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НП СРО «Межрегиональное 
объединение организаций 
железнодорожного строительства» - 
первая в России межрегиональная саморе-
гулируемая организация в сфере железнодорож-
ного строительства, объединяющая ведущие строи-
тельные компании отрасли. НП СРО «МООЖС» является 
43-й организацией, внесенной в Государственный реестр саморе-
гулируемых организаций решением Ростехнадзора от 28 сентября 2009 г.

    Совокупная численность работников – более 35 тыс. человек.

    НП СРО «МООЖС» имеет 5 филиалов в ключевых регионах России.

    На январь 2011 года членами НП СРО «МООЖС» являются 605  
    строительных компаний России.

    Компенсационный фонд НП СРО «МООЖС» превышает 211 млн руб.

191040, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 42
Тел/факс: (812) 45-410-45
E-mail: info@moozs.ru

Название 
мероприятия

Дата 
проведения

Место 
проведения

Российский страховой форум. 1 – 2 февраля Москва

Семинар «Энергетический менеджмент в 
строительстве. Требования по энергосбережению 
и энергоэффективности при проектировании, 
постройке, реконструкции и проведении 
капитального ремонта зданий, строений и 
сооружений. Состав и содержание раздела 
«Энергоэффективность» в проектах нового 
строительства,  объектов реконструкции и 
капитального ремонта»

3 – 4 февраля Санкт-Петербург

Семинар «Промышленная безопасность на 
предприятии. Экспертиза промышленной 
безопасности и проектной документации при 
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 
объектов капитального строительства. Требования к 
объектам экспертизы промышленной безопасности»

17 – 18 
февраля

Санкт-Петербург

Семинар «Разработка, внедрение и подготовка 
к сертификации системы менеджмента качества 
в соответствии с требованиями национальных 
и международных стандартов ГОСТ Р ИСО 
9001:2008 и ISO 9001:2008. Практика проведения 
внутреннего аудита процессно-ориентированной 
СМК предприятия (ГОСТ Р ИСО 19011:2003/ISO 
19011:2002)»

1 – 3 марта Санкт-Петербург

Конференция «Комплексные проблемы 
монопрофильных городов».

2 – 4 марта
Выборг – Светогорск – 

Санкт-Петербург

Специализированная выставка ЖКХ городское 
хозяйство.

16 – 18 марта Сургут 

VI Всероссийский форум «Стратегия развития 
жилищного строительства в России».

5 – 6 апреля Москва

Московский международный энергитический форум 
«ТЭК России в XXI веке».

6 – 9 апреля Москва

Международный строительный форум 
«Интерстройэкспо».

13–16 апреля Москва

Юбилейная церемония награждение лауреатов 
Программ «Российский Строительный Олимп 2011»

28 апреля Москва

Международный форум по промышленной 
безопасности.

31 мая – 1 июня Санкт-Петербург

МЕРОПРИЯТИЯ, В КОТОРЫХ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ 
ЖУРНАЛ  «САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС»

2011
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Сразу после новогодних каникул на-
циональные саморегулируемые объ-
единения строительной отрасли еди-
ным фронтом приступили к осаде 
Минэкономразвития. Поводом послу-
жил доклад Министерства экономиче-
ского развития РФ «Об итогах анализа 
практики применения законодатель-
ства РФ о саморегулируемых органи-
зациях в отдельных сферах и отраслях 
экономической деятельности», подго-
товленный для Правительства РФ. 14 
января в Министерстве регионально-
го развития состоялось совещание 
по обсуждению доклада, на котором 
собрались руководители националь-
ных саморегулируемых объединений 
строительной отрасли и представите-
ли профильных министерств. 

Совещание представляло собой 
профессиональное обсуждение орга-
низационных подходов к формирова-
нию политики в области саморегули-
рования. Руководители национальных 
объединений высказали замечания 
по целому ряду ключевых положе-
ний доклада Минэкономразвития и 
были поддержаны представителями 
отраслевых министерств, в том числе 
Министерством регионального раз-
вития. В своих выступлениях они ука-
зали на целый ряд ошибок и неточ-
ностей, которые сделали очевидным 
вывод о неготовности документа к об-
суждению на уровне правительствен-
ной комиссии по административной 
реформе. В то же время участники 

совещания отметили важность и ак-
туальность выполненной работы по 
исследованию применения законо-
дательства РФ о саморегулируемых 
организациях, но указали, что фак-
тический анализ правоприменитель-
ной практики в обсуждаемом докладе 
полностью отсутствует.   

Спор носил принципиальный харак-
тер. Ведь все понимали, что по ре-
зультатам доклада Правительство РФ 
будет принимать принципиальные ре-
шения, и любая ошибка или непра-
вильное толкование ситуации может 
привести к развалу системы саморе-
гулирования. 

Выражая общее мнение специали-
стов саморегулируемых организаций, 
президент НОИЗ Леонид Кушнир вы-
сказал авторам доклада пожелание 
придерживаться более строгих мето-
дологических подходов. Он попросил 
представителей Минэкономразвития 
хоть на какой-то период воздержаться 
от кардинальных перемен в законода-
тельстве о СРО, так как все предыду-
щее время становления саморегули-
рования в строительной сфере ушло 
на создание новых норм и реформи-
рование только что принятых.

