты, которые необходимы 
для выполнения работ подрядными 
организациями.

Стандарты СРО разработаны, дей-
ствуют и актуализируются испол-
нительной дирекцией партнерства. 
Также мы четко отработали меха-
низм взаимодействия с членами 
партнерства, внедрили регламенты 
операционной деятельности, авто-
матизировали практически все по-
вторяющиеся процессы.

Что касается технологических 
стандартов, то этот вопрос стоит го-
раздо шире. Он выходит за рамки од-
ного СРО и должен решаться на от-
раслевом уровне. Например, при 
Национальном объединении строи-
телей создан Экспертный совет при 
комитете по строительству объектов 
энергетики и электросетевого хозяй-
ства, в задачи которого входит выра-
ботка общей стратегии развития си-
стемы технического регулирования 
в энергетическом строительстве.
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В состав Экспертного совета вош-
ли 30 авторитетных специалистов, 
представляющих Министерство  
энергетики РФ, ОАО «Россети», 
ОАО «ЦИУС ЕЭС», ОАО «РусГидро», 
О А О  « М Р С К  Ц е н т р » ,  Э Н И Н 
им. Кржижановского, ОАО «Фирма 
«ОРГРЭС», ОАО «СевЗапНТЦ», НП 
« Н а ц и о н а л ь н о е  о б ъ е д и н е н и е 
с т р ои те ле й»,  О бщер о с с ийс к у ю 
о б щ е с т в е н н у ю  о р г а н и з а ц и ю 
«Опора России», ОАО «Инстит у т 
«Энергосетьпроект» и другие.

В качестве первого шага Экспер-
тный совет провел актуализацию 
научно-технических документов для 
создания доказательной базы тех-
нических регламентов. В ходе этой 
работы экспертами было отобрано 
347 научно-технических докумен-
тов в области энергетического стро-
ительства и электросетевого хозяй-
ства. По результатам анализа было 
выявлено, что лишь 84 документа 
могут использоваться для разра-
ботки стандартов СРО.

В настоящее время вновь под-
нялся вопрос об акт уализации 
Правил эксплуатации электроуста-
новок, который является базовым 
документом для проектировщиков 
и строителей. И отсутствие легитим-
ного основополагающего докумен-
та, который используют специали-
сты практически во всех отраслях 
народного хозяйства при проекти-
ровании, строительстве и эксплуа-
тации электроустановок, является 
большой недоработкой для энерге-
тического сообщества.

Таким образом, саморегулируе-
мые организации по своей сути ста-
ли своеобразными центрами стан-
дартизации, что позволяет вести 
эту важнейшую для энергетической 
отрасли работу за счет собственных 
средств.

— Третейский метод разреше-
ния споров между участниками 
экономической деятельности на-
бирает обороты. Количество ис-
ков, подаваемых в третейские 
суды, растет. Третейский суд при 
СРО НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» функци-
онирует с 2011 года. Расскажите 
подробнее о его деятельности.

— Создание третейского суда при 
СРО НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» позволи-
ло не только осуществлять разре-

шение споров между участниками 
договорных отношений, но и суще-
ственно сократить организацион-
ные, временные и финансовые за-
траты членов партнерства в рамках 
проведения судебного разбира-
тельства. В состав третейского су-
да вошли высокопрофессиональ-
ные юристы, обладающие большим 
опытом участия в третейских проце-
дурах разрешения споров.

В течение 2011 года осуществля-
лась активная деятельность по ор-
ганизационно-информационному 
обеспечению и популяризации тре-
тейского суда, и результатом этой 
работы стало увеличение количе-
ства обращений в третейский суд 
как членов СРО НП «ЭНЕРГОСТРОЙ», 
так и их контрагентов. Так, если 
в 2011 году третейским судом бы-
ло принято к производству все-
го 3 дела, то в 2012 году — более 
20 дел. В настоящее время количе-
ство исковых обращений, направ-
ленных в третейский суд при СРО НП 
«ЭНЕРГОСТРОЙ», составляет 43.

Безусловно, увеличение коли-
чества третейских судов и дел, 
рассматриваемых ими, говорит 
об укреплении доверия к альтерна-
тивным методам разрешения спо-
ров, и немаловажную роль в этом 
процессе играют саморегулируе-
мые организации.

— Алексей Валерьевич, какой 
вы видите дальнейшую стратегию 
развития СРО НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» 
на ближайшую перспективу?

— Мы вступили в такую фазу сво-
его развития, когда операционная 
деятельность исполнительных ор-
ганов партнерства полностью отла-
жена. Мы имеем работоспособный 
механизм саморегулирования. Все 
органы управления — общее собра-
ние членов, коллегиальный орган, 
исполнительная дирекция, комис-
сии — работают в согласованном 
режиме.

Поэтому первоочередными за-
дачами, которые стоят перед  
СРО НП «ЭНЕРГОСТРОЙ», можно счи-
тать прежде всего снижение админи-
стративного влияния и развитие ин-
ститутов регулирования отношений 
на основе выработки корпоративных 
преференций, которые в настоящее 
время только начинают ощущаться 
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членами нашего партнерства.
Конкретным шагом в этом отноше-

нии является внедрение коллектив-
ного страхования в нашем партнер-
стве. Конкурс по выбору страховой 
компании проводился на открытой 
электронной площадке В2В-энерго, 
по результатам которого выигра-
ла компания «Ингосстрах», предло-
жив цену существенно меньшую, 
чем конкуренты. Эффект от вне-
дрения коллективного страхова-
ния очевиден, так как все вопросы 
по страхованию гражданской ответ-
ственности, включая финансовый 
аспект, берет на себя СРО, а не чле-
ны партнерства.

Существенным шагом на пу ти 
уменьшения искусственных барье-
ров стала корректировка требова-
ний к выдаче свидетельств о допу-
ске. Соответствующие изменения, 
принятые Общим собранием чле-
нов партнерства, не снижают уро-
вень данных требований по обеспе-
чению необходимой безопасности 
и направлены на повышение каче-
ства работ. Благодаря этому, более 

30 организаций уже воспользова-
лись данными изменениями, зна-
чительно расширили свой спектр 
работ и повысили свою конкуренто-
способность при участии в конкурс-
ных процедурах на генподряд.

Еще один важный вопрос, который 
неоднократно поднимался на на-
ших производственных совещани-
ях — это помощь членам партнер-
ства в обеспечении информацией 
о торгах, проводимых по профилю 
организации. С этой целью развер-
нута работа по созданию единого 
информационного центра СРО НП 
«ЭНЕРГОСТРОЙ», закуплено необхо-
димое программное обеспечение, 
выполняется работа по формирова-
нию удобного сервиса для членов 
партнерства. К тому же, пользова-

ние информационной системой для 
членов партнерства будет произво-
диться на безвозмездной основе.

Решение подобных задач, внедре-
ние актуальных и полезных сервисов 
для сотен компаний, объединенных 
СРО НП «ЭНЕРГОСТРОЙ», является 
основой стратегии нашего развития. 
И это возможно только в рамках еди-
ного партнерства и на условиях кор-
поративности. 

СПРАВКА

СРО НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» 

учреждена 16 июля 2009 года и является ведущей отраслевой саморегули-
руемой организацией в области строительства объектов энергетики и элек-
тросетевого хозяйства, объединяющей в своем составе около 400 строитель-
ных, монтажных и пусконаладочных компаний из 62 регионов Российской 
Федерации. Каждая третья организация, входящая в СРО, является комплекс-
ной и выполняет подготовку проектной документации, более 40 % компаний 
имеют свидетельства о допуске к работам на особо опасных и технически 
сложных объектах.

Членами СРО НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» являются крупные энергетические компа-
нии ОАО «Российские сети», ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «РусГидро», ОАО «ИнтерРАО», 
а также их дочерние и зависимые общества, крупнейшие подрядчики в обла-
сти электросетевого строительства и многие другие.

Годовой объем строительно-монтажных работ, выполняемых членами пар-
тнерства, составляет более 100 млрд. рублей. Компенсационный фонд СРО 
НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» составляет более 380 млн. рублей. Суммарная застрахованная гражданская ответственность членов 
партнерства — более 9 млрд. рублей.

В партнерстве сформирована система повышения квалификации на базе передовых российских ВУЗов, в число которых 
вошли около 60 профильных учебных заведений, действующих в 8 Федеральных округах России. Функционирует корпора-
тивная программа обучения в ведущих ВУЗах Москвы и Санкт-Петербурга. Для разрешения внутрикорпоративных споров 
в партнерстве создан третейский суд, в состав которого вошли 30 опытных юристов.

СРО НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» активно занимается профессиональной и экспертной деятельностью, взаимодействует с госу-
дарственными органами исполнительной и законодательной власти в части совершенствования нормативно-правовой 
базы в области электроэнергетики, принимает активное участие в работе Национального объединения строителей, РСПП 
и других общественных организаций и профессиональных сообществах. Партнерство стало инициатором и организатором 
Международной научно-практической конференции «Инновации в электроэнергетическом строительстве».

www.sro-ess.ru

эффект от внедрения коллективного 
страхования очевиден, так как все воПросы 
По страхованию гражданской ответственности 
берет на себя сро, а не члены Партнерства
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ксения иванова-Погребняк индия — Пример страны, которой удалось выработать 
эффективный механизм взаимодействия государства и бизнеса. здесь давно сложилась Практика 
вовлечения деловых кругов в Правительственные Программы, ориентированные на идеи национального 
развития, что со временем заставило мир говорить об индии как о стране с интенсивно развивающейся 
экономикой.

КАСТОВЫЙ 
ПОДХОД: 

саморегулирование и бизнес в индии

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС    
І
    № 10 (42) октябрь 2013    

І

ПРАКТИКА САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ



25

Все предпринимательское сооб-
щество в Индии делится на «корпора-
тивный» и «некорпоративный» секто-
ры. Корпоративный сектор включает 
акционерные общества всех видов: 
частные, государственные, смешан-
ные, с участием иностранного капи-
тала. Некорпоративный сектор — это 
зарегистрированные малые и сред-
ние предприятия, и принадлежность 
к данному классу предприятий уста-
навливается законодательно. Сектор 
малых и средних предприятий успеш-
но взаимодействует с крупными ком-
паниями, включая монополии.

Весьма любопытно, что превраще-
ние мелкого предпринимателя в сред-
него, а затем и крупного — в Индии 
довольно распространенный случай. 
В этой стране вы обнаружите немало 
примеров, когда бизнесмен «средней 
руки» со временем становится вла-
дельцем огромной корпорации.

Равномерное развитие всех сег-
ментов предпринимательства обеспе-
чивается поддержкой и регулирова-
нием бизнеса со стороны государства. 
Уже в начальный период независимо-
сти, когда чрезвычайно актуальны-
ми были задачи экономического ро-
ста, острые социальные проблемы 
и выравнивание уровня развития ре-
гионов, индийское правительство 
определило значимость каждой пред-
принимательской категории. Была 
разработана соответствующая зако-
нодательная база, позволявшая госу-
дарству регулировать развитие всей 
предпринимательской деятельности 
в стране. Используя льготы, дотации, 
субсидии, лицензии, гибкое налого-
обложение, государство направляло 
активность различных групп частно-
го национального капитала в прио-
ритетные или, наоборот, не получив-
шие развития в прошлом отрасли 
экономики.

КОРПОРАТИВНАЯ КАСТА

Более 100 индийских компаний от-
носятся к разряду гигантов (активы 
от 800 млн. рупий и более). Ядро моно-
полистического сектора — супер-кор-
порации с активами свыше 2 млрд. 
рупий каждая (1 доллар приблизи-
тельно равен 45 рупиям). Компании, 
попадающие в разряд монополий, со-
гласно Закону о монополиях 1969 го-

да, имеют ряд государственных льгот, 
защищающих их от иностранной кон-
куренции. Кроме того, монополиям 
обеспечено некоторое преимущество 
перед остальным бизнесом. В то же 
время деятельность монополий ра-
ционализирована путем многочис-
ленных антимонополистических за-
конов. Таким образом, государство 
идет на вмешательство в стратегию 
извлечения частной прибыли, ставя 
компании перед выбором: или утрата 
преимуществ, создаваемых государ-
ством, или реконструкция и модер-
низация производства под «началом» 
протекционизма.

Большая часть крупных корпо-
ративных структур в Индии вырос-
ла из фирм, существующих с колони-
альных времен. И по сей день, они 
сохраняют названия «домов» и но-
сят имена своих основателей: Тата, 
Бирла, Баджадж, Шри Рам и др. Как 
правило, это «центры силы», способ-
ные оказывать влияние на разработ-
ку правительственной экономической 
политики.

Вне конкуренции в этой группе 
по показателям активов, стоимости 
продукции, чистой прибыли — лидеры 
индийского бизнеса, суперкорпора-
ции ТИСКО («дом Таты») и ТЕЛКО («дом 
Бирлы»).

Семейная империя Таты была ос-
нована еще в XIX веке парсами (ин-
дийские последователи религии 
зороастризма, переселившиеся не-
когда из Ирана), торговавшими тек-
стилем. Основатель дома Джамседжи 
Тата приобрел славу «индийского 
Ротшильда», а 5 поколениям его по-
томков удалось сделать семейный 
бизнес лидером индийской экономи-
ки. Также он был основателем пер-
вого металлургического комбината 
в Индии. В 50-е годы ХХ в. компания 
ТЕЛКО, начав с производства ком-
плектующих для грузовика «Даймлер-
Бенц», выпустила первый «националь-
ный» грузовик. Сегодня грузовики 
Тата известны во всей Южной Азии.

В 1968 году наследники основателя 
«дома Таты» создали компанию по про-
изводству программного обеспечения 
и сопутствующих услуг — Tata Consult 
Services (TCS), которая сегодня явля-
ется лидером на рынке программного 
обеспечения. Сейчас Таta Group объ-
единяет более 80 компаний, которые 

занимаются буквально всем — от вы-
ращивания чая до банковского дела.

Семейный конгломерат ТИСКО был 
основан также в XIX веке гуджарат-
ским купцом Г. Д. Бирлой. Со време-
нем он также превратился в широ-
ко диверсифицированный бизнес. 
Вообще принцип «не складывать яйца 
в одну корзину» является характерной 
отличительной чертой индийского биз-
неса на всех уровнях.

Сегодня, как и в позапрошлом 
веке, торгово-промышленные до-
ма управляются вполне традицион-
ным способом. Это подразумевает 
авторитарную власть главы «дома», 
культ семьи, на главных руководя-
щих постах — члены семьи по крови, 
на остальных руководящих должно-
стях — представители касты. Нередко 
торгово-промышленные дома сотря-
сают скандалы: преимущественно 
в тех случаях, когда разрастающее-
ся семейство не может придти к со-
гласию после смерти главы или один 
из родственников, не спросив раз-
решения у главы семейства, продает 
подведомственную ему компанию.

Начиная с 70-х годов ХХ ве-
ка, предпринимательскую аристо-
кратию старых «домов» стали тес-
нить новые корпорации, возникшие 
в русле государственного протек-
ционизма. Примером может слу-
жить компания Wipro, занимающая 
седьмое место в мире среди разра-
ботчиков и продавцов программно-
го обеспечения. По данным Forbes, 
руководитель и главный акционер 
Wipro Азим Премджи входит в десят-
ку самых богатых людей Азии (его 
состояние оценивается в 6,9 млрд. 
долларов). Некогда Азим Премджи 
начал предпринимательскую ка-
рьеру, не закончив электротехниче-
ский факультет в Стэнфорде (США). 
Он получил в наследство от отца не-
большое и не очень прибыльное мы-
ловаренное производство. Не оста-
навливаясь на варке мыла, Премджи 
стал заниматься производством ги-
дравлического оборудования, ме-
дицинской техники, осветительных 
приборов, пищевых продуктов, гигие-
нических средств. Продукция этих от-
раслей обеспечивает не менее 20 % 
дохода Wipro, остальные 80 % — это 
профильный бизнес в сфере про-
граммного обеспечения. Стоит отме-
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тить, что Премджи — уже иной пред-
принимательский стиль, нежели Тата 
или Бирла. Ни один из его родственни-
ков не был назначен на руководящий 
пост в компании, исключения не сде-
лали даже для сыновей.

МАСШТАБ ПОМЕЛЬЧЕ

В некорпоративном секторе индий-
ского предпринимательства наиболее 
важный сегмент — малый бизнес, или 
small scale industries (SSI). Это сектор 
зарегистрированных предприятий, 
формирование и динамику развития 
которого регулирует государство.

Вопросами SSI в Индии занимает-
ся специальное Министерство малого 
промышленного бизнеса. Критерием 
отнесения к малому бизнесу являет-
ся максимально разрешенный для 
«малых» уровень инвестиций в основ-
ной капитал предприятия. Например, 
в машины и оборудование порядка — 
30 млн. рупий.

Индийское законодательство вы-
деляет пять групп SSI: малые, вспо-
могательные, мельчайшие, обслу-
живающие производства, а также 
производства, основанные женщина-
ми. Сектор малого предприниматель-
ства в Индии — это один из главных 
каналов влияния государства на эко-
номику. Обладая определенными кон-
курентными преимуществами перед 
корпоративным бизнесом и поддер-
живаемое государством, мелкое ин-
дийское предпринимательство стало 
национальным лидером в производ-
стве целого ряда товаров и услуг.

Сегодня в Индии около 3 млн. пред-
приятий малого бизнеса, на которых 
занято около 80 % всех наемных ра-
ботников всей индийской промыш-
ленности. Малый бизнес — это свыше 
95 % всех промышленных предприя-
тий страны и 40 % валового промыш-
ленного производства.

Кроме того, малый бизнес 
в Индии — реальная политическая 
сила. Он на практике доказал свою 
способность к консолидации, соз-
данию организаций и союзов, спло-
ченно выступающих в обществен-
но-политической жизни. Так, еще 
в 1996 году одной из причин пора-
жения ведущей национальной пар-
тии Индии — Индийского националь-
ного конгресса (ИНК) — на выборах 

стала недооценка интересов мелкого 
предпринимательства.