В результате обсуждения и теорети-
кам, и практикам стало понятно, что 
не может быть единой универсальной 
схемы построения саморегулирова-
ния, ведь каждая отрасль имеет свою 
специфику развития. 

И здравый смысл восторже-

ствовал. По итогам совещания 
Минэкономразвития России предло-
жено создать из представителей заин-
тересованных федеральных органов 
исполнительной власти, а также пред-
ставителей национальных объедине-
ний строительной сферы рабочую груп-
пу по доработке доклада. Только после 
утверждения в рамках этой рабочей 
группы он может быть рассмотрен на 
заседании Правительственной комис-
сии по проведению административной 
реформы.

С уважением,  
Олег Путин, 

главный редактор 

о том, как поссорились 
практики с теоретиками
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Год великоГо  
энерГоаудита

тема номера

ИнстИтут саморегулИрованИя прИзван стать однИм Из главных Инструментов 
на путИ к энергоэффектИвной экономИке. в областИ энергетИческого 
обследованИя ему предстоИт сломать основные барьеры: нехватку 
квалИфИцИрованных спецИалИстов, Инертность мышленИя И отсутствИе 
стИмулов, недостаток практИческого опыта энергосбереженИя.
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тема Год великоГо энерГоаудита 

Заслон для 
расточительных

Согласно закону 261-ФЗ «Об энер-
госбережении», физические и юри-
дические лица, а также индивидуаль-
ные предприниматели, чьи объекты 
подлежат обязательному энергетиче-
скому обследованию, обязаны прой-
ти процедуру энергоаудита и получить 
энергетический паспорт на здания до 
31 декабря 2012 г. Справится ли от-
расль с поставленными задачами к 
намеченному сроку? За минувший 
год тема энергосбережения и энер-
гоэффективности успела превратить-
ся едва ли не в модный тренд, вылив-
шись на страницах печати в довольно 
поверхностное обсуждение внедре-
ния светодиодных лампочек. Между 
тем, она затрагивает фундаменталь-
ные основы функционирования не 
только национальной экономики, но и 

сложившейся конъюнктуры мирового 
рынка. К примеру, уменьшение импор-
та нефти и газа должно сэкономить 
для карманов европейцев 60 млрд 
евро за десять лет. До 2020 г. стра-
ны ЕС планируют сократить спрос на 
энергоресурсы на 20%. А что Россия? 
Унификация внутрироссийских тари-
фов на энегроресурсы с общемиро-
выми вплотную приближает период, 
когда они перестанут быть дешевы-
ми для отечественных предприятий и 
потребителей. Сегодня мы входим в 
тройку крупнейших стран мира по по-
треблению энергоресурсов. При этом 
энергоемкость российской экономи-
ки в два раза выше американской и в 
три раза выше индийской и японской. 
Сегодня на жизнеобеспечение одного 
россиянина тратится в три раза боль-
ше энергии, чем на европейца. По 
ряду технологий, в частности, в хими-
ческой промышленности, мы тратим 

на 60% больше энергии для производ-
ства одного и того же вида продукции. 
В структуре производственных затрат 
большинства промышленных пред-
приятий России стоимость энергии со-
ставляет 3 – 5 %. Такая экономика по 
определению не может быть эффек-
тивной. Расходы на энергоэффектив-
ность критически необходимы даже в 
нынешний, трудный для многих регио-
нов период, поскольку в будущем эти 
вложения приведут к снижению рас-
ходов бюджета. 

В ходе прошедшего под эги-
дой Минэнерго круглого стола 
«Энергоэффективность. Энер го сбе-
режение. Энерго без опас ность» за-
меститель директора Департамента 
энергетической политики и энергоэф-
фективности Минэнерго Станислав 
Доржинкевич отметил: «Минувший 
год стал ключевым в принятии се-
рьезных шагов в формировании 

месторождение 
бережливости

еКАтеРинА БОРиСОВА  
ИнстИтут саморегулИрованИя 
прИзван стать однИм Из 
главных Инструментов на 
путИ к энергоэффектИвной 
экономИке. в областИ 
энергетИческого 
обследованИя ему 
предстоИт сломать 
основные барьеры: нехватку 
квалИфИцИрованных 
спецИалИстов, Инертность 
мышленИя И отсутствИе 
стИмулов, недостаток 
практИческого опыта 
энергосбереженИя.
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темаГод великоГо энерГоаудита 

правовой базы энергосбереже-
ния: принят к исполнению базовый 
Федеральный закон и нормативные 
акты, Правительством одобрен про-
ект Государственной программы 
энергосбережения до 2020 года, в 
субъектах Федерации утверждены 
региональные программы». По об-
разному выражению представите-
ля Минэнерго, суммарный эффект в 
масштабах страны от внедрения со-
ответствующих мероприятий даст 
экономию, сопоставимую с открыти-
ем крупного месторождения энер-
горесурсов, «разработка и содержа-
ние» которого обойдутся несравнимо 
дешевле любого из действующих. Он 
особо подчеркнул ключевое значение 
госпрограммы энергосбережения и 
энергоэффективности до 2020 г. в мо-
дернизации экономики. Еще на ста-
дии обсуждения в Госдуме законода-
тели дали ей условное название «10 
заслонок на пути энергорасточитель-
ности». Напомним, что программа на-
целена на снижение энергоемкости 
ВВП не менее, чем на 40% по сравне-
нию с докризисным 2007 годом. При 
этом непосредственное осуществле-
ние программных мероприятий по-
зволит обеспечить снижение энерго-
емкости ВВП не менее, чем на 13,5%. 
Остальные 27% будут достигнуты за 
счет изменения структуры ВВП и ав-
тономной технической модернизации 
предприятий.

Планируемый объем финансирова-
ния мероприятий программы должен 

составить 9 трлн 532 млрд руб., в том 
числе 760 млрд руб. из средств бюд-
жета РФ и субъектов РФ и 8 трлн 772 
млрд руб. – из внебюджетных источ-
ников. Средства бюджетов субъектов 
РФ составляют 625 млрд руб., вклю-
чая первый, переходный этап (2011 – 
2015 гг.) – 208 млрд руб. и второй 
этап (2016 –2020 гг.) – 417 млрд руб. 
Необходимые средства федерального 
бюджета составят 135 млрд руб. 

Использование средств федераль-
ного бюджета предусматривается по 
таким направлениям, как софинан-
сирование расходных обязательств 
субъектов РФ и муниципальных об-
разований, при этом федеральные 
средства будут предоставляться на 
конкурсной основе бюджетам субъ-
ектов РФ для реализации лучших 
региональных программ энергос-
бережения и повышения энергоэф-
фективности. На это будет направле-
но 124,4 млрд руб. Еще 2,5 млрд руб. 
пойдут на финансирование создания 
и обеспечения работы государствен-

ной информационной системы (ГИС) в 
области энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности. 
На образовательную деятельность 
и пропагандистский проект «форми-
рование бережливой модели пове-
дения населения» направят 2,3 млрд 
руб. и 4,1 млрд руб. соответственно. 
1,6 млрд руб. займет финансирование 
НИОКР. 

Кроме того, начиная с этого года за-
планировано предоставление госу-
дарственных гарантий на 303 млрд 
руб. по кредитам и займам, получае-
мым в целях реализации инвестици-
онных проектов в области энергосбе-
режения и повышения энергетической 
эффективности. Гарантии предполага-
ется в основном использовать на базе 
специальных целевых соглашений РФ 
с корпоративным сектором по займам 
на приобретение энергоэффектив-
ного оборудования для крупной про-
мышленности, электростанций и элек-
тросетевых объектов, крупных систем 
теплоснабжения, а также под займы 
энергосервисных компаний для реа-
лизации проектов на объектах бюд-
жетной сферы и жилищного фонда.

Всего же объемы финансирова-
ния мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической 
эффективности за счет средств феде-
рального бюджета должны составить 
лишь 1,4% от суммарных расходов за 
весь период реализации програм-
мы. И именно этот фактор, по мнению 
ряда экспертов, может стать слабым 

внебюджетные ИсточнИкИ – 8 трлн 772 млрд руб. 

средства бюджетов субъектов рф – 625 млрд руб.

средства федерального бюджета – 135 млрд руб.

Планируемый объем финансирования мероПриятий Государственной 
ПроГраммы энерГосбережения до 2020 Года

По данным Правительства рФ

наша справка

Саморегулирование в сфере энер-
гетического обследования – это 
наиболее эффективный метод 
взаимодействия государства и 
бизнес-сообщества с целью ре-
шения одной из актуальнейших за-
дач – оптимизации потребления 
энергетических ресурсов.
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звеном в реализации намеченных 
планов. Смогут ли регионы и бизнес 
изыс кать средства на эти цели? Этот 
вопрос пока остается открытым.

Заслонка на Пути 
Заслонок

На сегодняшний день, по словам 
заместителя генерального директо-
ра РЭА Дмитрия Чернова, по темпам 
реализации N261-ФЗ отстает от пла-
нов примерно на полгода. В том чис-
ле и по срокам начисления средств на 
проведение энергоаудита госоргани-
заций. В минувшем году, как отмеча-
ют участники круглого стола, эти сред-
ства так и не дошли до адресатов. В то 
же время, быстро наверстать упущен-
ные темпы и принести эффект в 8-9% 
экономии могут первичные меропри-
ятия, такие, к примеру, как баналь-
ное утепление окон. Однако осталь-
ные проценты могут быть достижимы 
лишь путем модернизации и будут сто-
ить больших денег, – предостерега-
ет директор РАЭ. При этом лидерами 
энергосбережения могут оказаться 
как раз те организации либо регио-
ны, которые своим пренебрежитель-
ным отношением к данной проблеме 
создали своеобразный задел. «А если 
в регионе, например, в Татарстане, 
давно и внимательно относились к во-
просам энергоэффективности, то им 
показать существенный рост будет 
трудно. В связи с этим, одна из задач 
нашего агентства – абстрактные по-
казатели наполнить смыслом», – от-
мечает он.

По мнению председателя Комитета 
РСПП по энергетической полити-
ке и энергоэффективности Вагита 
Алекперова: «Для значительной части 
населения и предпринимательского 
сообщества низкая мотивация, огра-
ниченный доступ к долгосрочным фи-

нансовым ресурсам, отсутствие досто-
верной и полной информации делают 
такие понятия, как «энергосбереже-
ние», «повышение энергетической эф-
фективности» красивыми лозунгами, 
но не призывами к действию». 