Все малые предприятия в Индии 
имеют государственную поддерж-
ку. Так, установлен норматив, соглас-
но которому государственные и част-
ные банки до 40 % своих кредитных 
средств должны направлять в ма-
лый бизнес. С 1969 года создана це-
лая сеть финансовых институтов 
(банки, финансовые организации), ко-
торые осуществляют финансирова-
ние и кредитование малого бизнеса. 
Существует огромное количество спе-
циальных государственных программ 
поддержки малого бизнеса, реали-
зацию которых обеспечивает развет-
вленная сеть центральных и регио-
нальных учреждений.

В отношениях малого бизнеса 
с крупным активно практикуется суб-
подряд. В частности, малые пред-
приятия производят комплектующие 
и узлы для оборудования, выпускае-
мого станкостроительными, прибо-
ростроительными, автомобилестро-
ительными, электротехническими 
и др. Действует механизм для урегу-
лирования взаиморасчетов между 
крупными и малыми предприятиями 
с помощью Банка развития мелкого 
производства.

Иностранные инвесторы строят 
свои отношения с индийским малым 
бизнесом на основе франчайзинго-
вых и венчурных договоров. Так, на-
пример, в Индии работают Coca Cola, 
Reebok, Philips, Sony. В свою очередь, 
государство, которое с середины 90-х 
годов стало ограничивать бюджетную 
поддержку малым предприятиям, спо-
собствует привлечению в малый биз-
нес иностранных инвестиций.

ВЛАСТЬ И БИЗНЕС

Для включения частного предпри-
нимательства в решение проблем на-
циональной экономической политики 
индийское государство выработало 
институциональный механизм сотруд-
ничества с бизнесом. В свою очередь, 
деловое сообщество сформировало 
органы воздействия на законодатель-
ную и исполнительную власть: ими 
стали союзы предпринимателей.

В настоящее время в стране дей-
ствует разветвленная сеть предпри-
нимательских организаций феде-

рального и регионального уровней. 
На федеральном уровне, это обще-
национальные (головные) союзы 
смешанного членства, отраслевые 
союзы (в частности, Федерация ин-
дийских экспортных организаций), 
промышленно-отраслевые (например, 
Федерация производителей пищевой 
продукции) и предпринимательские 
организации малого бизнеса.

Такое же «деление» повторяется 
на региональном уровне, в штатах (ис-
ключение составляют головные сою-
зы). Помимо этого существуют также 
кастовые организации предпринима-
телей — например, Всеиндийская ор-
ганизация торговых каст.

Главными контрагентами государ-
ства из числа предпринимательских 
организаций являются Федерация ин-
дийских торговых и промышленных па-
лат — ФИТПП (FICCI) и Объединенные 
торговые и промышленные пала-
ты Индии — ОТППИ (ACCII). ФИТПП 
и ОТППИ активно включаются в раз-
работку государственных «пятилетних» 
планов Индии.

Федерация индийских торговых 
и промышленных палат представляет 
одновременно промышленность, тор-
говлю и сферу услуг. За исключением 
текстильной и джутовой промышлен-
ности, отраслевые центры которых со-
стоят в Объединенных торговых и про-
мышленных палатах Индии, а также 
нескольких компаний по производ-
ству удобрений, ФИТПП охватывает 
все сектора индийской экономки.

На протяжении лет структура этих 
двух важнейших предприниматель-
ских организаций претерпевала зна-
чительные изменения, отражавшие 
борьбу влиятельных семейных кла-
нов за лидерство в предприниматель-
ском сообществе. С 80-х годов в руко-
водстве ФИТПП и ОТППИ укрепились 
позиции младшего поколения индий-
ских миллионеров, тяготеющих к ли-
беральной экономической доктрине. 
Несмотря на то, что головные союзы 
не могут диктовать свою волю госу-
дарству, они, будучи централизован-
ными организациями, в которых пред-
ставлены как крупные компании, так 
и небольшие фирмы, по ряду вопросов 
способны противостоять государству.

Головными организациями про-
мышленного бизнеса являются 
Конфедерация индийской промыш-
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ленности (КИП) и Всеиндийская ассо-
циация промышленников (ВАП).

Помимо членства в общенаци-
ональных и региональных пред-
принимательских союзах, малый 
бизнес имеет свои узловые орга-
низации: Ассоциация мелких пред-
принимателей (торговля, сфера ус-
луг, промышленность), Федерация 
ассоциаций мелкой промышленности 
(с региональными отделениями) и др. 
Центрами влияния являются также 
предпринимательские группы регио-
нально-этнического или религиозного 
характера. Например, Калькуттская, 
Бомбейская, Южно-Индийская, 
Гуджаратская, Пенджабская и дру-
гие группы. Такое бизнес-сообщество 
представляет собой довольно мощ-
ную силу, способную отстаивать свои 
интересы, как на местном уровне, так 
и в центре.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ

Союзы предпринимателей сло-
жились прак тически в каж-
дой отрасли экономики стра-
ны.  В е д у щим о бъ е д ине ние м 
научно-исследовательских и иннова-
ционных фармацевтических компа-
ний в стране является Организация 
производителей фармацевтиче-
ской продукции Индии (Organization 
of Pharmaceutical Producers of India, 
OPPI). Этот профессиональный ор-
ган был создан в 1965 году. Он обслу-
живает основные потребности фар-
мацевтической промышленности. 
Главным образом, это создание и под-
держание среды, благоприятной для 
инноваций и роста, содействие про-
мышленности и субъектов деятель-
ности через партнерство различных 
совещательных и консультативных 
органов по развитию медицинской 
отрасли.

O P P I  а к т и в н о  п р о д в и г а е т 
Корпоративную социальную от-
ветственность (КСО), внося значи-
тельный вклад в решение социаль-
ных проблем. Профобъединение 
является активным участником 
Международной федерации фарма-
цевтических производителей и ас-
социаций (IFPMA) в Женеве. OPPI 
оказывает поддержку научной и инно-
вационной деятельности посредством 

расширения доступа к качественным 
медицинским решениям, поощрения 
научных исследований и инноваций, 
распространения знаний и обмена ин-
формацией о наилучшей практике, со-
действия диалогу власти и бизнеса 
по вопросам медицинской политики.

На мировом рынке индийских 
предпринимателей представля-
ет Федерация индийских экспорт-
ных организаций (The Federation of 
Indian Exports Organizations, FIEO). 
Этот верховный орган Индии по про-
движению экспорта организаций 
был создан Министерством коммер-
ции, Правительством, частной торгов-
лей и промышленностью в 1965 го-
ду. Сейчас FIEO является партнером 
Правительства страны по продвиже-
нию экспорта.

Д ля научных, образователь-
ных целей и продвижения ИТ-
индустрии в 1982 году была создана 
Ассоциация производителей инфор-
мационно-технологической продук-
ции (Manufacturers Association for 
Information Technologies, MAIT). На се-
годняшний день MAIT — действен-
ная, влиятельная и динамичная орга-
низация. Она представляет интересы 
участников ИТ-индустрии, содейству-
ет развитию конкурентоспособности 
в отрасли, способствует интеграции 
бизнеса в мировом масштабе через 
международные альянсы.

Ассоциация стала также эффектив-
ным рупором промышленности в пра-
вительственных коридорах, вносит 
большой вклад в формирование поли-
тики в области ИТ-индустрии. В част-
ности, MAIT стала неотъемлемой ча-
стью целевой группы, созданной при 
Министерстве связи и информаци-
онных технологий для стимулирова-
ния развития отрасли. Среди клю-
чевых направлений деятельности 
ассоциации привлечение инвести-
ций в IT-производство электроники, 
упрощение процедур для внутренних 
и внешних операций, увеличение ис-
пользование IT-продукции в Индии, 
рационализация налогов на IT-
продукцию с целью сделать их бо-

лее доступными, а также содействие 
использованием натуральной про-
дукции, комплектующих и расходных 
материалов.

Основой для промышленного ро-
ста Индии является станкостроение. 
Ведущую роль в развитии отрасли 
играет Индийская ассоциация про-
изводителей станков и инструментов 
(Indian Machine Tools Manufacturers 
Association, IMTMA). IMTMA является 
признанным и единственным «голо-
сом» индийского станкостроения: это 
«лицо» отрасли для правительства, по-
ставщиков, пользователей технологий 
и оборудования. Ассоциация поддер-
живает производителей современных 
станков, помогает обеспечивать им 
конкурентоспособные условия. IMTMA 
стремится к повышению производи-
тельности и конкурентоспособности 
в обрабатывающих отраслях, взаи-
модействию с правительством и поль-
зователями, содействию в развитии 
международных связей.

Важным каналом коммуникации 
с правительством, местными и меж-
дународными организациями для ав-
томобильной промышленности Индии 
является Ассоциация производите-
лей автомобильной промышленности 
(Automobile Manufacturers Association 
of India, SIAM). Эта головная отрас-
левая организация представляет 46 
ведущих транспортных средств и ав-
томобильных производителей двига-
телей страны. Стремясь быть катали-
затором в развитии автопрома, SIAM 
активно участвует в разработке норм, 
правил и политики, связанных с дан-
ной отраслью. Для оценки глобаль-
ных тенденций и событий ассоциа-
ция взаимодействует с зарубежными 
экспертами.

Иначе говоря, представление 
об Индии как о «постколониальной» 
или «развивающейся» стране устарело 
полностью и навсегда. Сегодня огром-
ная страна уверенно идет к богатству 
и процветанию, и остается только жа-
леть, что ее опыт практически непри-
меним для России с ее вечной тягой 
к «собственному пути». 
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 БИЗНЕС МЕНЯЕТСЯ, 
 ТРАДИЦИИ ОСТАЮТСЯ

 
рокки лалвани, владелец санкт-Петербургского салона комПании 
«the ImperIal taIlorIng co.» («имПераторский Портной»), рассказывает 
о своем любимом деле и о «тонких местах» этого неПростого бизнеса.

— Обилие брэндовых бутиков 
и жесткий маркетинг готовой одежды 
(с дополнительным сервисом, вклю-
чая «подгонку по фигуре») заставили 
многих говорить о закате индивиду-
ального пошива. Чем ответят профес-
сиональные портные? Не следует ли 
им объединиться в борьбе за свою до-
лю на рынке? Прийти, в конце концов, 
к саморегулированию (что является 
основной темой нашего журнала)?

— Прежде всего я хотел бы за-
метить, что в области элитного по-
шива рыночные законы работают 
по-иному, — говорит Рокки Лалвани. — 
Несмотря на внедрение на рынок мас-
сового продукта (в том числе и в элит-
ном сегменте), индивидуальный пошив 
никуда не делся, в том числе и в Санкт-
Петербурге. Да, мы заметили опре-
деленные изменения ситуации после 
кризиса 2008 года. Но даже этот кри-
зис привел к неожиданным результа-
там. Если до этого у нас заказывали 
костюмы, скажем, банкиры и руково-
дители крупных строительных компа-

ний, то теперь к этим двум группам 
клиентов прибавились и многие дру-
гие. Поэтому я посоветовал бы кол-
легам — мастерам-портным — 
не терять оптимизма и оставаться 
профессионалами в том деле, кото-
рому они посвятили свою жизнь.

Действительно, на рынке появи-
лось много непрофессионалов: это 
в большей степени дилеры, продав-
цы, но не портные. Мало того: те, кто 
теперь начинает заниматься одеж-
дой, поневоле тяготеют к этой моде-
ли — если так можно выразиться, 
к модели «активных продаж».

Вы удивитесь, но именно они 
во многом портят рынок. Портят его, 
конечно, не по объему и не по сред-

ней цене, а по качественным пока-
зателям. Они зачастую вводят поку-
пателя в заблуждение относительно 
качества товара. В их задачу не входит 
объяснять клиенту «идеологию» насто-
ящего костюма, показывать нюансы 
(да они и сами их не понимают). Их за-
дача как дилера — поскорее продать.

Конечно, большая часть наших кли-
ентов знает, чего хочет. Они хоро-
шо разбираются в одежде и знают 
цену качеству. Но мы видим множе-
ство случаев, когда клиент приходит 
к нам, не вполне довольный общени-
ем с брэндовыми бутиками — и тут вы-
ясняется, что его представления как 
об одежде, так и о собственном имид-
же (и даже об особенностях своей фи-
гуры) уже слегка искажены. А глав-
ное — никто не потрудился объяснить 
ему качественные показатели костю-
ма. Качество ткани, особенности по-
шива, фурнитуры, аксессуаров, на-
конец. Salesman и не обязан это 
объяснять. А настоящих портных в фир-
менном бутике нет.

В таком случае приходится начинать 
работать «от нуля». Хотя, вероятно, это 
всегда было и будет, и никто не обе-
щал нам легкой жизни.

Сходная ситуация, кстати, наблюда-
ется и в моей родной Индии. Несмотря 
на то, что наше портновское искусство 
во многом «импортировано» из Англии, 
и английские традиции весьма силь-
ны, в последнее время в Индии тоже 
набирает силу массовый, «дилерский» 
подход. Быстрые деньги — это очень 
заманчиво.

Хотя надо отметить, что рынок в 
Индии во многом регулируется самим 
профессиональным сообществом (по 
примеру той же Великобритании). Как 
раз об этом часто пишет ваш журнал.

Именно поэтому я согласен: про-
фессиональным портным нужно слу-
шать мнение друг друга, помогать друг 
другу, хотя бы для того, чтобы сделать 
рынок более логичным. Не нужно об-
манывать клиента. Цены не должны 
браться «с потолка». Стоимость ко-
стюма должна соответствовать его 
качеству. Маркетинговые «мыльные 
пузыри», свойственные некоторым 
раскрученным брэндам, – это еще не 
весь рынок. Поэтому было бы очень 
своевременно объединяться для поль-
зы общего дела. 

Пусть бизнес меняется, но потреб-
ность в добротной и качественной 
одежде останется всегда. Это – тра-
диция, которой уже сотни лет. И в этом 
смысле работы в России хватит на 
всех. 
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МИХАИЛ РЫЖЕНКОВ  создание системы информационной 
открытости сро наПрямую связано с Построением здоровых 
механизмов саморегулирования в целом. но внедряемая уже 
который год открытость лишний раз Приоткрывает дверь 
на захламленную «кухню» саморегулирования.

Ожидаемая новость для PR-отделов 
СРО (и не только): в начале декабря 
вступят в силу основные положения 
ФЗ № 113 «О внесении изменений 
в отдельные законодательные ак-
ты РФ по вопросам обеспечения ин-
формационной открытости саморе-
гулируемых организаций». А с июня 
2014 г. начнут применяться и нормы, 
устанавливающие административную 
ответственность за его нарушение. 
Принятый закон унифицирует и зна-
чительным образом расширяет пере-
чень требований к СРО. Вместе с тем, 
по мнению специалистов, он нужда-
ется в целом ряде дополнений, учи-
тывающих отраслевую специфику его 
применения.

Как отмечает Артур Трапицын, 
председатель комитета националь-
ного объединения строителей по ин-
формационной политике, с помощью 
одного только закона реализовать 

задачу информационной открытости 
СРО будет непросто. Как показывает 
мониторинг сайтов СРО, 87 % из них 
соответствуют действующим положе-
ниям законодательства в этой сфе-
ре. Однако даже у исполнительных 
СРО сведения не всегда бывают до-
ступны, и в среднем от 10 до 40 минут 
надо затратить на то, чтобы получить 
ту или иную информацию на сайте.

Всего за три года в саморегулиру-
емые организации было направле-
но 1622 уведомления о нарушени-
ях. Из них в 2010 г. было направлено 
620 уведомлений, в 2011 г. — 443, 
в 2012 г. — 559. Подобная динамика 
показывает, что число таких органи-
заций остается достаточно стабиль-
ным, а нарушения повторяемыми. 
Поэтому ожидания, связанные с вве-
дением административных санкций 
и штрафованием нарушителей могут 
не вполне себя оправдать.

ДВА В ОДНОМ
По мнению вице-президента 

НОСТРОЙ Виктора Опекунова, на-
ряду с законодательными и адми-
нистративными инициативами, не-
обходимо предусмотреть и целый 
комплекс организационных меро-
приятий. В частности, достаточно ак-
туальной является такая проблема, 
как наличие двух разных реестров 
в одном информационном простран-
стве. С одной стороны, есть соб-
ственно реестр СРО, как организа-
ции, и есть государственный реестр 
СРО, который содержит перечень са-
морегулируемых организаций, за-
регистрированных в стране. В них, 
по сути, наблюдается не столько ду-
блирование информации, сколько 
ее разночтение, поскольку требо-
вания к наполнению этих реестров 
различны.

Таким образом, получается, что 
в одной и той же информацион-
ной системе наличествуют два раз-
ных документа, отличных по содер-
жанию, но названных одинаково. 
Более того, они не синхронизиро-
ваны и во времени, поскольку вна-
чале СРО ведёт свой собственный 
реестр, который позже передаёт-

ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ  
ОТКРЫТОСТЬ 
ОБ ОДНОМ ЗАКОНЕ И ДВУХ РЕЕСТРАХ
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ся в Ростехнадзор. Пока последний 
вводит эти данные в госреестр, они 
могут попросту устареть в каких-то 
своих отдельных аспектах.

В связи с этим предложения экс-
пертов сводятся к тому, чтобы гос-
реестр саморегулируемых орга-
низаций содержал максимальное 
количество данных о СРО и ее доку-
ментах. А так же уникальный адрес 
с реестром данной организации, 
включающий гиперссылку, которая 
позволит входить прямо на ее сайт 
в любой момент времени и видеть 
постоянно обновляемый реестр ее 
членов. Таким образом, можно бу-
дет не только избежать дублирую-
щих документов, но и создать еди-
ное информационное сетевое 
пространство. Такое структурирова-
ние данных, с одной стороны, осво-
бодило бы СРО от непрерывных пе-
реписок с Ростехнадзором, которые 
на практике ведутся едва ли не каж-
дый день, в том числе и при измене-
нии вида работ в строительных ор-
ганизациях. А с другой — избавило 
ведомство от того массива бумаг, 
который там все равно не успевают 
обрабатывать.