Среди основных причин Вагит 
Алекперов назвал низкую мотивацию 
бизнеса. Выгоды от экономии незна-
чительны и в конечном итоге ниже за-
трат на техническое переоснащение 
производства. По экспертным оцен-
кам две трети предприятий испытыва-
ют нехватку средств для реализации 
энергосберегающих проектов, а банки 
не могут предложить привлекательные 
условия кредитования. Кроме того, от-
сутствуют механизмы информирова-
ния о наилучших практиках энергосбе-
режения. Для решения этих проблем 
Комитет РСПП предлагает не ограни-
чиваться одним предложением госга-
рантий, но пойти дальше и мотивиро-

вать бизнес со стороны государства 
«не только через повышение тарифов 
(«метод кнута»), но и, прежде всего, пу-
тем стимулирования производителей и 
потребителей, внедряющих новые тех-
нологии, и создания благоприятных 
условий для инвестиций в энергосбе-

режение». Такие условия могут быть 
созданы через субсидирование про-
центных ставок по кредитам, льготную 
амортизацию, снижение ставки по на-
логу на имущество и др. Кроме того, по 
мнению председателя комитета, эко-
номия энергии для конечных потре-
бителей должна влиять на величину 
устанавливаемых тарифов на энерго-
ресурсы. Сегодня такой механизм от-
сутствует. 

Для пропаганды энергосбереже-
ния и его экономической привлека-
тельности было бы целесообразно 
создавать в регионах специальные 
пилотные центры, где будут представ-
лены современные технологии, обо-
рудование и экономические практи-
ки энергосбережения. Оптимальный 
механизм создания и функциониро-
вания центров, считает Алекперов, – 
государственно-частное партнерство. 

С такой оценкой согласен гла-
ва Фонда энергетического развития 
Сергей Пикин. Сегодня руководите-
ли предприятий воспринимают эконо-
мический потенциал энергосбереже-
ния слишком консервативно. Крупные 
предприятия, на которых технологиче-
ские циклы увязаны на большие объ-
емы энергопотребления, и без того 
инвестируют в модернизацию произ-
водства. По мнению эксперта, базовой 
средой приложения данных программ 
должны стать малый и средний бизнес, 
которые пока остаются не у дел. Но за-
частую руководству таких предприятий 
дешевле заплатить штраф, чем про-
вести энергообследование. Однако с 
таким утверждением категорически 
не согласен президент Ассоциации 
Рационального Использования 

точка зренИя

ВлАДиМиР КОтельниКОВ,
председатель Координационного совета нП 
«ЭнеРгОАуДит»: 

– Саморегулирование в сфере энергетического обсле-
дования – это наиболее эффективный метод взаимодей-
ствия государства и бизнес-сообщества с целью решения 
одной из актуальнейших задач отрасли – оптимизации по-
требления энергетических ресурсов. Чтобы добиться ре-
зультатов, нам необходимо четко прописать роли всех 

участников и разработать прозрачную систему контроля качества выполняе-
мых работ. В рамках строительных, проектных и изыскательских СРО такая ра-
бота уже с успехом ведется, необходимо использовать этот опыт применитель-
но к системе саморегулирования в сфере энергетического аудита.

по сравненИю с зарубежнымИ технологИямИ, 
в частностИ, в хИмИческой промышленностИ 
мы тратИм на 60% больше энергИИ для 
проИзводства одного И того же вИда 
продукцИИ. такая экономИка по определенИю 
не может быть эффектИвной!

САМОРегулиРОВАние & БиЗнеС    
І
    № 2 (10) февраль 2011    

І



7

темаГод великоГо энерГоаудита 

Энергоресурсов «Межотраслевая 
Ассоциация Энергоэффективность 
и Нормирование» (АРИЭР «МАЭН») 
Александр Малиновский: «При стоимо-
сти энергообследования, которое мо-
жет обойтись заказчику в 37 тыс. ру-
блей, сумма штрафа за несоблюдение 
сроков энергоаудита для юрлица со-
ставляет 250 тыс. руб. Очевидно, что 
альтернативы просто нет», – резюми-
рует он. 

Переход количества в 
качество

Напомним, что согласно закону, 
проводить энергетическое обследо-
вание могут только зарегистриро-
ванные на территории РФ юридиче-
ские лица (в том числе, иностранные 
юридические лица и индивидуальные 
предприниматели), а также физиче-
ские лица и индивидуальные предпри-
ниматели, осуществляющие деятель-
ность в сфере энергетического аудита 
и являющиеся членами СРО в обла-
сти энергетического обследования. 
В такой саморегулируемой организа-
ции должно быть не менее 25 посто-
янных членов-организаций. Каждый 
должен иметь не менее четырех экс-
пертов, работающих в этой области и 
прошедших специальную энергетиче-
скую подготовку. Все участники СРО 
обязаны перечислить взносы в ком-
пенсационный фонд и застраховать 
свою деятельность в страховых ком-
паниях. Статус саморегилируемых ор-
ганизаций в области энергетических 
обследований присваивается неком-
мерческим партнерствам, внесенным 
в государственный реестр СРО в об-
ласти энергетических обследований 
Минэнерго России (постановление 
Правительства РФ от 20.02.2010 г. 
№67). На СРО возложены основные 
функции по разработке стандартов и 
правил, регламентирующих порядок 
проведения энергетических обследо-
ваний, оформления энергетического 
паспорта, расчета потенциала энер-

госбережения, а также документов, 
определяющих требования по кон-
тролю качества договорной и отчет-
ной документации при проведении ра-
бот по энергоаудиту и энергетическим 
обследованиям. Возможна разработ-
ка сметных расчетов по определению 
стоимости внедрения механизмов 
энергосбережения. Все документы, 
которые разрабатываются в рамках 
энергетического обследования, обя-

зательно должны быть согласованы 
с заказчиком. Кроме того, они прохо-
дят экспертизу в СРО. При разработ-
ке внутренней документации СРО за 
основу могут быть приняты утверж-
денные Минэнерго в соответствии 
с ФЗ №261 «Требования к энергети-
ческому паспорту, составленному по 
результатам обязательного энерге-
тического обследования, и энергети-
ческому паспорту, составленному на 
основании проектной документации, 
и правил предоставления копии энер-
гетического паспорта, составленного 
по результатам обязательного энерге-
тического обследования».

Энергетический паспорт должен 
cодержать информацию о наличии 
средств учета, показателях энергети-
ческой эффективности и другие пара-

метры, включая перечень дальнейших 
мероприятий, предписанных заказчи-
ку к исполнению. Паспорт хранится в 
обследованной организации и переда-
ется для контроля в уполномоченный 
орган исполнительной власти, который 
затем проводит проверки по энергоно-
сителям на данном объекте. На первом 
этапе энергетические паспорта обяза-
тельны для объектов, принадлежащих 
органам госвласти и предприятий с 
госсобственностью, а также организа-
ций местного самоуправления. Кроме 
того, его должны иметь предприятия 
транспорта, занимающиеся обработ-
кой, хранением и сбытом энергоресур-
сов. А также организации, ежегодно 
потребляющие энергоресурсы на сум-
му более 10 млн рублей.

Среди положительных результатов 
первого года работы по N261-ФЗ, по 
мнению Станислава Доржинкевича, 
следует считать тот факт, что механизм 
регистрации СРО в области энергоау-
дита запущен и начал работать. На се-
годняшний день статус СРО получили 
37 некоммерческих партнерств, куда 
входят порядка 700 аудиторских орга-
низаций в области энергосбережения 
и энергетических обследований. По 
оценке Александра Малиновского, ем-
кость этого рынка значительно выше: 
«Согласно расчетам, по реальному ко-
личеству тех заявок, которые готовятся 
к рассмотрению, мы можем включить в 
члены СРО более 1300 энергоаудитор-
ских организаций» –отмечает он. Такое 
количество, с одной стороны, вызыва-
ет вопросы, в первую очередь, относи-
тельно качества проведения энергети-

точка зренИя

МАКСиМ ДуБинСКий,
руководитель направления 
«Энергоэффективность и энергосбережение» 
компании «Р.В.С.»: 

– Энергетический паспорт является достаточно фор-
мальным статистическим документом, в котором отсут-
ствуют технико-экономические обоснования рекоменду-
емых энергосберегающих мероприятий и многие другие 

необходимые данные. Таким образом, получившее широкое распространение 
восприятие энергетического паспорта как итогового результата энергоауди-
та является неверным и некорректным, в первую очередь, по отношению к за-
казчику – объекту аудита. Ведь для повышения энергоэффективности нужно не 
только знать потенциал энергосбережения, но и понимать, каким именно обра-
зом этот потенциал можно реализовать.

энергоемкость россИйской экономИкИ в два 
раза выше амерИканской И в трИ раза выше 
ИндИйской И японской.
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ческих обследований. Тот мониторинг, 
который ведет ассоциация, показыва-
ет, что качество энергообследований 
и составленных по их итогам энерго-
паспортов требует серьезной доработ-
ки, а в ряде случаев – полной пере-
работки. Но, с другой стороны, нельзя 
не признать тот факт, что перспекти-
вы развития рынка энергоаудита соз-
дают все большие предпосылки для 
спроса, а, соответственно, и для пред-
ложения. «Законодательством серьез-
но расширен спрос, вплоть до форми-
рования программ энергосбережения 
садоводческих товариществ. А значит, 
для выполнения задачи в установлен-
ные сроки энергоаудиторов должно 
быть много, и они должны быть ком-
петентны» – подчеркивает Александр 
Малиновский. 