Более того, ведение общего рее-
стра строительных СРО, по мнению 
Виктора Опекунова, наиболее целе-
сообразно передать в компетенцию 
национальных объединений. «Когда 
возникают те или иные недостат-
ки, все «сливается» сегодня на про-
фессиональные сообщества, сра-
зу говорится, что у нас объединения 
не справляются, они пустые, ни за что 
не отвечают. Хорошо, мы готовы от-
вечать. Но тогда надо ввести в пол-
номочия национальных объединений 
право ведения этих реестров, а уже 
надзор за тем, как мы это делаем, 
может осуществлять любой государ-
ственный орган. Его представители 
всегда могут прийти в одну точку и от-
контролировать всю позицию сра-
зу: как происходит учёт, мониторинг, 
анализ состояния тех же сайтов и ре-
естровых данных по всей системе», — 
отмечает он. Очевидно, что такое 
предложение может придать новое 
качество всей системе саморегули-
рования за счет двух взаимодопол-
няющих факторов. С одной стороны, 
это доверие, что называется, «снизу», 
со стороны профессионального сооб-
щества к внутренней системе контро-
ля. А с другой («сверху») — встречная 
персональная ответственность руко-
водства национального объединения.

Но прежде, чем передавать в ком-
петенцию национальных объеди-
нений соответствующие функции 
по контролю за информационной со-
ставляющей СРО, необходимо все же 
определиться с ключевой терминоло-
гией. Как отмечает заместитель ру-
ководителя Федерального агентства 
по строительству и жилищно-комму-
нальному хозяйству Борис Мурашов, 
в современном российском законо-
дательстве пока нет четкого разде-
ления понятий «контроль» и «надзор». 
«Сегодня фактически Ростехнадзор, 
будучи надзорным органом, осущест-
вляет контроль за деятельностью 
СРО. Эти понятия надо разводить. 
По аналогии это такая же функция, 
как и прокурорский надзор. Но ведь 
прокурор не бегает по магазинам 
с ежедневными проверками для того 
что бы выдать в конце года заключе-
ние о соответствии работы магазина 
установленным нормам?» — не без 
иронии спрашивает он.

точка зрения

 

АЛЕКСЕЙ РУССКИХ, 
председатель Комитета 
Государственной Думы 
по земельным отношениям 
и строительству:

— Приходится констатировать, что 
система саморегулирования в на-
стоящее время не может или не хо-
чет самостоятельно, без нажима 
сверху, обеспечить в полной мере ин-
формационную открытость её чле-
нов, и не стремится самостоятель-
но развиваться в этом направлении. 
Заявленная функция СРО — обеспе-
чение информационной открытости 
и деятельности её членов встраива-
ется в систему саморегулирования 
только посредством принудительных 
мер, под угрозой применения штра-
фов или других санкций.

 

точка зрения

МИХАИЛ ПОСОХИН,  
президент Национального 
объединения 
проектировщиков:

— Считаем целесообразным вве-
сти право федерального органа ис-
полнительной власти, осуществля-
ющего государственный надзор 
за деятельностью СРО, в случае на-
рушения более двух раз в течение го-
да обязанностей по обеспечению 
информационной открытости, обра-
щаться в суд с требованием об исклю-
чении сведений о такой СРО из госу-
дарственного реестра. Такая мера 
представляется более эффективной, 
нежели система административных 
штрафов.

  

точка зрения

МАРТИН ШАККУМ,  
первый заместитель 
председателя Комитета 
Государственной Думы 
по земельным отношениям 
и строительству:

— Самый главный способ борь-
бы с коммерческими СРО — это ин-
формационная открытость. Но она 
не должна быть декларативной. Это 
должен быть реально работающий 
инструмент, предусматривающий се-
рьёзное наказание за искажение ин-
формации, недостоверность, за не-
своевременное информирование 
и так далее. Если этого не сделать — 
мы рискуем получить очередную 
профанацию.
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НОСТРОЙ ГОТОВ 
ВКЛЮЧИТЬСЯ

Более четкую детализацию функ-
ций в области контроля за инфор-
мационной открытостью СРО дик-
т ует не только необходимость 
внешнего структурирования дея-
тельности контрольно-надзорных 
органов. Ключевым этапом на се-
годняшний день становится вопрос 
о содержательном наполнении этой 
составляющей. Для создания понят-
ной и прозрачной информационной 
среды саморегулирования, полага-
ют в НОСТРОЙ, необходимо наделить 
нацобъединения соответствующи-
ми полномочиями, в том числе — из-
давать документы, обязательные для 
всего сообщества. Необходимо, пре-
жде всего, подготовить такой стан-
дарт информационной открытости, 
который бы в обязательном порядке 
исполнялся всеми СРО. «Мы постара-
емся сделать этот документ предельно 
чётким, корректным, односложным, 
чтобы не было разночтений. Тогда 
в рамках этого стандарта все СРО смо-
гут заполнять свои сайты без всяких 
хитростей и уловок», — рассказывает 
Виктор Опекунов. Сегодня, например, 
есть и такие СРО, которые букваль-
но закодировали свои сайты. Что бы 
туда попасть, вначале требуется на-
брать ИНН конкретной организации. 
Если эта организация — член данно-
го СРО, тогда откроется отдельная ин-
формация о ней, а все остальные поля 
все равно будут закрыты. Понятно, что 
те 30–40 % недобросовестных СРО, 
которые по разным оценкам сегодня 
присутствуют на рынке, конечно же, 

не очень стремятся к информацион-
ной прозрачности. Поэтому если сама 
процедура не станет единообразной 
и обязательной, то и ожидаемого эф-
фекта законодательное нововведе-
ние не принесет.

Единый стандарт информаци-
онной открытости, разработан-
ный национальным объединением, 
позволит установить и единый техно-
логический формат наполнения сай-
тов. Например, можно предусмотреть 
набор необходимых для заполнения 
полей, как при регистрации любого 
почтового ящика или аккаунта в соц-
сети. Заверена такая информация мо-
жет быть с помощью персонального 
электронного ключа, подтверждаю-
щего персональную ответственность 
за достоверность вносимых данных.

Наряду с этим, как отмечают экс-
перты, уже сегодня никто не мешает 
НО вести свой собственный реестр до-
бросовестных участников саморегу-
лирования. Это могло бы стать допол-
нительным поощрительным стимулом 
и своеобразной рекламой деятель-
ности крепких компаний, дорожащих 
своей репутацией на рынке.

В конечном итоге, информационная 
политика саморегулирования — это 
определённая управленческая стра-
тегия развития не только собственно 
самой информационной среды. Речь 
в данном случае идет о том, смогут ли 
участники саморегулирования ис-
пользовать в борьбе за чистоту своих 
рядов мягкие, но достаточно эффек-
тивные методы контроля, либо этот 
контроль будет более жестким и осу-
ществляться сверху. 

точка зрения

ЮРИЙ РОСЛЯК,  
заместитель председателя Комитета Совета 
Федерации по экономической политике:

— Первое, с чего нужно начинать, говоря об информаци-
онной открытости, — с выстраивания более четкой и ясной си-
стемы очистки рядов от недобросовестных участников рынка. 
И здесь вполне можно было бы использовать данные, которы-
ми уже располагают органы государственно-строительного 
и архитектурного надзора. Но разве сегодня кто-то этими дан-

ными пользуется? Редко. Даже органы ФАС, которые должны отслеживать случаи 
недобросовестной конкуренции на строительном рынке к ним практически не при-
бегают. Но я надеюсь, что с введением контрактной системы сведения о недобросо-
вестных участниках будут пополняться и использоваться более эффективно, причем 
не только содержать перечень организаций, которые пользуются недобросовестны-
ми методами при размещении госзаказов, но самое главное, об их учредителях.
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современное российское законодательство Предъявляет новые 
требования к уровню образования сПециалистов и системе 
Повышения квалификации. как именно работает эта система в сфере 
строительства, рассказывает начальник отдела Повышения 
квалификации и аттестации национального объединения 
строителей, к. э.н. владислав кришталь.

— Владислав Викторович, экс-
перты строительной отрасли говорят 
о катастрофической нехватке квали-
фицированных кадров и проблемах 
с подготовкой и обучением как ИТР, 
так и специалистов рабочих профес-
сий. Каким образом регулируется эта 
сфера?

— Прежде всего, существует закон 
«Об образовании» № 273-ФЗ. С 1 сентя-
бря 2013 года действует его новая ре-
дакция, получившая широкое обсужде-
ние в обществе, но главным регулятором 
фактически выступает соотношение 
спроса и предложения. К примеру, од-
ним из главных подтверждений того, 
что строительные организации испыты-
вают реальную нехватку квалифициро-
ванного персонала, является открытие 
СРО и крупными строительными органи-
зациями собственных образовательных 
центров. Некоторые СРО даже получают 
лицензию на образовательную деятель-
ность и сами проводят обучение своих 
членов.

— Как повлияют на саморегу-
лируемые организации измене-
ния в законодательстве в области 
образования?

— С 1 сентября 2013 г. вступа-
ет в силу изменение п. 6. статьи 55.5 
Градостроительного кодекса Российской 
федерации, т. е. в подпункте «б» пункта 1 
части 6 слова «повышению квалифи-
кации, аттестации, профессиональной 

переподготовке» (в старой редакции 
Градостроительного Кодекса РФ) заме-
нены словами «дополнительному про-
фессиональному образованию, атте-
стации» (в ред. Федеральных законов 
от 27.07.2010 N240-ФЗ, от 02.07.2013 
N185-ФЗ), т. е. происходит замена на бо-
лее общее понятие. В соответствии со ст. 
12 «Образовательные программы» фе-
дерального закона об образовании 
в России по дополнительному образова-
нию реализуются дополнительные обра-
зовательные программы — программы 
повышения квалификации, програм-
мы профессиональной переподготовки. 
Т.е., по сути, происходит замена одной 
терминологии на другую с сохранением 
содержания.

Кроме того, в настоящее время рас-
сматривается еще целый ряд законода-
тельных инициатив, которые касаются, 
в той или иной степени, вопросов об-
разования, интересных для СРО, — на-
пример, разработка профессиональных 
стандартов, которая сейчас активно ве-
дется Министерством труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации.

В настоящий момент сформирова-
на нормативная база для разработ-
ки профессиональных стандартов: ут-
верждена концепция формирования 
профессиональных стандартов, макет 
и подготовлены методические рекомен-
дации. По заявлениям представителей 
Минтруда до конца 2014 года необходи-

мо разработать и утвердить около 800 
профессиональных стандартов (в насто-
ящее время справочник ЕТКС насчиты-
вает около 8500 профессий) для всех от-
раслей, включая строительную. В этом 
году должен быть согласован итоговый 
перечень профессий, по которым необ-
ходимо разработать профессиональные 
стандарты.

— Почему так важны профессио-
нальные стандарты?

— Дело в том, что разработка и вне-
дрение профессиональных стандартов 
для ИТР и рабочих позволит выстроить 
четкую и логичную систему профессио-
нального образования. Сначала мы уста-
навливаем, что специалист должен 
знать и уметь, какой функционал не-
сти, в зависимости от того, какими стро-
ительными работами он занимается. 
Затем в соответствии с конкретными 
требованиями федерального законода-
тельства будут скорректированы и уни-
фицированы программы повышения 

АТТЕСТАТ  
НА «ОТЛИЧНО»
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квалификации вузов. Это позволит из-
бежать ситуации, когда в одно свиде-
тельство о повышении квалификации, 
рассчитанном на курс в 72 часа, могут 
входить десятки видов строительных ра-
бот (зачастую абсолютно несопостави-
мых). Также произойдет корректировка 
и процесса аттестация специалистов, 
поскольку вопросы-ответы тоже будут 
корректироваться под требования про-
фессиональных стандартов. В этом слу-
чае наиболее целесообразным видится 
переход к аттестации в виде компьютер-
ного тестирования, по унифицирован-
ным тестам.

Важно учесть, что изменение типовых 
программ повышения квалификации 
будет строиться, прежде всего, на по-
желаниях работодателей и СРО, с це-
лью не только учесть требования про-
фессиональных стандартов, но и дать 
слушателям новую актуальную инфор-
мацию по современным технологиям 
и материалам.

— Когда ждать этих изменений?
— Профессиональные стандарты 

только разрабатываются, думаю, их при-
нятие Министерством труда и внедрение 
возможны не раньше середины 2014 го-
да, но уже сейчас ряд образовательных 
учреждений делает свои программы 
повышения квалификации модульны-
ми и блоковыми для удобства слушате-
лей (например, в Санкт-Петербургский 
государственный архитектурно-строи-
тельный университет). Также все боль-
шее распространение получает прак-
тика, когда вуз утверждает программы 
повышения квалификации в СРО (на-
пример, МАДИ утвердил свои програм-
мы повышения квалификации в СРО НП 
«Союздорстрой»).

Подобная ситуация удобна и СРО, и об-
разовательным учреждениям. Первые 
точно знают, что программы повышения 
квалификации соответствуют нуждам 
их членов, а вузы, в свою очередь полу-
чают возможность выхода на дополни-
тельную целевую аудиторию. Кроме того, 
вузы используют согласованные про-
граммы для участия в конкурсах и тенде-
рах, к примеру, для участия в Программе 
поддержке субъектов малого предпри-
нимательства в подготовке кадров, ко-
торая софинансируется Национальным 
объединением строителей. В 2013 году 
по большинству лотов в этой Программе 
победили представители Ассоциации 
строительных высших учебных заведе-

ний, которые максимально плотно рабо-
тают с СРО по адаптации учебных про-
грамм под реальные нужды строителей.

— А как обстоит дело с аттестаци-
ей? Ведь она тоже обязательна для 
строительных организаций, желаю-
щих получить допуск.

— Сейчас активно распространяется 
практика, когда вузы предлагают своим 
слушателям по итогам повышения ква-
лификации пройти аттестацию, причем 
последняя может быть по разным моде-
лям и совершенно бесплатно. При этом 
вуз может предложить как итоговую ат-
тестацию, так и провести тестирование 
в рамках Единой системы аттестации 
руководителей и специалистов строи-
тельного комплекса (ЕСА), поскольку все 
больше представителей СРО обраща-
ются к ней, чтобы сочетать транспорт-
ную доступность, контроль за качеством 
и экономию расходов. Надо отметить, 
что сегодня в России при поддержке СРО 
действует 309 активно работающих цен-
тров, на базе которых проводится атте-
стация специалистов.

— Сколько СРО работают с ЕСА?
— В настоящий момент 170 СРО 

(из 268 зарегистрированных) присо-
единились к этой модели и аттестова-
ли более 74 000 специалистов. Прежде 
всего, с ЕСА работают крупные и межре-
гиональные СРО, которые понимают, что 
проведение полноценной аттестации 
большого количества специалистов — 
дело очень трудоемкое и дорогое.

ЕСА дает возможность СРО и отрасле-
вым объединениям строителей форми-
ровать нормативно-техническую базу 
аттестации и разрабатывать вопросы-
ответы для тестирования.

Так, например, специалисты НП СРО 
«Межрегиональное объединение орга-
низаций железнодорожного строитель-

ства» (МООЖС) участвуют в софинан-
сировании и разработке стандартов 
по железнодорожному строительству, 
специалисты НП «Инженерные системы-
Монтаж» разрабатывали вопросы и от-
веты для тестов по инженерным сетям 
и пусконаладочным работам, предста-
вители СРО НП «ОСГиНК» актуализиро-
вали тесты по строительству объектов 
нефтегазовой сферы, представители 
Национального кровельного союза ак-
туализировали вопросы по кровельным 
работам и т. д.

— Какова ситуация с подготовкой 
специалистов самих СРО?

— Согласен, немаловажную роль 
в вопросах подготовки кадров, кото-
рыми занимаются саморегулируемые 
организации, является подготовка их 
собственных сотрудников. Понимая важ-
ность этой задачи, Национальное объе-
динение строителей ежегодно включает 
в План работ по приоритетным направ-
лениям комплекс мероприятий, направ-
ленных на подготовку (обучение) работ-
ников саморегулируемых организаций, 
который включает в себя подготов-
ку экспертов СРО, обучение экспертов 
АИС ОАПС, экспертов по контролю за со-
блюдением требований стандартов СРО 
на строительных площадках, меропри-
ятия для специализированных органов 
и сотрудников (юристов, бухгалтеров, 
делопроизводителей) СРО. Так в настоя-
щий момент подготовлено и аттестовано 
более 1400 экспертов СРО и более 250 
юристов СРО. Готовятся семинары для 
специалистов контрольных и дисципли-
нарных комиссий, а также для исполни-
тельных органов СРО. В общем, процесс 
не стоит на месте и Национальное объе-
динение строителей всегда открыто для 
предложений со стороны строительного 
сообщества. 

СРО НП “РОПС” 3872

СРО НП “Томские строители” 4381

СРО НП “Союз строителей Омской области”  4551

СРО НП “Объединение строителей”  4942

НП “Большая Волга”  5287

НП СРО “ОСВО”  8838

СРО НП “НГС”  9031

НП СРО “Мособлстройкомплекс”  9926

НП “ССО”  15464

НП СРО“МООЖС”  16350

ТОП-10 ЛИДЕРОВ АТЕСТАЦИИ 
 СРЕДИ СРО
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ФОНДЫ ПРИЗОВУТ К ОТВЕТУ
ВАДИМ СЕМЕНОВ с июля текущего года любое физическое 
лицо, Пострадавшее на строительном объекте, имеет Право 
обратиться за возмещением Причиненного вреда. и не куда-нибудь, 
а едва ли не Прямиком — в саморегулируемую организацию.

Вводится также обязанность по вы-
плате компенсации, то есть, по воз-
мещению вреда в полном объеме: 
родственникам в случае смерти потер-
певшего — в сумме 3 млн. руб., потер-
певшему в случае причинения тяжкого 
вреда его здоровью — в сумме 2 млн. 
руб., потерпевшему в случае причинения 
средней тяжести вреда его здоровью — 
в сумме 1 млн. руб.

Обязанность по возмещению такого 
вреда в случае, если объект находится 
в состоянии строительства, возложена 
законом на застройщика, технического 
заказчика, собственника и концессио-
нера. Прежде всего, платят они. Дальше 
они имеют право регрессного требова-
ния в адрес строительной, проектной 
или изыскательской компаний. Органы 
государственной экспертизы и испол-
нительной власти по итогам расследо-
вания делают выводы, что событие про-
изошло в результате вины тех или иных 
перечисленных лиц.

Данная норма действует и по отно-
шению к завершенным строительным 
объектам; то есть, если в результате их 
эксплуатации был нанесен вред физи-
ческому лицу, то его возмещает соб-
ственник здания и далее он выставляет 
регрессный иск в адрес либо СРО стро-
ителей и проектировщиков, либо эксплу-
атационной организации (за неправиль-
ную эксплуатацию объекта).

Новая законодательная норма не ка-
сается эксплуатации жилых домов. Для 
них законодатель сделал исключение, 
оставив старый порядок. Выплаты оста-
лись, но они возлагаются не на соб-
ственника, а непосредственно на причи-
нителя вреда.

Как полагает заместитель предсе-
дателя Комитета по страхованию и фи-
нансовым рискам НОСТРОЙ Никита 
Загускин, строители очень быстро по-
чувствуют введение этих норм, посколь-
ку 90 % случаев причинения вреда фи-
зическим лицам происходят в процессе 

работ на строительных объектах. Только 
в Санкт-Петербурге, согласно статисти-
ке за 2012 год, объем выплат, который 
произведут застройщики, составит око-
ло 300 млн. руб. Причем это официаль-
ная статистика, и она не затрагивает ми-
грантов и прочих нелегалов.

Для проектировщиков остаются риски 
катастроф, когда возможно причинение 
вреда большому количеству физических 
лиц в случае проектных ошибок. И здесь 
речь может идти об очень больших вы-
платах из компфондов.

Однако драматизировать ситуацию 
не стоит. Членские взносы в СРО не вы-
растут. Выплаты — это, прежде все-
го, вопрос страхования, — надеется 
эксперт.

ПУТЬ НЕ ДЛЯ ВСЕХ

Прогнозируя развитие ситуации, ру-
ководитель аппарата НОП Антон Мороз 
указывает на перспективы появления 
блока крупных компаний, которые в со-
стоянии обеспечить выплаты, потратить 
деньги на контроль качества и безопас-
ность труда. Законодательные измене-
ния коснутся в первую очередь малого 
бизнеса в строительстве, а далее — про-
ектировщиков. Многие представители 
и малого строительного бизнеса, и в це-
лом строительного сообщества говорят, 
что строительный рынок дополнительно 
монополизируется, и это очень серьез-
ная проблема.

«Ситуация со страхованием в стро-
ительной сфере, притом что время 
от времени до нас доходит информа-
ция об обрушениях, пожарах и прочих 
напастях, противоречит всякой логи-
ке и является своеобразным вызовом 
здравому смыслу, — считает директор 
Инженерного центра проектно-строи-
тельного андеррайтинга при СПб ГАСУ 
Эдуард Полонуер. — Вместо того чтобы 
разделить реальные риски с профессио-
налами, как этого требуют законы жан-

ра, строители либо предпочитают отде-
лываться символическими отступными 
при вступлении в СРО, либо ухитряют-
ся добросовестно страховать, но всего 
лишь малую толику своей ответствен-
ности, причем в основном постфактум. 
Короче говоря, настоящая работа у стра-
ховщиков появляется лишь тогда, когда 
это впрямую требуют условия тендеров, 
то есть весьма редко и эпизодически».

Однако похоже на то, что федеральный 
центр сменил милость на гнев: сколь 
многочисленным, столь же многоплано-
вым требованиям по части страхования 
всего и вся на стройке в обозримое вре-
мя предписано стать обязательными. 
Из этого следует, что на страховом рын-
ке стоит ожидать сюрпризов, полагает 
эксперт.

ПОРЯДОЧНЫЙ ПОРЯДОК

Есть и мнения о том, что принципи-
альных изменений не предвидится. 
Саморегулируемые организации и сей-
час несут имущественную ответствен-
ность за своих членов. Однако есть су-
щественная разница в порядке того, 
как именно лицо, которому был причи-
нен вред, сможет взыскивать средства 
за причиненный ущерб. Обычный поря-
док таков: лицо, которому был причи-
нен ущерб, должно сначала обратиться 
в саму строительную компанию, и после 
долгих судов, работы приставов и отсут-
ствия денег у самой компании обращать-
ся в СРО, в которой состоит строительная 
компания. Это крайне неудобный путь, 
но именно так сейчас построено зако-
нодательство, отмечает исполнительный 
директор Национального центра разви-
тия саморегулирования «Специальный 
ресурс» Даниил Супрунчук.

Суть же вводимой солидарной от-
ветственности заключается в том, что 
кредитор будет иметь выбор к кому об-
ращаться за возмещением — либо к не-
посредственному виновнику-строителю, 
либо в СРО. Скорее всего, большинство 
выберут СРО. Исходя из того, что у са-
морегулируемых организаций средства 
есть всегда, а вот у строителя — финан-
сы зачастую могут «петь романсы». 
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СТРАХОВАНИЕ 
«СТРОЙМОНТАЖА»: 
ВТОРОЕ  
ДЕСЯТИЛЕТИЕ 
В ПОИСКЕ  
АРГУМЕНТОВ

АЛЕКСЕЙ КРЫЛОВ  с тех Пор, как в россии массово ожила 
строительная отрасль, т. е. Последние лет 11–12, страховые 
комПании Постоянно стараются убедить строителей активнее 
страховать строительно-монтажные работы (смр). с учетом того, 
как коротка история Постсоветского бизнеса, усПехи страховщиков 
По раскрутке страхования смр можно расценивать, как очень даже 
большие — но только до тех Пор, Пока не начнешь сравнивать 
российский «коэффициент застрахованности» с заПадным, а Потом 
не наложишь его на наши Показатели аварийности. После этого 
возникает Понимание, что нужны какие-то «сильные меры». может 
быть, даже законодательные.

По оценкам страховщиков, в нашей 
стране СМР застрахованы, в лучшем 
случае, на 50 % строящихся объектов, 
в то время как на Западе — как ми-
нимум на 90 %. По данным рейтинго-
вого агентства «Эксперт РА», 80–85 % 
взносов по страхованию СМР прихо-
дится на строительные объекты, фи-
нансируемые из госбюджетов разных 
уровней. А вот объекты коммерческо-
го (небюджетного) строительства по-
прежнему страхуются весьма редко — 
в 10–20 % случаев, причем на многих 
страхуются далеко не все строитель-
ные риски.

При этом общие темпы проникнове-
ния страхования СМР на отечествен-
ный рынок, можно сказать, высо-
ки, и даже 2009-й год повлиял на них 
крайне незначительно:

Сейчас происходит замедление: 

по данным «Эксперта РА», темпы при-
роста взносов по страхованию СМР 
за год сократились на 12,3 п. п. и со-
ставили 14,3 % в 1 полугодии 2013 го-
да по сравнению с 1 полугодием 
2012 года. Сокращение темпов свя-
зано с тем, что основной объем мас-
штабных государственных проектов, 
запланированных на 2011–2013 го-
ды, уже реализован, а также с по-
степенным исчерпанием эффек-
та от выхода строительной отрасли 
из кризиса.

Объем взносов по страхованию 
СМР в 1 полугодии 2013 года соста-
вил 18,8 млрд. рублей. При этом ры-
нок вырос в основном за счет страхо-
вания имущества — прирост взносов 
в этом сегменте составил 2,3 млрд. 
рублей (+15,7 %). В сегменте стра-
хования ответственности в рамках 

СМР прирост был 0,13 млрд. рублей 
(+23,2 %). По страхованию ответствен-
ности в рамках СРО взносы сократи-
лись на 0,04 млрд. рублей (–2,8 %).

Высокие темпы прироста взно-
сов по страхованию ответственности 
в рамках СМР, по мнению аналити-
ков «Эксперт РА», связаны с осозна-
нием частью строителей необходимо-
сти страховать свою ответственность 
в объемах, превышающих сметную 
стоимость работ, так как потенциаль-
ный ущерб может значительно пре-
вышать ее. А вот сокращение взно-
сов по страхованию ответственности 
в рамках СРО вызвано снижением 
стоимости полисов страхования этой 
вмененной ответственности. К то-
му же некоторые СРО стремятся за-
страховать ответственность сразу 
всех своих членов, что тоже удешевля-
ет полисы.

ЧТО ПОКРЫВАЕТСЯ 
ПОЛИСОМ СТРАХОВАНИЯ 
СМР?

Возможно, одной из причин того, 
что, несмотря на всю динамику роста, 
охват отечественных небюджетных 
строек страхованием СМР столь не-
высок, является давнее недопонима-
ние некоторыми строителями природы 
этого вида страхования. Так, напри-
мер, при попытках напрямую обра-
титься к ним и получить комментарий, 
многие уверенно заявляли, что строй-
монтаж они застраховали по прави-
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лам своих СРО, а потом не могли по-
нять, что российские СРО вменяют 
своим членам совсем другой вид стра-
хования — не СМР, а ответственности.

Классический вариант страхования 
именно строймонтажа (СМР) обеспе-
чивает три вида покрытия:

- материального ущерба стро-
ящемуся объект у, материалам 
и оборудованию,

- гражданской ответственности пе-
ред третьими лицами,

- послепусковых гарантийных 
обязательств.

Важный момент: обязанность чле-
нов СРО страховать гражданскую от-
ветственность за причинение вреда 
третьим лицам вследствие недостат-
ков работ (т. н. «ГО для членов СРО») 
не дублирует страхования граж-
данской ответственности в рам-
ках комплексного страхования СМР 
(«ГО в рамках СМР»). Так, согласно 
Градостроительному кодексу, по поли-
су «страхования ГО для СРО» возме-
щение пострадавшим выплачивается 
только в тех случаях, когда вред был 
причинен в результате недостатков 
работ строителей. В классическом же 
страховании гражданской ответствен-
ности не важно, причинен вред по ви-
не строителей или по каким-то иным 
причинам. Поэтому можно сказать, 
что страхование ГО в рамках стра-
хования СМР — это расширенная 
версия, а страхование ГО для члена 
СРО — суженная.

«Например, неправильно закреплен-
ный кран сорвало ураганным порывом 
ветра, он упал и повредил что-либо. 
Выплата может быть произведена 
по полису для СРО, так как это недоста-
ток работ строителей — они винова-
ты в том, что неправильно закрепили 
кран. Если же кран они закрепили пра-
вильно, но его сорвало из-за стихий-
ного бедствия, то тогда «полисом для 
СРО» это не покрывается, и строите-
лям придется за свой счет возмещать 
вред. А по полису СМР покрывается 
и тот, и другой случай. В 2010 году у на-
шего страхователя во время опрес-
совки газопровода произошел взрыв, 
погиб человек, были повреждены при-
паркованные автомобили, выбиты 
стекла в жилых домах. У строителей 
были полисы и страхования ГО в рам-
ках СРО, и страхования ГО в рамках 
строймонтажа, В результате рассле-

дования был сделан вывод о том, что 
их ошибки не было. Соответственно, 
мы выплатили по полису страхования 
СМР», — приводит пример Александр 
Миллерман, генеральный директор 
Страхового акционерного общества 
«ГЕФЕСТ».

ПОЧЕМУ ИХ ТАК МАЛО

Причины, по которым страхование 
СМР покупается только для 15 % ком-
мерческих проектов, обсуждались 
на круглом столе, прошедшем в сентя-
бре 2013 года в агентстве «Эксперт РА» 
(при информационной поддержке жур-
нала «Саморегулирование и Бизнес»).

Сначала было нелицеприятно оце-

нено взаимодействие со строитель-
ными СРО. Начальник отдела страхо-
вания технических рисков управления 
промышленного страхования ОСАО 
«Ингосстрах» Радий Сулейманов сооб-
щил: «С момента ввода в действие из-
менений Градостроительного кодекса 
(148-ФЗ от 22.07.2008) мы рассма-
тривали возможность использования 
вмененного страхования ответствен-
ности СРО (строителей, изыскателей, 
архитекторов) для развития страхо-
вания СМР и поняли, что возможно-
сти такого продвижения весьма огра-
ничены, поскольку сами СРО в лице 
их руководителей не заинтересова-
ны в массовом распространении дан-
ного продукта среди своих членов. 

ОБЪЕМЫ И ДИНАМИКА СБОРОВ  
ПО СТРАХОВАНИЮ СМР В РОССИИ:

Год Общий объем сборов (млрд руб.) Динамика (%)

2005 н/д +20%

2006 12,0 н/д

2007 14,9 +24,5

2008 17,3 +15,8

2009 17,1 - 1,0

2010 19,1 +11,0

2011 25,4 +33,7 

2012 32,0 +26,0

Источники: «Эксперт РА», ФССН
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До сих пор такое страхование рабо-
тает только в том случае, если оно 
предусматривается договорами под-
ряда, ибо нести расходы на страхова-
ние, не предусмотренные договором 
подряда, сами строители в услови-
ях жесткой конкуренции за подряды 
не готовы».

Таким образом, первая беда сред-
нестатистического российского стро-
ителя — это необходимость брать 
заказы, цена которых в результате 
тендерной системы и так сбита ниже 
всех разумных пределов. Строители 
при этом надеются «перебиться» 
на следующем заказе, но там все по-
лучается так же, и они вступают в зам-
кнутый круг постоянной нехватки 
денег. На этом пути приходится эко-
номить на всем. Отсюда и исходят шо-
кирующие, на первый взгляд, заявле-
ния строителей о том, что страхование 
СМР для них слишком дорого, хотя его 
цена составляет доли процента от сто-
имости работ.

Кстати: «вилка» тарифов по стра-
хованию СМР составляет 0,04–1 % 
от страховой суммы. В среднем стои-
мость полиса укладывается в рамки 
0,1–0,5 % от контрактной стоимости 
за весь период строительства (а это 
может быть несколько лет).

Впрочем, этот аргумент все-таки 
не может считаться абсолютным. 
Так, страховщики категорически от-
казываются соглашаться с ним, ког-
да на дороговизну страхования жа-
луются застройщики жилья. По их 
расчетам, при современных тарифах 
(которые для сравнительно безопас-
ного жилищного строительства одни 
из самых низких) страхование строй-
монтажа добавит к стоимости кварти-
ры 20–30 рублей на метр.

«Понятно, как в строительстве при-
нимаются экономические реше-
ния, — заявил один из участников кру-
глого стола. — Поэтому слова даже 
не о сотой, а о десятой доле процен-
та — это просто разговор, объясня-

ющий, почему им страховаться не хо-
чется». «Накануне кризиса 2008 года 
я был на строительном совещании 
в Правительстве Москвы, — добавил 
другой. — Прозвучавшие там цифры 
известны: рыночная стоимость 1 кв. 
м на тот момент была $4500, а соб-
ственно стоимость строительства — 
$700. Где остальные? Наверное, 
не в страховании».

«ОНИ НИКОГДА 
НЕ ПЛАТЯТ»

Вторая причина нежелания страхо-
вать строймонтаж, по словам строи-
телей, заключается в том, что бытует 
мнение: «Страховщики не платят».

«Одни строители жалеют денег, дру-
гие не видят отдачи, — комментирует 
Александр Миллерман. — Важно учи-
тывать: чтобы получить выплату, не-
обходимо проделать определенную 
работу — собрать документы и до-
казать, что происшествие на строй-

ТОП-10 КОМПАНИЙ ПО ВЗНОСАМ ПО СТРАХОВАНИЮ СМР (ВКЛЮЧАЯ СТРАХОВАНИЕ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В РАМКАХ СРО)
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Компания/ 
группа компаний

Взносы, 
 млн 
рублей

Темпы прироста 
взносов,  
I пол. 2013/ 
I пол. 2012

Рейтинг  
надежности 
«Эксперта РА» 
на 21.08.2013

Прогноз  
по рейтингу

1 1 СГ «СОГАЗ» 6 994 22,8 А++ Стабильный

2 2 РОСГОССТРАХ 2 064 23,4 А++ Стабильный

3 3 СОАО «ВСК» 738 6,5 А++ Стабильный

4 11
ЗАО «Страховое акционер-
ное общество «ГЕФЕСТ»

699 129,0 А+ Стабильный

5 12
ООО Страховая компания 
«ВТБ Страхование»

629 106,9 А++ Стабильный

6 4
ООО «Страховое общество 
«Помощь»

526 -14,9 А Стабильный

7 7
ЗАО «Страховая бизнес 
группа»

524 22,7 А Стабильный

8 13
ООО «Британский 
Страховой Дом»

476 65,3 В+ Позитивный

9 5 ОСАО «РЕСО-Гарантия» 456 -23,5 А++ Стабильный

10 9
Страховая группа 
«Альфастрахование»

385 -4,7 А++ Стабильный

Источник: «Эксперт РА» по данным компаний
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ке обладает признаками страхового 
случая. Строители этого делать не лю-
бят. В настоящее время у нас в разра-
ботке находится ряд крупных убытков. 
Для нас уже очевидно, что они явля-
ются страховыми случаями, но выпла-
тить возмещения мы не можем только 
из-за того, что строители не предо-
ставили необходимые документы. 
К сожалению, строители это не всег-
да понимают. В результате появляет-
ся негативное отношение к страхова-
нию и страховщикам. Поэтому важно 
и нужно популяризировать и расска-
зывать о необходимости как стра-
хования, так и всех процедур и ме-
ханизмов данного финансового 
инструмента, особенно при урегули-
ровании убытков».

Впрочем, страховщики призна-
ют, что в их кругах есть неплатель-
щики. По мнению профессионалов, 
это, скорее всего, компании, кото-
рые злоупотребляли демпинговыми 
тарифами, а теперь сами финансово 
несостоятельны.

ДВЕ НЕДЕЛИ НА ОДИН 
ВОПРОС

Непонимание друг друга бывает 
не только при выплатах, но уже на ста-
дии первичных переговоров строите-
лей со страховщиками.