С меньшим оптимизмом оценивает 
перспективы рынка услуг энергоауди-
та Максим Дубинский, руководитель 
направления «Энергоэффективность и 
энергосбережение» компании «Р.В.С.». 
По его мнению, заказчик как буду-
щий объект энергоаудита при вы-
боре исполнителя работ неизбежно 
столкнется с классической дилеммой 
«цена – качество». При этом разница в 
предлагаемых ценах может достигать 
порядковых величин. В первую оче-
редь, это объясняется наличием прин-
ципиально разных подходов к энерго-
аудиту, а значит – к результату работ, и 
лишь во вторую – рентабельностью и 
прочими экономическими факторами. 
Таким образом, заказчику предстоит 
сделать выбор между энергетическим 
паспортом для его последующей пока-
зательной «демонстрации» контроли-
рующим государственным органам или 
же предпочесть проработанную про-
грамму повышения энергоэффектив-
ности, которая реально позволит ми-
нимизировать расход энергоресурсов 
и снизить соответствующие издерж-
ки. В свою очередь, от выбора вида 
энерго ауди та зависит и выбор энерго-
аудитора. Подавляющее большинство 
компаний, представленных на отече-
ственном рынке, по мнению эксперта, 
входят в одну из трех групп. Это компа-
нии, ориентированные на какую-либо 
отрасль и, как правило, созданные со-
трудниками соответствующих отрас-
левых НИИ. Это компании, создан-
ные производителями того или иного 
энергоэффективного или измеритель-

ного оборудования (предназначены, 
в первую очередь для стимулирова-
ния продаж соответствующей техники). 
И, наконец, компании, владельцами 
которых являются аффилированные 
лица – руководители предприятий-
заказчиков. Только незначительная 
доля компаний, работающих на рын-
ке энергоаудита, по мнению Максима 
Дубинского, может компетентно вы-
полнять энергетические обследования 
широкого спектра объектов. И лишь 
единицы из последней категории могут 
не только выполнять энергетические 
обследования, но и внедрять предло-
женные в ходе энергоаудита энергос-
берегающие решения. 

Очевидно, что для формирования 
адекватной профессиональной сре-
ды и предложения качественных сер-
висных продуктов, востребованных 
на рынке, энергоаудиторы должны 
консолидироваться. Если с 2000 по 
2004 гг. отбор энергоаудиторских ор-
ганизаций проводился структурами 
государственного энергетического 
надзора, велся Единый реестр орга-
низаций, допущенных к проведению 
энергетических обследований, то по-
сле проведения в 2004 г. администра-
тивной реформы Госэнергонадзор 
был упразднен. С 2005 г. функции ко-
ординатора работ по энергетиче-
ским обследованиям на территории 
России взяла на себя Ассоциа ция ра-
ционального использования энерго-
ресурсов «Межотраслевая Ассоциация 
Энерго эффективность и Нор ми ро-
ва ние» (Ассоциация, АРИЭР «МАЭН»). 
Ассоциацией была разработана 

Система добровольной сертифика-
ции в области рационального ис-
пользования и сбережения энерго-
ресурсов (Система РИЭР), в рамках 
которой около 900 предприятий, ор-
ганизаций и учреждений прошли про-
цедуры добровольной сертификации. 
Поэтому не случайно, в марте 2010 
г. для согласования работы всех СРО 
этого сегмента и обеспечения вы-
сокой результативности Минэнерго 
совместно с АРИЭР «МАЭН» сфор-
мировали Координационный научно-
технический совет СРО в области 
энергетического обследования (КНТС 
СРО). На очередном заседании это-
го Совета было единогласно принято 
решение о необходимости создания 
Национального объединения само-
регулируемых организаций в области 
энергоаудита. На КНТС СРО возложе-
на роль организатора мероприятий по 
подготовке и проведению в течение 
первых месяцев текущего года учре-
дительного съезда по формированию 
Национального объединения. Именно 
оно должно скоординировать работу в 
этой сфере и дать ответ на вопросы о 
том, какие квалификационные требо-
вания будут предъявлены СРО к своим 
участникам, насколько строго будет 
осуществляться внутренний контроль 
над выполнением формальных требо-
ваний СРО? И сможет ли, в конечном 
итоге, система саморегулирования 
ответить на вызов тенденций сегод-
няшнего дня и стать основным меха-
низмом реализации государственной 
политики в модернизации отечествен-
ной экономики. 

точка зренИя

СеРгей ПиКин,
руководитель Фонда энергетического развития: 

– Основная проблема внедрения механизма энергоау-
дита заключается в том, как мотивировать потребителя. Не 
будет предприятие экономить там, где стоимость ресурсов 
для него не очень высока. Парадокс, но основной драйвер 
для этого процесса – удорожание энергоресурсов. Мотива-
ция в виде штрафных санкций актуальна, прежде всего, для 
бюджетных организаций, где необходимо отчитываться по 

расходам. При этом им крайне необходимы разъяснения Минфина в части того, 
как прописывать в расходных статьях затраты на энергосберегающие мероприя-
тия. Ведь они могут проходить и как расходы на оплату коммунальных услуг, и как 
средства на обновление изношенных фондов. Очень важно на начальном этапе 
сформировать этику ведения бизнеса в сфере энергоаудита, поскольку бизнес 
новый, потребитель необученный, аферистов много.
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Главная утечка жкх
Первые в этом году квитанции на 

оплату услуг ЖКХ для большинства 
россиян стали весьма неприятным 
сюрпризом. С начала года в среднем 
по стране платежи выросли на 10 – 
15%. Причем в ряде регионов такое 
увеличение происходило на фоне 
затяжного новогоднего коллапса в 
электросетевом хозяйстве. Парадокс 
ситуации заключается в том, что уве-
личение стоимости услуг в итоге при-
водит не к повышению качества, а к 
банальному снижению собираемости 
средств. Так, к примеру, по сообще-