На круглом столе в «Эксперт РА» ди-
ректор юридического департамента 
ГК «Эталон» Виктория Цытрина рас-
сказала: «Если мы проводим полный 

комплекс строительных работ — вы-
бор земельного участка, его изуче-
ние, его развитие, проектирование, 
строительство, то какой нам смысл 
в этой ситуации страховать СМР (ко-
торое сегодня колоссально дорого)? 
Но если на внешнем подряде мы ис-
пользуем чужой проект (особенно 
иностранный), то мы понимаем, что 
такое использование достаточно ри-
скованно, поэтому хотим обязатель-
но застраховать строймонтаж. Так мы 
построили в Петербурге почти все ав-
томобильные заводы. Мы обращались 
к страховщикам, и каждый раз возни-
кала проблема коммуникаций: они 
не понимают, что мы хотим строить, хо-
тя мы показываем проект. Мы не по-

лучаем конкретного ответа. Ставка 
обычно явно разнится с тем, что нам 
говорили, когда зазывали к себе. При 
этом мы не понимаем, что получим».

В ответ на просьбы страховщиков 
конкретизировать проблему Виктория 
Цытрина пояснила: «Стандартный во-
прос страховых компаний: «Как вы со-
бираетесь это строить?» Мы показы-
ваем проект, называем заказчика, 
застройщика, подрядчика, предлага-
ем проанализировать их деятельность 
и реализованные проекты. Но стра-
ховщики задают те же самые вопро-
сы, и это может продолжаться по две 
недели. Мы проверили это в десятках 
компаний».

«Вы хотите оптимальную цену поли-
ТОП-5 КОМПАНИЙ-ЛИДЕРОВ В ОТДЕЛЬНЫХ СЕГМЕНТАХ СТРАХОВАНИЯ СМР,  
6 МЕСЯЦЕВ 2013 ГОДА
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Страхование  
имущества  
в рамках СМР

Страхование  
ответственности  
в рамках СМР

Страхование  
ответственности  
в рамках СРО

1 СГ «СОГАЗ» ООО Страховая компания «ВТБ 
Страхование»

ООО «Британский Страховой Дом»

2 РОСГОССТРАХ СГ «СОГАЗ» СОАО «ВСК»

3 ЗАО «Страховое акционерное 
общество «ГЕФЕСТ»

ООО «Страховое общество 
«Помощь»

Группа СОГАЗ

4 СОАО «ВСК» ОСАО «РЕСО-Гарантия» Группа «Альянс»

5 ЗАО «Страховая бизнес группа» Группа «Ингосстрах» Группа «Ингосстрах»

Источник: «Эксперт РА» по данным компаний
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са или не хотите, чтобы вам задавали 
вопросы? — уточнили представители 
страхового сообщества. — Если вто-
рое, то это будет стоить 1 %. А если хо-
тите, чтобы это стоило в разы дешев-
ле, будьте готовы отвечать».

СТРОИТЕЛЯМ: 
НЕ СТЕСНЯТЬСЯ 
СПРАШИВАТЬ

В ответ на вышеуказанные претен-
зии, высказанные в адрес страхов-
щиков, Михаил Ермишкин, руководи-
тель профильного управления ООО 
«Страховое общество «Помощь», ре-
комендовал задавать им логичный 
встречный вопрос: «Как вы собирае-
тесь урегулировать возможный стра-
ховой случай?».

При этом он признает: пока на рын-
ке страхования СМР нет четкого и бо-
лее-менее унифицированного ме-
ханизма урегулирования убытков. 
Некоторые страховые компании без 
лишних формальностей платят по за-
явлению и собственному экспертному 
заключению, тем самым подставляя 
себя под возможные проверки со сто-
роны налоговой и страхнадзора. 
Другие действуют по заимствованной 
западной методике и требуют от стра-
хователя предоставить документы, ко-
торых у российских строителей, по на-
шей нормативной строительной базе, 
просто не существует.

«Поэтому я бы и советовал вам, вы-
бирая страховую компанию, получать 
у нее описание выплатной процеду-
ры», — резюмировал он.

И, тем не менее, на рынке уже опре-
делился рейтинг, из которого потен-
циальные страхователи могут попы-
таться выбрать, в какую компанию им 
обратиться (см. Топ-10).

ГОСУДАРСТВУ: 
НЕ ПЛАТИТЬ, ОБЯЗАТЬ 
И ОТМЕНИТЬ ДОЛЕВКУ

Самых радикальных мер по под-
держке строительного страхования 
специалисты рынка ожидают, как не-
трудно догадаться, от государства.

Во-первых, страховщики призы-
вают государство четко отказаться 
от компенсационных выплат из бюд-
жета и переложить эту обязанность 
на страховые компании.

«В СМР это видно меньше, пото-
му что мосты на автотрассы пада-
ют редко, но есть и более наглядный 
пример — агрострахование, — рас-
суждает Владимир Зеленчук, руко-
водитель Московской территориаль-
ной дирекции ЗАО «Страховая группа 
«УралСиб». — С одной стороны, госу-
дарство загоняет всех страховать-
ся, но с другой тут же дает денег, ког-
да приходит засуха. Аграрии делают 
вывод: «А зачем страховаться?» И это 
в точности повторяется на рынке 
страхования строймонтажа».

Впрочем, Александр Миллерман 
опасается как раз обратного — то-
го, что, заложив расходы на страхо-
вания в свои строительные бюджеты, 
государство, не разбираясь в причи-
нах аварий, будет заявлять, что стра-
ховщик должен платить — даже если 

 КСТАТИ »
Игорь Юргенс:

СТРАХОВОЙ РЫНОК 
СОЗРЕЛ ДЛЯ 
САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ

Президент Всероссийского союза 
страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс уве-
рен, что страховой рынок созрел для 
саморегулирования (СРО), и основной 
вопрос, который сейчас стоит на по-
вестке, касается соотношения ответ-
ственности, функций и прав мегарегу-
лятора и страхового сообщества.

«За последние годы с интеллекту-
альной, организационной, материаль-
ной точек зрения рынок вырос до такой 
степени, что, — пережив все трансфор-
мации вместе с обществом, — созрел. 
<..> Минфин и ЦБ выступили с проек-
том базового закона о СРО финансо-
вого рынка, там есть нюансы, которые 
ставят перед нами довольно сложные 
организационные задачи на рынке 
страхования. Но в основном перед на-
ми стоит только вопрос соотношения 
ответственности и функций, прав и от-
ветственности», — заявляет Юргенс.

Если ЦБ делегирует СРО такие аспек-
ты, как предлицензионная практика, 
установление стандартов, правил де-
лового оборота, этики и так далее — 
а в ответ установит обязательное 
членство, довольно сильный рычаг на-
ведения порядка на рынке, то останет-
ся один вопрос — надзор за СРО, счи-
тает эксперт. Глава ВСС отмечает, что 
на страховом рынке действуют не-
сколько специализированных законов, 
которые предусматривают элемен-
ты саморегулирования при создании 
участниками рынка компенсационных 
и профилактических фондов и других 
процедурах. Основной вопрос, который 
стоит перед ЦБ на страховом рынке, та-
ков: делегировать ли стандарты управ-
ления в один центр саморегулирова-
ния, например, в ВСС, или определять 
правила и стандарты для каждого сег-
мента рынка. Сейчас все размышления 
сводятся к тому, что при огромном объ-
еме работы, который будет в ЦБ, под-
разделить каждый сегмент финансово-
го рынка, включая страховой, на 5–6 
видов и вводить множественное ре-
гулирование и стандарты — очень за-
тратно. По-видимому, возобладает 
подход, предполагающий саморегули-
рование на общестраховом уровне, за-
ключает Юргенс.
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риск, приведший к аварии, не был за-
страхован или застройщик, например, 
допустил отклонение от проекта.

Во-вторых, ряд экспертов, в том чис-
ле выходцев из самого строительного 
сообщества, призывают сделать стра-
хование СМР обязательным, хотя это 
и противоречит букве Гражданского 
кодекса (согласно ГК, государство 
не может никого обязать страховать 
собственные имущественные риски, 
а ответственность перед третьими ли-
цами, формально, уже застрахована).

Так, например, председатель прав-
ления НП «Объединение строитель-
ных организаций среднего и малого 
бизнеса», вице-президент НОСТРОЙ 
Эдуард Дадов говорит: «Люди в на-
шей стране привыкли, что за них всег-
да кто-то думает, принимает решения 
и даже просчитывает риски. К вели-
кому сожалению, если страхование 
будет на добровольной основе, мы 
не получим желаемого результата. 
На мой взгляд, это все-таки должно 
быть прописано законодательно».

ЕСЛИ КОПНУТЬ ГЛУБЖЕ

Итак, общее мнение: поскольку по-
нимания нужности страхования СМР 
не происходит, нужна либо какая-то 
мера принуждения, в т. ч. законода-
тельная. Либо (что еще важнее) долж-
на поменяться конструкция рын-
ка. Простой пример — из жилищного 
строительства. «Многие годы мы удив-
ляемся, почему туда так плохо внедря-
ются новые технологии, — отмечали 
участники круглого стола. Но на са-
мом деле — только потому, что в них 
заинтересован только потребитель, 
который при этом не умеет отстаивать 
свои права. А за рубежом иначе: там 
до 80 % строящихся домов — доход-
ные, т. е. такие, которые будут не про-
даваться, а сдаваться в аренду. Там 
застройщик понимает, что он будет 
включен в этот проект, как минимум, 
лет на 30, поэтому думает, в том чис-
ле, и о страховании. Поэтому надо ме-
нять структуру строительного рын-
ка. Долевка — это преступная тема 
в рамках нашей страны» .

 ОБМЕН МНЕНИЯМИ »

ЕКАТЕРИНА ОРЛОВА,  
директор Real Estate Zemer 
Consulting & Development:

— В структуре себестоимости де-
велоперского проекта «чистые» СМР 
и материалы могут быть менее 50 %, 
тогда как истинная стоимость прав 
на землю и согласований, стоимость 
подключения коммуникаций состав-
ляют от 40 % и выше, и выгодопри-
обретатель всем известен. И с уче-
том этих «неозвученных» 40 %-50 % 
себестоимость квадратного метра 
недвижимости любого класса все 
в большей степени не совпадает с по-
требительской оценкой. Причем эта 
тенденция развивается все силь-
нее с каждым днем, градостроитель-
ная политика уже выжила из отрасли 
большинство мелких и средних ком-
паний — на фоне таких условий деве-
лоперам приходится экономить абсо-
лютно на всем, и  даже без затрат 
на страхование крайне сложно до-
стичь хоть какой-то рентабельности. 
Стоимость страхования СМР в отно-
сительных цифрах кажется не столь 
крупной, но если сравнить ее с ис-
тинной прибылью подрядных орга-
низаций, то затраты окажутся весь-
ма существенными. А если говорить 
об абсолютных цифрах, то стоимость 
страхования действительно велика, 
ведь в структуре затрат по девелопер-
скому проекту СМР составляют сотни 
тысяч и миллионы $.

С другой стороны, отсутствие стра-
хования вовсе не означает, что ор-
ганизация не заботится и не пред-

усматривает разумное обеспечение 
возможных рисков, ведь никто не ос-
вобождает ее от ответственности. 
То есть постановка вопроса, что отсут-
ствие страхового контракта как-то не-
гативно характеризует компанию, не-
корректна. На практике очень многие 
подрядные и эксплуатационные ком-
пании имеют резервный фонд, а ес-
ли такого фонда нет — то это лишь 
проблемы организации, все равно 
ее принудят оперативно устранять 
последствия. Таким образом, любое 
принуждение к обязательному стра-
хованию само по себе не является по-
ложительным моментом.

Кроме того, целесообразность стра-
хования действительно определяется 
частотой наступления страховых слу-
чаев и размером потерь. Аварии и ЧП 
в строительстве случаются, но боль-
шая часть из них — это мелкие со-
бытия (например, некорректное ис-
пользование техники, в результате 
которого повреждение касается во-
все не всего объекта), которые устра-
няются в течение одного-двух дней 
и по стоимости не велики. Такие ава-
рии, как полное или значительное 
уничтожение объекта (взрыв, по-
жар) — мягко говоря, крайне редки.

Еще одним «минусом» является низ-
кая оперативность страховщиков: 
по сравнению с оперативной фикса-
цией события и ликвидацией за счет 
резервного фонда, вызов страховой 
компании и последующее обоснова-
ние выплат — весьма длительны. И, 
чтобы стройка не простаивала, под-
рядчик вынужден платить из своих 
средств — то есть резервный фонд 
все равно необходим, но уже «дубли-
рующий» страхование. Именно поэто-
му резервный фонд является для мно-
гих компаний более целесообразным 
выходом.

 ОБМЕН МНЕНИЯМИ »

ЕКАТЕРИНА ОРЛОВА,  
директор Real Estate Zemer 
Consulting & Development:

— В структуре себестоимости де-
велоперского проекта «чистые» СМР 
и материалы могут быть менее 50 %, 
тогда как истинная стоимость прав 
на землю и согласований, стоимость 
подключения коммуникаций состав-
ляют от 40 % и выше, и выгодопри-
обретатель всем известен. И с уче-
том этих «неозвученных» 40 %-50 % 
себестоимость квадратного метра 
недвижимости любого класса все 
в большей степени не совпадает с по-
требительской оценкой. Причем эта 
тенденция развивается все силь-
нее с каждым днем, градостроитель-
ная политика уже выжила из отрасли 
большинство мелких и средних ком-
паний — на фоне таких условий деве-
лоперам приходится экономить абсо-
лютно на всем, и  даже без затрат 
на страхование крайне сложно до-
стичь хоть какой-то рентабельности. 
Стоимость страхования СМР в отно-
сительных цифрах кажется не столь 
крупной, но если сравнить ее с ис-
тинной прибылью подрядных орга-
низаций, то затраты окажутся весь-
ма существенными. А если говорить 
об абсолютных цифрах, то стоимость 
страхования действительно велика, 
ведь в структуре затрат по девело-
перскому проекту СМР составляют 
сотни тысяч и миллионы $.

С другой стороны, отсутствие стра-
хования вовсе не означает, что ор-

ганизация не заботится и не пред-
усматривает разумное обеспечение 
возможных рисков, ведь никто не ос-
вобождает ее от ответственности. 
То есть постановка вопроса, что от-
сутствие страхового контракта как-то 
негативно характеризует компанию, 
некорректна. На практике очень мно-
гие подрядные и эксплуатационные 
компании имеют резервный фонд, 
а если такого фонда нет — то это лишь 
проблемы организации, все равно ее 
принудят оперативно устранять по-
следствия. Таким образом, любое 
принуждение к обязательному стра-
хованию само по себе не является по-
ложительным моментом.

Кроме того, целесообразность 
страхования действительно опреде-
ляется частотой наступления стра-
ховых случаев и размером потерь. 
Аварии и ЧП в строительстве случа-
ются, но большая часть из них — это 
мелкие события (например, некор-
ректное использование техники, в ре-
зультате которого повреждение каса-
ется вовсе не всего объекта), которые 
устраняются в течение одного-двух 
дней и по стоимости не велики. Такие 
аварии, как полное или значитель-
ное уничтожение объекта (взрыв, по-
жар) — мягко говоря, крайне редки.

Еще одним «минусом» является низ-
кая оперативность страховщиков: 
по сравнению с оперативной фикса-
цией события и ликвидацией за счет 
резервного фонда, вызов страховой 
компании и последующее обоснова-
ние выплат — весьма длительны. И, 
чтобы стройка не простаивала, под-
рядчик вынужден платить из своих 
средств — то есть резервный фонд 
все равно необходим, но уже «дубли-
рующий» страхование. Именно поэто-
му резервный фонд является для мно-
гих компаний более целесообразным 
выходом.
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ВИКТОРИЯ ЦЫТРИНА, 
директор юридического 
департамента ГК «Эталон» 
(входит в Etalon Group):

— Необходимости делать этот вид 
страхования обязательным я не ви-
жу — достаточно саморегулирова-
ния и страхования ответственности 
перед третьими лицами. Лучше ду-
мать в направлении страхования по-
слегарантийных обязательств — это 
и необходимо, и позволит снизить ре-
зервы у строителей, и повысит при-
влекательность строящихся объектов 
и строительных компаний.

АЛЕКСАНДР МИЛЛЕРМАН, 
генеральный директор САО 
«Гефест», руководитель 
рабочей группы ВСС 
по взаимодействию 
со строительными СРО:

— Я знаю, что нужно сделать, хо-
тя и не знаю как: нужно добиваться 
того, чтобы в строительных сметах 
страхование было такой же защи-
щенной статьей, как и другие нужные 
строителям вещи. Чтобы, если и эко-
номить, то не на страховании в пер-
вую очередь, а поровну на всем.

На мой взгляд, будущее за недоро-
гими, простыми для понимания стра-
ховыми продуктами, которые бы по-
крывали катастрофические риски, 
например, при обрушении строяще-
гося многоэтажного здания. Такой 
полис должен стоить недорого, что-
бы решение о его приобретении 
не стало для строительной органи-
зации драматическим событием. 

Наряду с развитием новых продук-
тов необходимо добиваться, чтобы 
в договорах на строительство смета 
на страхование была обязательной. 
Экономия должна идти за счет всех 
статей расходов, а не за счет вычер-
кивания статьи на страхование.

НИКИТА ЗАГУСКИН, 
руководитель Комитета 
по страхованию, 
финансовым рискам 
и конкурсным процедурам 
Национального объединения 
проектировщиков:

— Отдельно надо сказать относи-
тельно проблемы страхования СМР 
проектировщиками. Есть мнение, 
что данное страхование должно быть 
распределено по всей строитель-
ной цепочке, в том числе и на про-
ектные организации. Хотя из-за оши-
бок в проектах и расчетах обрушения 
строящихся и уже сданных в эксплуа-
тацию объектов действительно име-
ют место, общее их количество от-
носительно общего числа объектов 
строительства невелико — по оцен-
кам экспертов, менее 1 %. Правда, 
такие события обычно влекут очень 
серьезные последствия — гибель 
многих людей, полное или частичное 
разрушение дорогостоящих соору-
жений. Но возлагать на проектиров-
щиков обязанность по страхованию 
СМР экономически необоснованно, 
соответствующие риски вполне мо-
гут быть покрыты договорами страхо-
вания гражданской ответственности 
разработчиков проектной докумен-
тации. Этот вывод в полной мере от-
носится и к изыскателям.