ниям региональных СМИ, в Удмуртии 
долги населения за электроэнергию 
в 2010 г. выросли на 63%. Начальник 
ОАО «Удмуртская энергосбытовая 
компания» Константин Дзюин вынуж-
ден констатировать: «К сожалению, 
пробелы в действующем законода-
тельстве не стимулируют граждан к 
установке счетчиков и бережному 
расходованию ресурсов. В частности, 
утвержденные региональными вла-
стями нормативы потребления энер-
горесурсов не соответствуют фак-
тически потребляемым объемам. В 
результате, тяжесть платежей пе-

рекладывается на добросовестных 
граждан». Наряду с этим, свой ку-
сок пирога в условиях недостаточно-
го надзора пытаются отхватить и не-
добросовестные управленцы. Так, 
результаты недавних массовых про-
верок Генпрокуратуры в субъектах 
РФ свидетельствуют о неудовлет-
ворительном состоянии законности 
в области регулирования тарифов 
на жилищно-коммунальные услуги. 
Нарушения закона вскрыты как на 
стадии установления тарифов, так и 
их применения организациями ЖКХ. 
Ряд региональных органов регули-

жизнь по счетчику

МиХАил РыЖенКОВ  очевИдно, что дальнейшее развИтИе реформы жкх 
будет проИсходИть в соответствИИ с логИкой встраИванИя модернИзацИИ жИлИщно-
коммунальных сИстем в программы энергосбереженИя. созданИе энергоэффектИвной 
отраслИ невозможно без повышенИя ответственностИ перед потребИтелямИ со стороны 
управляющИх компанИй, в том чИсле через Их объедИненИе в саморегулИруемые 
органИзацИИ.
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рования устанавливает экономиче-
ски необоснованные тарифы, вклю-
чает в них неоправданные расходы, 
превышает максимальные уров-
ни тарифов. Вместе с тем, управля-
ющие компании продолжают завы-
шать правомерно установленные 
тарифы. Нередко встречаются и фак-
ты нецелевого использования денег, 
собранных с граждан в счет оплаты 
услуг ЖКХ, и незаконного расходова-
ния управляющими организациями 
средств, собираемых гражданами на 
содержание, текущий и капитальный 
ремонт жилья. Такие факты вскрыты, 
в частности, в Москве. Всего, по дан-
ным Генпрокуратуры, в прошедшем 
году в сфере ЖКХ выявлено более 
94 тыс. нарушений закона, предъяв-
лено около 21 тыс. исков в суды. По 
постановлениям прокуроров, к ад-
министративной ответственности 
привлечено свыше пяти тысяч лиц, а 
правоохранительными органами по 
инициативе прокуроров возбуждено 
более 140 уголовных дел. Между тем, 
ежегодный размер платежей россиян 
за жилищно-коммунальные услуги в 
целом составляет около 3 трлн руб., 
а их собираемость доходит до 92%. 
Как статистика доходов, так и размах 
злоупотреблений свидетельствуют о 
том, что отрасль, вопреки прямо про-
тивоположным заявлениям чиновни-
ков, вполне рентабельна. В состоя-
нии реформирования наша система 
ЖКХ находится почти двадцать лет, с 
начала 90-х. И на каждом очередном 
этапе бесконечных реформ в про-
граммах, концепциях и нормативно-
правовых актах неизменно конста-
тируется ее кризисное состояние 
и нагромождение все более новых 
трудностей. 

По мнению экспертного сообще-
ства, на этом фоне главной проблемой 
в сфере ЖКХ является неисполнение 
все тех же правовых норм – большин-
ство отношений по управлению жи-
лищным фондом не основаны на пря-
мой законодательной базе. Надежды 
на изменение сложившейся ситуации 
сегодня связаны с законопроектом 
№ 435903-5 «О внесении изменений 
в жилищный кодекс РФ и отдельные 
законодательные акты РФ». В конце 
ноября минувшего года он выдержал 
первое чтение в Госдуме и сейчас про-
ходит процедуры дальнейшего согла-

сования. Одним из основных его поло-
жений предусматривается введение 
обязательного членства управляющих 
компаний в СРО с 1 января 2013 г. По 
существу, законопроект представляет 
два блока норм. Первый связан с со-
вершенствованием механизма ТСЖ, 
как формы представления интере-
сов собственника по вопросам, свя-
занным с общим имуществом. Второй 
блок норм направлен на ликвида-
цию существующих правовых пробе-
лов, его задача состоит в формиро-
вании цивилизованных условий для 
ответственного управления много-
квартирными домами и безопасной 
эксплуатации домов. Как отметил ге-
неральный директор государствен-
ной корпорации – Фонда жилищно-
коммунального хозяйства Константин 
Цицин, заложенная в этот законопро-
ект модель организации деятельности 
по управлению многоквартирными 
домами, основанная на обязатель-
ном членстве управляющих компа-
ний в СРО, представляется наиболее 
удачной. В рыночной экономике са-
морегулируемые организации лучше 
адаптируются к единым стандартам 
деятельности, эффективно решает-

ся вопрос о профессиональной ответ-
ственности. 