МИЛАН ДИНЕЦ, заместитель 
директора департамента 
корпоративного бизнеса 
ОСАО «Ингосстрах»:

— Доля частных строек на рынке 
снижается, и необходимо искать но-
вые точки развития. В борьбе за кли-
ента страховщикам приходится де-
монстрировать большую гибкость 
в подходах к страхованию. Уровень 
убыточности растет, а цены на стра-
хование снижаются, и страхователи 
уже привыкли к тому, что страховые 
компании будут снижать тарифные 
ставки не смотря на рост убыточно-
сти и затрат.

КИРИЛЛ БРОВКОВИЧ, 
генеральный директор СК 
«Транснефть»:

— Частный сектор мобилен, он 
все время маневрирует, часто по-
лагается на авось. Иногда частнику 
проще обанкротиться, чем отвечать 
по своим обязательствам. А в госу-
дарственных инфраструктурных про-
ектах работают, в основном, крупные 
генподрядчики. Доля госстрахова-
ния действительно растет, но я не ви-
жу в этом ничего плохого. Мы сейчас 
находимся в рецессии, а из нее нуж-
но выходить с помощью инвестиций, 
в том числе и государственных».
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АЛЕКСЕЙ КРЫЛОВ  не Получив согласия гарантировать их ответственность Перед дольщиками  
ни от страховых комПаний, ни от банков, застройщики жилья были вынуждены создать  
свое общество взаимного страхования. 

С января 2014 года, в соответствии 
с Законом №294 от 21 декабря 2012 
года, застройщики смогут «брать 
авансом» средства дольщиков толь-
ко в том случае, если будут в состоя-
нии гарантировать выполнение сво-
их обязательств перед ними. Закон 
предоставил застройщикам возмож-
ность выбрать один из трех гарантий-
ных механизмов: 

1) застраховать свою ответствен-
ность в страховой компании;

3) получить банковскую гарантию 
на сумму привлеченных средств;

3) стать соучредителями специаль-
ного Общества взаимного страхова-
ния ответственности (ОВС).

ПРОФЕССИОНАЛЫ 
ЗАСТРАХУЮТ НЕМНОГИХ

В январе во Всероссийском союзе 
страховщиков (ВСС) прошли несколь-
ко рабочих заседаний, на которые со-
бирались все мало-мальски значи-
мые страховые компании, которые 
теоретически могли бы выйти на этот 
рынок. Все они подтвердили свое не-
желание это делать, за исключением 
того, что у каждой СК всегда есть 2-3-
4 доверенных – прозрачных и понят-
ных – застройщика, с которыми она 
согласилась бы работать. 

«Безусловно продукт для них под-
готовить было нужно, и мы его подго-
товили и согласовали, – сообщил ге-
неральный директор САО «ГЕФЕСТ» 
Александр Миллерман. – Другое де-
ло, что он не будет всеобщим, так как, 
наверное, ни одна СК широко на этот 
рынок не пойдет». Вопрос тарифика-

ции этого вида страхования, сообщил 
Александр Миллерман, вынесен на 
октябрьское заседание ВСС. В сере-
дине сентября рабочая группа по не-
му еще не была создана.

Основная причина, по которой стра-
ховщики не хотят брать на себя ответ-
ственности за застройщиков, в том, 
что государство до сих пор никак не 
регулирует рынок долевого строитель-
ства. Застройщик, берущий деньги у 
дольщика, волен делать с ними все, 
что угодно. Нет нормативов ни по их 
сдаче, ни по размещению – ничего та-
кого, что бы обязывало застройщика 
использовать привлеченные деньги 
по назначению. Страховщики осозна-
ют, что рисков в долевке очень много, 
причем часть из них сугубо спекуля-
тивные, а потому не могут быть объек-
тивно оценены. 

Таковы же и оценки банкиров, 
на собственном примере знающих, 
какие строгие меры ежедневно-
го контроля применяет лично к ним 
Центробанк. 

Эти риски усугубляются сложно-
стью нынешней макроэкономической 
ситуации. 

«Если по макроэкономическим при-
чинам банки завтра перестанут выда-
вать ипотеку, а люди перестанут нести 
деньги, рынок долевки сложится сам 
собой», – уверен Николай Галушин, 
заместитель председателя правления 
ОАО «СОГАЗ». 

В итоге летом застройщики бы-
ли вынуждены начать создавать соб-
ственное ОВС. 

…И ИХ ОСТАЛОСЬ 
ТРИДЦАТЬ 

26 августа на учредительном собра-
нии было принято решение о создании 
Общества взаимного страхования от-
ветственности застройщиков, сооб-
щает пресс-служба Национального 
объединения застройщиков жилья 
(НОЗА). К участию в собрании оргко-
митет, созданный при Минрегионе 
России, допустил 35 компаний. 
Четыре из них не смогли принять уча-
стие в мероприятии. Регистрацию 
прошел 31 делегат.

При определении размера вступи-
тельного взноса было рассмотрено 
несколько вариантов.

Предложения 1,5 млн и 1,2 млн ру-
блей. не набрали необходимого числа 
голосов. Большинством в 26 голосов 
был утвержден размер взноса 1 млн. 
рублей, но и это решение оказалась 
не окончательным, поскольку размер 
вступительного взноса должен быть 
указан в уставе, а учредители не смог-
ли единогласно его принять  как это 
требуется в соответствии с регламен-
том). В результате сумма взноса сни-
зилась до 500 тыс. рублей. Такой раз-
мер взноса не устроил представителя 
только одной компании-учредителя, 
который покинул собрание. Делегаты 
оставшихся 30 компаний-учредите-
лей (минимально возможное по зако-
ну количество) единогласно проголо-
совали «за».

Собрание избрало правление ОВС 
в составе 7 человек, двое из кото-
рых являются членами Совета НОЗА. 
Председателем правления избран 

САМОСТРАХОВАНИЕ  
ОТ НЕДОСТРОЯ
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Александр Ручьев, руководитель мо-
сковской компании «Мортон». 

Тут нужно напомнить, что 30 дека-
бря 2012 года были внесены измене-
ния в закон № 286-ФЗ «О взаимном 
страховании», которые прописывают 
особенности создания и функциони-
рования именно ОВС ответственности 
застройщиков. 

В соответствии с 23 ст. данно-
го закона,  взаимное страхование 
гражданской ответственности за-
стройщиков за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обяза-
тельств по передаче жилого помеще-
ния по договору участия в долевом 
строительстве должно осуществлять-
ся «единым обществом взаимного 
страхования». Пока так оно и есть – 
созданное общество едино хотя бы 
потому, что оно пока единственное. 

Решение о создании общества вза-
имного страхования застройщиков 
принимается учредительным собрани-
ем, которое созывается организаци-
онным комитетом, формируемым фе-
деральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере строительства в установ-
ленном им порядке.

Как мы можем видеть, это требова-
ние 23-й статьи тоже соблюдено: орг-
комитет был создан при Минрегионе 
России.

Устав общества взаимного стра-
хования застройщиков до его реги-
страции в установленном порядке, а 
также вносимые в него изменения со-
гласовываются с Банком России и с 
федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функ-
ции по контролю за соблюдением ан-
тимонопольного законодательства 
Российской Федерации. Это требова-
ние как раз пока не выполнено. 

Но самым настораживающим фак-
тором является то, что размер ком-
пенсационного фонда  пока не объяв-
лен, а его формирование не начато. 

КСТАТИ

КИРИЛЛ ХОЛОПИК,  
руководитель аппарата Национального объединения застройщиков 
жилья 

1. Понимаете ли вы, что в ваше ОВС либо должны войти на порядок больше 
членов, либо они должны вложить в него, как минимум, по несколько десят-
ков млн рублей? Как вы собираетесь увеличивать фонды своего ОВС?

— Общество взаимного страхования не является дочерней организацией 
Национального объединения застройщиков жилья либо зависимой от НОЗА органи-
зацией. НОЗА и ОВС являются партнерами. ОВС создавалось оргкомитетом, сформи-
рованным приказом Минрегиона России. В составе оргкомитета не было предста-
вителя НОЗА. Из 30 учредителей ОВС членами НОЗА являются 8. В состав правления 
ОВС вошли 3 члена НОЗА, в состав Ревизионной комиссии — один. Согласно уста-
ву ОВС, финансирование его деятельности планируется осуществлять из двух источ-
ников — вступительного взноса и страховых взносов. Основной доходной статьей, 
безусловно, должны быть страховые взносы. Вступительный взнос в размере 500 
тыс. рублей с каждого учредителя необходим только для старта деятельности ОВС.

Что касается количества  членов ОВС, то позиция НОЗА в этом вопросе направле-
на на обеспечение возможности вступления в общество всех добросовестных реги-
ональных застройщиков. Мы против запредельно высоких размеров вступительно-
го взноса и страховых тарифов. 

НОЗА не будет агитировать застройщиков вступать в ОВС. Каждый застройщик 
сам будет принимать решение о том, какую форму гарантий использовать. Членство 
в ОВС – одна из трех форм. Перспективы имеет и развитие соответствующего вида 
страхования в страховых компаниях. Мы будем сотрудничать не только с ОВС, но и с 
другими страховщиками. Если тарифы в ОВС будут ниже, чем в страховых компани-
ях, то в ОВС вступит много членов без всякой агитации. Если будут выше – то жела-
ющих ступить будет мало. 

2. Помимо денег, от ОВС потребуется умение урегулировать убытки по стра-
ховым методикам, а для этого нужны носители специальных знаний. Как вы 
намерены привлекать таковых к работе в вашем ОВС? 

– Учредительный съезд ОВС избрал директором Сергея Пахомова, авторитетно-
го финансиста, хорошо известного в профессиональных кругах. Сейчас он формиру-
ет команду. Согласно устава ОВС, кадровые вопросы находятся в его компетенции. 
НОЗА к этому процессу в принципе не может иметь никакого отношения.

3. Какие первоочередные задачи поставлены перед ОВС? В какие сроки 
они будут решены?

– Первоначальные планы ОВС были объявлены на учредительном съезде. Первое 
– государственная регистрация в Министерстве юстиции. Второе – получение ли-
цензии на осуществление страховой деятельности. Для получения лицензии необ-
ходимо разработать правила страхования и тарифы. Этим сейчас и занимается ди-
ректор. Утверждать документы будет правление и общее собрание членов. Следует 
учитывать, что ОВС не может устанавливать дополнительные требования к вступле-
нию в свои члены, кроме тех, которые определены законодательством. Фактически 
единственным инструментом регулирования доступности членства в ОВС являют-
ся тарифы. Это означает, что последующий план по развитию ОВС зависит исключи-
тельно от тарифной политики, которая еще не утверждена.

4. В ваших интересах – не принимать в НОЗА ненадежных застройщиков. 
Как вы отбираете своих членов? Кому отказываете в приеме?

– Прием в члены НОЗА регулируется пока только уставом. В нем подробно рас-
писана процедура. Кандидат в члены должен получить согласие более 50% членов 
НОЗА. Если хотя бы один член НОЗА выступает против, то эта информация доводит-
ся до всех, и учитывается при голосовании. Мы надеемся, что при такой процеду-
ре фирмы с дурной репутацией не смогут набрать необходимого для вступления в 
НОЗА количества голосов. 

Это в теории. На практике прием в НОЗА пока не ведется. НОЗА, как и ОВС, явля-
ется недавно созданной организацией. Мы завершаем  процедуру государственной 
регистрации в Минюсте. Имеем более десятка заявлений о вступлении, но ждем ре-
шения Минюста, после чего начнем их рассматривать.

В отличие от ОВС, НОЗА вправе устанавливать требования к членам. Мы плани-
руем разработать их к концу этого года, чтобы заведомо отсечь недобросовестные 
компании.
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в середине сентября в москве, на эксПериментальном кольце 
вниижт, Прошла IV международная сПециализированная 
выставка «эксПо 1520» — единственный международный 
железнодорожный салон Пространства 1520, Позволяющий 
увидеть новейшие образцы железнодорожной техники 
и технологического оборудования, Произведенных российскими 
и зарубежными ПредПриятиями.

На этот раз «ЭКСПО 1520» объе-
динила более 300 компаний из 25 
стран, став наглядным показателем 
глобализации транспортного маши-
ностроения, когда инновационный 
продукт создается совместными уси-
лиями профессионалов различных го-
сударств. Такое сотрудничество про-
изводителей вполне объективный и, 
в хорошем смысле, неизбежный про-

цесс, который ведет к повышению 
глобальной конкурентоспособности 
железнодорожного транспорта и же-
лезнодорожного машиностроения 
в целом.

За последнее пятилетие наибо-
лее значительные результаты пока-
зали предприятия по производству 
грузовых вагонов. Так, разработан 
и сертифицирован ряд инноваци-

онных грузовых вагонов повышен-
ной грузоподъемности со снижен-
ной стоимостью жизненного цикла 
и увеличенными межремонтными про-
бегами. Государство будет и впередь 
стимулировать спрос на инноваци-
онную продукцию вагоностроителей. 
Одной из таких мер стало введение 
Федеральной Службой по введению 
льготных тарифных схем для 5 моде-
лей вагонов, признанных инноваци-
онными. Список моделей будет расши-
рен и дальше.

Хорошие результаты достигнуты 
и в производстве тягового подвиж-
ного состава. Этому в значительной 
степени способствовал рост спро-
са со стороны основного заказчика. 
В этом году ОАО «РЖД» закупает мак-
симальное, с момента создания ком-
пании, количество локомотивов. Если 
в 2003 г. российскими железными до-
рогами было закуплено 55 локомоти-
вов, то по итогам 2013 г. закупки со-
ставят уже 803 единиц — это почти 
в 15 раз больше!

Новые конструкции подвижного со-
става с повышенными показателя-
ми экономичности и скорости при-
ходят не только в сектор грузовых 
перевозок. В самое ближайшее вре-
мя в нашей стране появится замет-
ное новшество в железнодорожном 
пассажирском сообщении. Впервые 
в России с привлечением зарубеж-
ного опыта созданы двухэтажные ва-
гоны и вагоны европейского габари-
та RIC — «РИЦ» (правильнее было бы 
РИК, от итальянского Regolamento 

ЭКСПО 1520: 
ВЫСТАВКА ДОСТИЖЕНИЙ
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Internationale Carrozze). Уже до кон-
ца этого года на сеть железных дорог 
России поступят 50 двухэтажных ваго-
нов, которые будут эксплуатироваться 
на самых загруженных пассажирских 
направлениях.

В целом, несмотря на не вполне 
благоприятный внешний фон и сни-
жение Минэкономразвития годового 
прогноза по промышленному произ-
водству с +2 % до +0,7 %, ОАО «РЖД» 
не сокращает объемы закупки продук-
ции транспортного машиностроения. 
Более того, в отличие от других субъ-
ектов российского рынка железнодо-
рожного подвижного состава, холдинг 
«РЖД» в своей закупочной политике 
по приобретению новой техники в це-
лом ориентируется на продукцию от-
ечественных машиностроительных 
предприятий, предпочитая заключать 
долгосрочные соглашения, что спо-
собствует сохранению и наращива-
нию объемов производства и разра-
ботке техники мирового уровня.

Для развития отрасли важным яв-
ляется и тот факт, что наряду с ваго-
ностроением прогрессирует и сек-
тор отечественного дизелестроения. 
Как сообщил в ходе деловой програм-
мы выставки заместитель министра 
промышленности и торговли Алексей 
Рахманов, принятая программа раз-
вития дизелестроения позволила 
спроектировать и в ближайшее вре-
мя начать производство современных 
российских двигателей. Хорошим за-
делом на перспективу можно считать 
и то, что подпрограмму по транспорт-
ному машиностроению удалось внести 
в госпрограмму развития промышлен-
ности и конкурентоспособности.

Стоит напомнить, что в апреле это-
го года на заседании НТС ОАО «РЖД» 
была одобрена актуализированная 
Генеральная схема развития сети же-
лезных дорог, положения которой по-
лучили поддержку Государственной 
Думы, профильных министерств и ве-
домств, общественных и транспорт-
ных организаций.

Н а  р е а л и з а ц и ю  п р о е к т о в 
Генеральной схемы требуется напра-
вить, как минимум, 6,8 трлн. рублей. 
По оценкам экспертов, реализация 
пакета перспективных стратегических 
железнодорожных проектов способна 
обеспечить дополнительный прирост 
ВВП к 2020 г. не менее чем на 1,1–

2,5 %. По словам президента компа-
нии Владимира Якунина: «Такой под-
ход создаст условия для повышения 
конкурентоспособности экономики 
и борьбы с кризисом за счет серьез-
ных инвестиций в инфраструктурные 
проекты, которые рассматриваются 
как драйверы экономического разви-
тия, а затраченные на их реализацию 
инвестиции не вызывают какого-либо 
заметного роста инфляции». Более то-
го, согласно оценкам отраслевых ин-
ститутов, каждый рубль инвестиций 
в железнодорожные проекты мульти-
плицируется в других отраслях с коэф-
фициентом 1,85.

Очень важен и социальный аспект 
развития железнодорожного маши-
ностроения. В его структуре наблю-
дается стабильный рост численности 
производственного персонала (за ис-
ключением кризисного 2009 года). 

В общей сложности на предприяти-
ях железнодорожной индустрии заня-
то порядка 0,28 % от всего работоспо-
собного населения РФ. Значительное 
число таких предприятий являют-
ся градообразующими, обеспечивая 
рабочими местами большую часть 
населения.

В этом году проведение выстав-
ки в Щербинке стало знаковым для 
компании «РЖД», которой исполни-
лось 10 лет. Конечно, 176-летняя исто-
рия российского железнодорожного 
транспорта и десятилетняя история 
Компании — вещи несоизмеримые. 
Но, как показали итоги «ЭКСПО 1520», 
именно сейчас в отрасли происходят 
такие изменения, которые позволяют 
смотреть вперед с оптимизмом. 
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АЛЕКСАНДР ТОЛМАЧЕВ  строительная отрасль (со всеми недавними мегаПроектами)  
так и не стала «драйвером» для российской Промышленности — скорее, для китайской.

РАЧИТЕЛЬНОСТЬ  
И РАЦИОНАЛЬНОСТЬ: 
РЕЦЕПТ ОТ МИНРЕГИОНА
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«Наши расчеты на то, что под-
готовка к проведению таких мас-
штабных мероприятий, как форум 
АТЭС во Владивостоке, Универсиада 
в Казани, Олимпиада в Сочи, окажут 
значимое влияние на развитие ин-
дустрии строительных материалов, 
не оправдались. Не удалось создать 
новые производства. При подготовке 
к форуму АТЭС, например, строитель-
ные материалы в основном закупа-
лись в Китае, от которого мы отстаем 
по производству цемента уже в трид-
цать раз», — заявил недавно глава 
Минрегиона России Игорь Слюняев.

Впрочем, Минрегион приводит 
и список причин такой ситуации (а так-
же ряд возможных решений).

Взможно, все дело в низком каче-
стве продукции, в использовании уста-
ревших и неэффективных технологий, 
оставшихся чуть ли не от «строитель-
ного бума» 60-х. Действительно, доля 
предприятий, осуществлявших техноло-
гические инновации, составляет лишь 
8 %. В других обрабатывающих (несы-
рьевых) производствах этот показатель 
почти в два раза выше.

Нерациональным видится и террито-
риальное размещение производствен-
ных мощностей, что приводит к высоким 
транспортным издержкам. Основные 
предприятия стройиндустрии сосредо-
точены в Центральном и Южном фе-
деральных округах, в Приволжье и за-
падных районах Урала. Производства 
зачастую создаются хаотически, а меж-
региональная кооперация развита 
слабо. В некоторых районах Сибири 
и Дальнего Востока предприятия строй-
комплекса отсутствуют в радиусе тыся-
чи километров.

КАК СДЕЛАТЬ ДЕШЕВЛЕ?

Минрегион не остался в стороне 
от технических новинок. Так, здесь 
отмечают: для того, чтобы сокра-
тить стоимость строительства желез-
ных и автомобильных дорог и мостов, 
а также стимулировать промышлен-
ность строительных материалов при 
возведении федеральных трасс, необ-
ходимо использовать сборные желе-
зобетонные конструкции. Это широко 
распространено в Европе и позво-
ляет вести работы в любых погодных 
условиях. Правительство намерено 
внедрить эту технологию и в России, 

а именно — при строительстве трас-
сы Москва-Казань, мостового пере-
хода через Лену в Якутии, при модер-
низации Транссибирской магистрали 
и возведении объектов к чемпионату 
мира по футболу 2018 года.

«С помощью такой технологии мож-
но будет построить трассу Москва — 
Казань всего за два года с мо-
мента окончания проектирования 
и обеспечить удешевление строи-
тельства на 20–30 %», — резюмирует 
Игорь Слюняев.

Внедрение новой технологии долж-
но способствовать модернизации 
строительной промышленности, вы-
ражает надежду министр. Для это-
го правительство разработает новую 
федеральную целевую программу 
развития промышленности строитель-
ных материалов на 2014–2019 годы, 
а также скорректирует стратегию раз-
вития промышленности строительных 
материалов до 2020 года.

А пока ситуация печальная: в по-
следние пять лет в России наблюда-
ется падение производства по всем 
позициям, кроме цемента и архитек-
турного стекла, а внедрение новых 
технологий практически не ведется.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

Вроде бы, настоящим комплексным 
планом по модернизации стройинду-
стрии до 2020 года должна была стать 
Стратегия развития промышленности 
строительных материалов и индустри-
ального домостроения, утвержденная 
в 2011 году, а также региональные 
программы развития стройиндустрии. 
Однако, довольно точно определив со-
стояние отрасли, Стратегия не спо-
собствовала выработке действен-
ных механизмов ее стимулирования, 
не стала генеральным планом разви-
тия отрасли.

Принято решение в текущем году 
актуализировать Стратегию, для че-
го в Минрегионе России создана спе-
циальная рабочая группа во главе 
с заместителем Министра Сергеем 
Вахруковым. Новая редакция доку-
мента должна учитывать Схему рассе-
ления и стать составной частью Схемы 
размещения производительных сил.

Инновационные кластеры бу-
дут создаваться на основе террито-
риальной схемы размещения про-

мышленности, которую планирует 
разработать Минрегион в рамках ак-
туализации Стратегии развития про-
мышленности стройматериалов, при-
нятой в 2011 году.

После создания производств с фе-
деральным участием они будут пе-
реданы под региональный контроль. 
Между прочим, с такой просьбой к ми-
нистру регионального развития обра-
тился губернатор Санкт-Петербурга 
Георгий Полтавченко.

Определять места размещения 
таких производств регионы смо-
гут сами, согласовывая эту рабо-
ту с Минрегионразвития для дости-
жения эффекта межрегиональной 
кооперации.

Игорь Слюняев выступил с предло-
жением установить государственные 
стандарты подготовки работников 
сферы строительства и жилищно-
коммунального хозяйства. По его 
оценке, правительство даже не зна-
ет, какова численность работни-
ков ЖКХ в стране. Называются циф-
ры от 2 до 5 млн. человек. В отрасли 
ЖКХ, как полагает Игорь Слюняев, 
необходимо разработать современ-
ные образовательные стандарты.

Еще одна инициатива Минре-
гиона — проект «дорожной карты» 
развития агломераций. По словам 
директора Департамента стратеги-
ческого развития и государственной 
политики в сфере территориального 
планирования данного министерства 
Елены Чугуевской, «дорожная карта» 
включает в себя меры организаци-
онного, нормативно-правового и ин-
ституционального характера, необхо-
димые для упорядочения и ускорения 
развития агломераций как базового 
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условия развития постиндустриаль-
ной экономики в России.

Реализация «дорожной карты» 
должна привести к снятию ограни-
чений и сглаживанию диспропорций 
в развитии существующих агломе-
раций в России, развитию городских 
сообществ и реального местного 
самоуправления.

Одна из основных, на сегодня, за-
дач — определение особенностей 
применения документов территори-
ального планирования, градострои-
тельного зонирования и управления 
на территориях муниципальных об-
разований, входящих в состав агло-
мераций. Реализация пилотных про-

ектов позволит выявить широкий 
круг факторов, влияющих на процесс 
и результаты агломерационного раз-
вития. Это поможет в разработке ме-
ханизмов устранения ограничений 
и оптимизации процесса развития го-
родских агломераций в условиях дей-
ствующего правового поля.

ФИНАНСЫ И ГЧП

Проблемой для строительного ком-
плекса является и отсутствие длинных 
денег на перевооружение, что приво-
дит к дефициту новых машин и обору-
дования. Несовершенство системы 
государственного заказа делает бо-

лее выгодным производство деше-
вых, но не всегда качественных ма-
териалов и закупку их за пределами 
Российской Федерации. Необходима 
комплексная реализация капита-
лоемких проектов. «Например, при 
строительстве железной дороги, как 
правило, строится временная техно-
логическая автомобильная дорога. 
Заложив в проектные решения повы-
шенную несущую способность и со-
временные осевые нагрузки, можно 
получить одновременно практически 
за те же деньги железную и автомо-
бильную дорогу. А координация с про-
граммами естественных монополий 
позволит в режиме существенной эко-
номии в целом для проекта создать 
(модернизировать) и другие линей-
ные объекты: от ЛЭП и нефте- газотру-
бопроводов до оптиковолоконных ли-
ний», — заключил глава Минрегиона.

Решено сформировать необходи-
мый для подъема отрасли государ-
ственный заказ и принять стиму-
лирующие ее модернизацию меры 
в рамках осуществления строитель-
ства высокоскоростной железнодо-
рожной магистрали «Москва-Казань», 
строительства Центральной коль-
цевой автодороги, модернизации 
Трансиба, строительства мостовых 
переходов через реку Лена в Якутии 
и на остров Сахалин с материка, 
в рамках подготовки к Чемпионату 
мира по футболу 2018 года.

К 15 декабря 2013 года Госстрой 
России должен будет разработать 
предложения по созданию на усло-
виях государственно-частного пар-
тнерства территориальных иннова-
ционных кластеров по производству 
строительных материалов. Поручение 
об этом было на заседании коллегии 
Минрегионразвития. 

«наблюдается Падение Производства  
По всем Позициям, кроме цемента и 
архитектурного стекла»

2011        2012 2011        2012

Производство листового 
стекла, млн. м2

Производство  
цемента.  млн тонн.

225

60

50 200
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АЛЕКСАНДР ТОЛМАЧЕВ  развитие 
«общественных Пространств» – отдельное 
наПравление в градостроительстве. но это 
наПравление в наших городах… никуда не 
наПравлено.

АНТИОБЩЕСТВЕННОЕ 
ПРОСТРАНСТВО 

КАК ВЕРНУТЬ ГОРОД ЛЮДЯМ?
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Приведем один небольшой при-
мер: в Копенгагене тридцать лет то-
му назад появилась одна пешеходная 
улица; через три года – еще кусочек; 
затем в течение десяти  лет – еще 
несколько пешеходных улиц рядом. 
Постепенно проект разросся в об-
ширную сеть пешеходных улиц в цен-
тре города. В эту сеть входят и улицы 
с сильно ограниченным движением – 
до 10-15 км/час. В итоге получилось 
комфортное городское пространство 
большого размера.

В Санкт-Петербурге (это уже дру-
гой пример) остро ощущается дефи-
цит современных общественных про-
странств, которые могли бы служить 
«магнитом» для самой разнообразной 
аудитории и отвечать всем требовани-
ям комфорта и современной инфра-
структуры. И к тому же центр города 
задыхается от пробок. 

По оценке Генриетты Вамберг, ди-
ректора датского архитектурно-градо-
строительного бюро Яна Гейла («Gehl 
Architects», есть два принципиаль-
ных момента, которые следует учесть 
Петербургу, если он хочет вытеснить 
автомобили из городского центра. Это 
– время и мотивация. В Копенгагене 
площадь парковок сокращалась по-
степенно, по 2 – 3% в год, поэтому по-
началу изменения были почти не за-
метны и не вызывали конфликтов. 
Другим важным фактором постепен-
ного преобразования общественных 
пространств явилась заинтересован-
ность малого бизнеса (торговли, об-
щепита и др.) в создании пешеходных 
зон. 

Модернизация городского про-
странства в итоге способствует как 
экономическому, так и социально-

му развитию мегаполиса, заключает 
Генриетта Вамберг.

Есть и еще один датский энтузи-
аст –  тот самый архитектор Ян Гейл. 
Сегодня он перемещается по ми-
ру, консультируя власти Нью-Йорка, 
Лондона, Мельбурна и многих других 
мегаполисов мира; с распростерты-
ми объятиями принимали и его руко-
водители Москвы. Многие столичные 
чиновники и эксперты именно с име-
нем Яна Гейла связывают надежду на 
то, что через десять лет Москва ста-
нет городом, что называется, ориенти-
рованным на человека и удобным для 
жизни.

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 
ПОДХОД 

Известно, что горячим сторонни-
ком воплощения подобных идей в 
Северной столице является совет-
ник губернатора Санкт-Петербурга 
Вячеслав Семененко: «Тренд, который 
обозначился последние двадцать лет 
в крупных городах – вовлечение об-
щественности в обсуждение проблем 
и планов преобразования обществен-
ных пространств. И это не обществен-
ные слушания, которые у нас, как пра-
вило, безрезультатны».  

У нас до сих пор боятся того, что, по 
давнишнему изречению В.И. Ленина, 
кухарка будет «управлять государ-
ством». Между тем во всем мире пре-
жде, чем принять любое решение 
по формированию городских про-
странств, власти активно привлекают 
простых горожан, а их мнение обрета-
ет форму точных расчетов и проектов, 
сказал директор Центра прикладных 
исследований Европейского универ-

точка зрения

ОЛЕГ ПАЧЕНКОВ,  
директор Центра прикладных исследований 
Европейского университета:

– Общественные пространства имеют, безусловно, важное  
и недооцененное значение. Это место, где вы проводите время 
вне дома и вне работы. Парки, площади, ярмарки, блошиные 
рынки, пешеходные улицы, скверы. Большинство находится на 
открытом воздухе, но какие-то функции могут быть перенесе-
ны и под крышу – скажем, библиотека. Даже кафе или террито-

рия торгового центра могут частично выполнять роль общественного пространства. 
Общественные пространства удовлетворяют важную социо-психическую потреб-
ность человека «на людей посмотреть и себя показать». Это места, где мы знакомим-
ся с другими людьми и учимся их уважать. 

 

КСТАТИ

Ян Гейл родился 17 сентября 
1936 года в Копенгагене. В 1960 
году он получил степень магистра 
архитектуры в Датской королев-
ской академии изящных искусств в 
Копенгагене.

В 1966 году Гейл получил от ака-
демии грант на «изучение форм и ис-
пользования общественных мест», и 
с тех пор преподаёт там. Кроме то-
го, он приглашённый профессор 
в Канаде, США, Новой Зеландии, 
Мексике, Австралии, Бельгии, 
Германии, Польше и Норвегии. В 
2000 году он основал фирму Gehl 
Architects.

В 1971 году Гейл опубликовал 
свою книгу «Жизнь между здани-
ями» (дат. Livet mellem husene). 
Гейл выступает за разумный и про-
стой подход к улучшению городских 
форм: систематическое документи-
рование городского пространства, 
постепенные улучшения и снова 
документирование.

В своей книге «Общественные 
места. Общественная жизнь» (англ. 
Public Spaces, Public Life) Гейл опи-
сал, как такие постепенные улуч-
шения превратили Копенгаген из 
автомобильного города в пеше-
ходный за 40 лет. Пешеходная ули-
ца Стрёгет в Копенгагене – самая 
длинная торговая пешеходная зо-
на в Европе – главным образом 
стала таковой в результате работы 
Гейла. Гейл часто использует сло-
во «копенгагенизировать» (англ. 
copenhagenize), чтобы описать своё 
видение того, как городские цен-
тры могут принять велосипедную 
культуру.

Гейл участвовал во многих про-
ектах городского дизайна по все-
му миру: в 2004 году по заказу му-
ниципального органа «Транспорт 
для Лондона» он провел исследова-
ния по качеству общественной сфе-
ры в Лондоне, поддержанные горо-
дом Уэйкфилд в области разработки 
и предоставления более качествен-
ных общественных мест, в рамках 
инициативы, известной как «Проект 
Каслфорд» (англ. The Castleford 
Project). В 2007 году его нанял 
Департамент транспорта Нью-
Йорка для перепланировки улиц 
Нью-Йорка с целью улучшить жизнь 
для пешеходов и велосипедистов.
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ситета Олег Паченков. 
Кстати, на языке науки это  назы-

вается «партисипаторность» – при-
влечение людей, выявление их точки 
зрения. 

В нашей стране (и в столицах) пока 
что это развито слабо. Архитектурные 
бюро создают некие проекты город-
ской среды, в которые после этого 
«вписывают» горожан, причем с ни-

ми это никак не обсуждается, более 
того, это никак не обсуждается с це-
лым рядом экспертов – социологами, 
градостроителями, средовыми дизай-
нерами, психологами. Но ведь архи-
текторы – это не эксперты, которые 
должны решать, как будет устроено 
городское общественное простран-
ство. Архитекторы строят дома, а не 
среду между ними. И, как правило, 
они не проектируют масштабные го-
родские пространства, – резюмирует 
Олег Паченков. 

Преобразование общес твен-
ных пространств, как можно пред-
полагать, в ближайшей перспекти-
ве охватит такой интересный район 
Санкт-Петербурга, как Коломна. Это 
центр города и вместе с тем спаль-
ный район. Центральной осью являет-
ся Садовая улица, на нее «нанизаны» 
три потенциально интересных места –  
площадь Тургенева, площадь Репина 
и территория у Никольского собора, 
район Семимостья.

«Мы провели какое-то время в 
этих точках,  – рассказывает Олег 
Паченков. – Определили: потенци-
ал площади Тургенева использует-
ся – людей много, тогда как площадь 
Репина пустует. По форме это обще-
ственное пространство, но «убитое». 
Это, казалось бы, сквер, но там посто-
янный автотрафик, что создает очень 
некомфортную среду. Пародоксально, 
что люди, как только потеплеет, обси-
живают жалкие четыре скамейки, сто-
ящие там, разворачивают, перетаски-
вают, ставят их напротив друг друга, 
чтобы можно было общаться. Значит, 
нужно сделать что-то для пешеходов, 

может быть, вывести куда-то трафик? 
Интересное место – Семимостье, – 

продолжает Олег Паченков. –  С бо-
лью мы смотрели, как десятки малень-
ких детей, с которыми туда приходят 
гулять, совочками долбят гравий, по-
тому что больше ничего нет. Там про-
сто необходима какая-то детская ин-
фраструктура! Что мешает? Будем 
разбираться. Набережные каналов 
в Коломне необходимо преобразо-
вать в пешеходные прогулочные зо-
ны. Но сделать просто пешеходные 
зоны – этого недостаточно, нужно на-
полнить жизнедеятельностью первые 
этажи, где могут располагаться кафе 
и небольшие магазины. Это уже более 
сложная задача».

ОТ СЛОВ К ДЕЛУ

В плане «очеловечивания» об-
щественных пространств в Санкт-
Петербурге уже делаются первые шаги. 

Так, в ходе недавней реконструкции 
Ботанического сада на восстановлен-
ной по историческим эскизам аллее 
была создана современная зона отды-
ха и чтения со скамейками, доступом в 
Интернет и передвижными библиоте-
ками. По словам координатора обще-

точка зрения

НАТАЛЬЯ ШОРИНА, 
координатор общественной 
организации «Воссоздание 
садов и скверов Петербурга»:

– Проведенное нами исследование 
показало, что многие горожане да-
же не знают, что в Ботаническом саду 
есть отличная территория для спокой-
ного отдыха и прогулок. Мы активно 
изучали мировой опыт, и концепция 
будущего сада, которая разработана 
нами при поддержке центра дизайна 
и урбанистики Make It, включает не-
которые его элементы. Ботанический 
сад будущего должен стать междуна-
родным, понятным, безбарьерным и 
интерактивным.

  

точка зрения

ЛЕОНИД ГЛОВАЦКИЙ, 
председатель совета 
регионального отделения 
Российской экологической 
партии «Зеленые»:

– К числу приоритетных направле-
ний концепции преобразовании обще-
ственных пространств городов следует 
отнести решение проблем транспор-
тно-пешеходного движения в городе с 
обеспечением приоритетности вело-
транспорта и пешеходного движения; 
реабилитацию природной составля-
ющей города; упорядочение системы 
существующей городской застройки с 
выявлением целостной структуры от-
крытых общественных пространств, 
формирование запоминающегося об-
раза города, раскрывающего культур-
но-исторические этапы его развития.
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ственной организации «Воссоздание 
садов и скверов Петербурга» Натальи 
Шориной, аналогов саду для людей с 
ограниченными возможностями нет – 
не только в Петербурге, но и в России.

Сегодня Ботанический сад предо-
ставляет своим посетителям возмож-
ность наслаждаться красотой приро-
ды, пользоваться WI-FI в комфортных 
условиях, читать книги под открытым 
небом и просто гулять, наслаждаясь 
погодой и окружающей средой (библи-
отечные «будки» предоставлены круп-
ной книготорговой сетью, что можно 
только приветствовать, однако по со-
стоянию на сентябрь 2013 все они за-
крыты. – Ред.). 

Что же касается свежих идей, 
то они, как минимум, интересны. Так, 
питерский археолог Петр Сорокин не-
мало копий сломал, доказывая не-
обходимость создания историко-ар-
хеологического парка на Охтинском 
мысе. По мысли исследователя, здесь 
вполне обосновано воссоздание су-
ществовавшей в допетровский пе-
риод земляной крепости Ниеншанц, 
а на ее территории мог бы быть музей, 

который бы рассказывал об истории 
этих мест, начиная с неолита. В ком-
плексе с Петропавловской крепостью 
новый музейный объект мог бы стать 
центром притяжения туристов и не-

плохой рекреационной зоной. При 
всей экзотичности идеи нельзя не со-
гласиться с тем, что пристойных «про-
гулочных мест» в городе очень и очень 
мало. 
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ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВ  как будет развиваться ситуация на рынке недвижимости? куда Пойдут 
инвестиционно-финансовые Потоки? эти и другие, не менее животреПещущие воПросы обсудили участники 
ежегодной конференции По аналитике «рынок недвижимости: ситуация, тенденции, Прогноз».

НЕДВИЖИМОСТЬ 
ЖДЕТ НОВОСТЕЙ 
ВИД ИЗ МОСКВЫ
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Новый деловой сезон Московская 
Ассоциация Риэлторов открыла про-
ведением научно-практической кон-
ференции, которая традиционно со-
брала лучших экспертов и ведущих 
игроков рынка недвижимости России. 
Аналитики не только поделились сво-
им видением текущей ситуации в раз-
личных сегментах рынка, но и пред-
ставили стратегии дальнейшего 
развитии и планы на будущее.

По словам президента Российской 
Гильдии Риэлторов, вице-президента 
Московской Ассоциации Риэлторов 
Анны Лупашко, неправильные про-
гнозы аналитиков порой приводят 
к инвестиционным ошибкам. В связи 
с этим крайне важным для понимания 
того, куда движется рынок, является 
системный анализ прогнозов ведущих 
аналитиков, анализ причин, уже про-
явивших себя. Научно-обоснованный 
прогноз способствует выработке про-
думанной стратегии дальнейшего 
развития.

В условиях неопределенности миро-
вых и национальных рынков полнота 
информации остается одним из зало-
гов стабильности, позволяя не толь-
ко играть на опережение, но и консо-
лидировать риэлтерское сообщество 
для более прозрачного и предсказуе-
мого ведения бизнеса. Как отмечает 
президент Московской Ассоциации 
риэлторов Сергей Жидаев, инфор-
мация всегда была и остается цен-
нейшим инструментом управления. 
Аналитические исследования помога-
ют увидеть рынок в тех разрезах, ко-
торые наиболее востребованы в дан-
ный момент. Именно поэтому все 
большее число предпринимателей на-
чинают ценить информированность, 
которая позволяет предупредить ри-
ски и обеспечить реальные конку-
рентные преимущества.

Как сообщил в ходе конференции ге-
неральный директор Аналитического 
агентства RWAY Александр Крапин, 
у профессионального сообщества 
в сфере недвижимости такой инстру-
мент появился. В середине этого года 
была создана общероссийская систе-
ма мониторинга рынка недвижимо-
сти на основе верифицированных баз 
данных. Она позволяет вести монито-
ринг ценовых предложений в 75 субъ-
ектах федерации, и включает в себя 
сбор и верификацию данных о рынках 

недвижимости 373 населенных пун-
ктов, в том числе 118 городов с на-
селением больше 100 тыс. человек. 
Стоит напомнить, что всего в России 
насчитывается 165 городов с населе-
нием больше 100 тыс. Мониторингом 
охвачены даже такие регионы, где 
рынок жилья неактивен, в частности, 
Чечня и Дагестан.

Одним из наиболее позитивных 
моментов, по словам Александра 
Крапина, можно признать тот факт, 
что начиная с конца 2012 г. оживил-
ся земельный рынок, где происхо-
дит покупка участков для размеще-
ния промышленных предприятий. 
«Пока эти предприятия не очень боль-
шие, но этот сегмент рынка разви-
вается активно», — констатирует он. 
Достаточно динамично развивает-
ся и рынок коммерческой недвижи-
мости, в первую очередь в москов-
ском регионе, Санкт-Петербурге, 
городах-миллиониках.

В то же время экспертами зача-
стую отмечается достаточно некор-
ректная оценка стоимости земельных 
участков. Что, в свою очередь, в гео-
метрической прогрессии увеличивает 
случаи оспаривания их кадастровой 
стоимости. В немалой степени этому 
способствует отсутствие такого важ-
нейшего инструмента обратной свя-
зи, которым является налог на недви-
жимость. В целом, считает Александр 
Крапин, на сегодняшний день оте-
чественная законодательная база 
не совсем удовлетворяет потребно-
сти рынка жилья и не способствует его 
развитию. «Сейчас мы видим, как в за-
конодательство закладываются мины 
замедленного действия, которые бу-
дут дестабилизировать не только ры-
нок жилья. Прежде всего, это касает-
ся такой отрасли как ЖКХ и ремонта 
многоквартирных жилых домов», — от-
мечает он.

точка зрения

ЭЛЬВИРА ЕПИШИНА,  
председатель комитета по аналитике НП «РГР. 
Пермский край»:

— Рынок строящегося жилья бизнес-класса в большинстве 
российских городов достаточно узкий и не очень динамичный. 
Здесь наблюдается смешение в понимании характеристик 
домов комфорт-класса и бизнес-класса. Как правило, к по-
следнему зачастую относят жилье класса комфорт. А ввиду 
ограниченности выбора в сегментах жилья «бизнес» и «элит» 

состоятельные горожане предпочитают приобретать жилье в соответствующих кот-
теджных поселках в пригороде. Поэтому успешность в жилом сегменте «бизнес-
класса» — показатель достаточно относительный.
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САМЫЙ НАДЕЖНЫЙ 
ВКЛАД

Среди существенных факторов, ока-
зывающих влияние на российский 
рынок жилья, президент АН «Савва» 
Константин Апрелев отмечает такой 
значимый стимул, как сохранение мас-
штабов финансирования бюджетных 
программ приобретения жилья для от-
дельных категорий граждан и отселе-
ние из ветхого и аварийного жилого 
фонда. Кроме того, как показали ито-
ги первого полугодия, наметившаяся 
прошлой зимой тенденция к повыше-
нию ставок по ипотечному кредитова-
нию прекратилась, что незамедлитель-
но повлекло за собой наверстывание 
темпов продаж в секторе жилой не-
движимости. Росту инвестиционной 
привлекательности в этом сегменте 
так же способствует не только сохра-
нение недоверия к мировым и нацио-
нальной валютам, но и отсутствие на-
дежных, эффективных, доступных для 
населения страны финансово-инве-
стиционных инструментов сохранения 
и приумножения капитала.

В то же время в краткосрочной 
перспективе может наблюдаться не-
который спад интереса инвесторов, 
связанный с относительно более вы-
сокой доходностью банковских вкла-
дов и ростом стоимости содержа-
ния приобретаемого жилья. Однако 
дальнейшее сокращение процентов 
по потребительским и коммерческим 
кредитам, а так же снижение ставок 
по банковским депозитам не даст по-
добному интересу стать доминиру-
ющим. Покупка жилья по-прежнему 
остается наиболее простым и по-
нятным способом сохранения нако-
плений и гарантии социальной ста-
бильности для большинства наших 
сограждан.

В целом, считает Константин 
Апрелев, суммарный итог негатив-
ных и позитивных факторов приво-
дит к выводу о том, что в данный мо-
мент на рынке недвижимости все же 
присутствуют признаки напряжен-
ной стагнации. И хотя это еще не ре-
цессия, один из главнейших индика-
торов рынка, а именно количество 
зарегистрированных сделок, продол-
жает оставаться тревожным. Особо 
провальным в этой связи выдался 
первый квартал текущего года, со-
поставимый разве что с кризисными 
2008–2009 гг.

В этих условиях, по мнению экс-
пертного сообщества, основной по-
тенциал роста для рынка недви-

жимости России содержат такие 
механизмы, как ипотека и федераль-
ные программы.

БУДЕТ ЛИ КРИЗИС?

Актуализация действующего за-
конодательства и принятие стиму-
лирующих мер без сомнения в зна-
чительной мере способны оживить 
рынок продажи жилья в нашей стра-
не. Но все же основным драйвером 
роста спроса на недвижимость по-
прежнему остается ситуация на гло-
бальных рынках. В ходе конференции 
свой прогноз влияния макроэконо-

ДЛЯ СПРАВКИ
По итогам второго квартала текущего года первичный рынок жилья в России со-

ставляют 11 тыс. многоэтажных жилых домов. Всего к продаже на первичном рын-
ке представлено 207 тыс. квартир. Вторичный рынок жилья насчитывает порядка 
700 тыс. квартир. В организованных коттеджных поселках продается около 97 тыс. 
объектов (домов и иных объектов рынка).

По данным аналитического агентства RWAY

 

Первичный рынок загородной (малоэтажной) недвижимости Московского ре-
гиона сегодня выглядит так: 721 организованный поселок в Московской обла-
сти и Новой Москве. 51 369 различных объектов загородной малоэтажной недви-
жимости, в т. ч.: две трети поселков расположены на западных (35 %) и северных 
(25 %) направлениях. 44 % поселков сосредоточены в пределах ММК (~30–35 км 
от МКАД). Средняя площадь участка (коттеджи и участки без подряда) — 17 соток. 
Средняя площадь коттеджа — 315 кв.м. Средняя цена предложения объекта не-
движимости — 10,5 млн. руб. Средняя цена по продаваемым объектам — 2,4 млн. 
руб. 4 700 продаж за 2 кв. 2013 г. (48 % — участки без подряда, 26 % — кварти-
ры в МЖД, 14 % — коттеджи/участки с подрядом, 13 % — таунхаусы и дуплексы) 
Потенциальная емкость рынка — 541,4 млрд. руб.; реальная — 11,3 млрд. руб.

По данным Аналитического центра Корпорации «ИНКОМ — НЕДВИЖИМОСТЬ»

 

точка зрения

АЛЕКСАНДР КРАПИН, 
генеральный директор 
Аналитического агентства 
RWAY:

— В этом году начался третий этап 
работ по созданию системы монито-
ринга рынка недвижимости России, 
который продлится и в 2014-м. Он 
предусматривает мониторинг рын-
ков недвижимости 160–165 наибо-
лее крупных городов страны. Кроме 
того, планируется запуск в штатную 
эксплуатацию GIS-системы RWAY, ко-
торая будет способна предоставлять 
необходимую для профессиональ-
ных участников рынка информацию 
в наиболее полном объеме по широ-
кой номенклатуре запросов. Так же 
предусмотрена проработка вопросов 
создания ГЧП для мониторинга рынка 
недвижимости России.
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мических условий на развитие рын-
ка жилой недвижимости на примере 
Москвы предложил профессор ка-
федры управления проектами и про-
граммами РЭУ им. Г. В. Плеханова, 
ч л е н Н ац и о н а льн о го  с о в е т а 
Российской Гильдии риэлторов 
Геннадий Стерник. Он представил ко-
личественные прогнозные оценки 
в зависимости от динамики макро-
экономических параметров, уровня 
доходов населения и объема ипотеч-
ной поддержки. Наиболее реалистич-
ным, по его мнению, станет сценарий, 
предусматривающий близкий к нулю 
темп роста доходов населения и уме-
ренный объем ипотечного предло-
жения. При этом сценарии до 2020 г 
прогнозируется стагнация на рынке 
с темпом роста цен и объемов спро-
са, предложения и поглощения 4–5 % 
в год. Такая ситуация не обеспечи-
вает достаточно высокой доходности 
инвестиционно-строительных проек-
тов, что может снизить активность 
девелоперов и потребовать их до-
полнительной поддержки со стороны 
государства.

В целом, по словам руководителя 
Аналитического центра IRN.RU Олега 
Репченко, нынешнее состояние ма-
кроэкономики хоть и не является 
безоблачным, но не предвещает ка-
тастроф. Во всяком случае, пока. Как 
известно, один из основных индика-
торов состояния экономики — это ди-
намика курса национальной валюты. 
Рубль сейчас слабеет, но медленно 
и плавно, хотя поводов для резкого 
падения у него в этом году было бо-

лее чем достаточно. Это и негатив-
ный внешний фон, и снижение темпов 
роста российской экономики, и отток 
капитала. При этом одна только исто-
рия с «экспроприацией» денег вклад-
чиков на Кипре сумела поставить 
под сомнение незыблемость базо-
вых принципов мировой банковской 
системы.

Но, несмотря на все эти неблаго-
приятные факторы, с начала весны 
текущего года курс российской ва-
люты снизился лишь на 2–3 руб. от-
носительно доллара. Для сравнения: 
за май- июнь 2012 г. и в августе — 
сентябре 2011 г. доллар на пло-
хих новостях подскакивал сразу 
на 5–5,5 руб. «Такая странная устой-
чивость национальной валюты за-
ставляет задуматься о том, а есть ли 
вообще фундаментальные причины 
для внезапного серьезного ухудше-
ния ситуации в экономике? Тем бо-
лее что цены на нефть, от которых 
также зависит состояние националь-
ной валюты и госбюджета, стабильно 
держатся выше 100 долларов за бар-
рель», — отмечает эксперт.

Статистика Росстата также по-
ка располагает к умеренному оп-
тимизму. За исключением упавше-
го промышленного производства, 
большинство остальных ключевых 
макропоказателей в июле улучши-

лось. Возобновился рост инвестиций 
(на 2,5 % в годовом исчислении), вы-
росло строительство (6,1 %) и реаль-
ные доходы (4,2 %). Таким образом, 
состояние российской экономики по-
ка трудно назвать кризисным. А ес-
ли с рублем и экономикой в целом 
не случится ничего катастрофическо-
го, то и российский рынок недвижи-
мости будет чувствовать себя вполне 
нормально.

Как бы ни развивались дальнейшие 
события, с точной определенностью 
можно сказать одно: структурный 
и объективный анализ происходящих 
на рынке процессов позволит про-
фессиональному сообществу риэл-
торов выстраивать стратегию своей 
работы наиболее оптимальным спо-
собом. 

точка зрения

ЮРИЙ КОЧЕТКОВ,  
начальник отдела маркетинга 
«ИСК ФОРТ»:

— На сегодняшний день москов-
ские промышленные территории 
являются не только основным ре-
зервом столичного девелопмента, 
но и самым неэффективно использу-
емым земельным ресурсом города. 
Подлинный потенциал промышленных 
территорий — это их освоение в каче-
стве площадок — поставщиков осо-
бого рода квартир — апартаментов. 
Редевелопмент промзон образует но-
вые точки роста. Будучи отрицатель-
ными якорями тех или иных районов, 
промзоны способны в будущем рез-
ко повысить их привлекательность 
за счет развития инфраструктуры 
и формирования нового класса состо-
ятельных жителей.
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жУРНАл «САМОРЕгУлИРОВАНИЕ И БИзНЕС»
2013

«СибСтройЭкско» 01-04 октября Новосибирск

«Развитие инфраструктуры Сибири IDES» 01-04 октября Новосибирск

RusRealExpo 02-04 октября Москва

Конгресс Национального объединения 
проектировщиков 02-03 октября Москва

VI Петербургский международный инновационный 
форум 02-04 октября Санкт-Петербург

Российский промышленник 02-04 октября Санкт-Петербург

Внеочередной ХI Всероссийский съезд изыскательских 
СРО 03 октября Москва

Энергосбережение 08-11 октября Иркутск

Международный бизнес-форум «Стратегическое 
партнерство 1520: Центральная и Восточная Европа» 09-11 октября Минск

13-й Петербургский туристский форум «Новый взгляд 
на Россию» 10-12 октября Санкт-Петербург

INWETEX – CIS Travel Market 21-я международная 
туристская выставка 10-12 октября Санкт-Петербург

«CityBuild. Городские технологии» 7-я Международная 
выставка архитектуры, проектирования, строительства, 
городских технологий и развития инфраструктуры городов

15-17 октября Москва

V Всероссийский Конгресс «Государственное 
регулирование градостроительства 2013 Осень» 16-17 октября Москва

«Склад, транспорт, логистика» 21-24 октября Москва

Международная выставка недвижимости  
в Санкт-Петербурге 25-26 октября Санкт-Петербург

Конференция «Развитие строительного комплекса 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области».

31 октября Санкт-Петербург

Торжественная церемония награждения победителей 
конкурса российских строителей «Лучший строительный 
мастер Ленинградской области»

Октябрь-декабрь Санкт-Петербург

Название  
мероприятия 

Дата  
проведения 

Место  
проведения
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