Председатель Комитета по соб-
ственности Госдумы Виктор Плес ка-
чев ский, комментируя законопроект, 
напомнил, что: «Сегодня в российском 
законодательстве проектировщик 
несет ответственность за исполне-
ние регламента безопасности здания 
в процессе проектирования, строи-
тель – в процессе строительства, а в 
процессе эксплуатации ответствен-
ности никто не несет. Поэтому важ-
ной частью законопроекта является 
определение субъекта, ответственно-
го за безопасность эксплуатации зда-
ния. Мы построили такую модель, при 
которой управляющая компания  – 
это не только лицо, которое оказыва-
ет гражданско-правовые услуги в кон-
курентной среде. В первую очередь, 
управляющая компания – это субъ-
ект, ответственный за безопасность 
здания в период его существования. 
Принятие законопроекта посред-
ством введения саморегулирования 
обяжет управляющие компании не 
только качественно выполнять свои 
услуги, но и нести ответственность за 
безопасность здания». 

точка зренИя

Олег Шеин,
депутат государственной Думы России:

– Сегодня одна из важных проблем в сфере ЖКХ, кото-
рая только усугублялась в последние два года, – полная 
бесконтрольность даже не управляющих компаний, а ре-
сурсоснабжающих организаций. Цена гигакалории мо-
жет быть любой, если в городе или поселке только проло-
жена сеть. Есть ли ответ в предложенном законопроек-

те № 435903-5 на это? Нет. Мы предлагаем, во-первых, восстановить государ-
ственный контроль за РСО. Во-вторых, мы говорим о конкуренции, о том, чтобы 
сами жители домов, выбирали, какой организации они доверяют и с кем им за-
ключать договор. Это должно решать не государство, оно не вправе диктовать, 
в каком магазине человеку покупать, к примеру, хлеб. То же и в системе ресур-
сообеспечения – жители, собственники домов должны решать такие вопросы. 
Мы предлагаем как раз дать людям право свободы выбора. Это наша корен-
ная позиция. Еще раз хочу обратить внимание на норму, которая занесена в за-
конопроект, – о штрафах в отношении ТСЖ, в отношении жителей за плохое со-
держание дома. То есть люди собрали деньги на ремонт кровли, а к ним придет 
коррумпированный чиновник и скажет: «Вы хотите сами найти ремонтную орга-
низацию? Не хотите заключать договор через систему откатов с нашей муници-
пальной фирмой? Тогда мы вас будем штрафовать каждый день по 40-50 тыс. 
рублей, пока все деньги, которые вы собрали, мы у вас не изымем, и вы не рас-
пустите свое товарищество собственников жилья». Вот к чему может привести 
подобный подход.
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кто ЗаПлатит За 
Прибор?

В случае принятия данного законо-
проекта и введения обязательного 
членства в СРО для управляющих ком-
паний, последним придется работать 
в условиях реалий, предусмотренных 
ФЗ № 261 «Об энергосбережении». 
Согласно положениям Закона, орга-
ны государственного надзора обяза-
ны устанавливать класс энергоэф-
фективности для уже построенных и 
строящихся зданий. В этой связи за-
стройщики будут обязаны размещать 
на фасадах вводимых в эксплуатацию 
многоквартирных домов соответству-
ющие указатели. В свою очередь, соб-
ственники помещений в таких домах 
должны обеспечивать надлежащее 
состояние указателя класса энергети-
ческой эффективности. Кроме того, в 
части исполнения 307-го постановле-
ния Минрегионразвития РФ, которое 
обязывает до 1 января 2012 г. устано-
вить в частных и многоквартирных до-
мах счетчики тепла и воды, управля-
ющим компаниям уже сейчас важно 
понять, как будут выстраиваться до-

говорные отношения с ресурсо снаб-
жающими организациями, работа с 
должниками за ЖКУ, обучение персо-
нала. Напомним, что в случае отсут-
ствия приборов учета в заявленные 
сроки будут применяться штрафные 
коэффициенты при оплате соответ-
ствующих услуг жильцами, а к управ-
ляющим компаниям – применяться 
штрафные санкции. 

В связи с этими нововведениями, 
члены СРО в сфере управления недви-
жимостью считают, что нынешний год 
будет для них не простым в финансо-
вом плане. Согласно федеральному 
законодательству, ресурсоснабжаю-
щая организация обязана по обраще-
нию собственников дома установить 
приборы учета с рассрочкой плате-
жа до пяти лет. Задача УК – собрать 
решения собственников об установ-
ке приборов учета и подать заявку в 
водоканал и тепловые сети. Согласно 
договору между ресурсоснабжающей 
организацией и управляющей компа-
нией, оплата за приборы учета может 
взиматься с собственников ежеме-
сячно в течение пяти лет. При этом, по 
словам исполнительного директора 

СРО «Некоммерческое партнерство 
управляющих многоквартирными до-
мами Тюменской области «Народный 
Дом» Игоря Агапова, каждая органи-
зация вправе самостоятельно при-
нимать решение о том, из каких ис-
точников финансировать установку 
приборов учета. Так, на сегодняшний 
день есть прецеденты договоренно-
стей банков о кредитах управляющим 
компаниям по льготной процентной 
ставке на установку приборов учета. 
Кредит выдается на пять лет при усло-
вии 20% взноса от суммы кредита.

Однако в случае возникновения за-
долженности жильцов дома по опла-
те за установку счетчиков, работа 
по такой схеме чревата взысканием 
этих средств с УК через суд. По мне-
нию Владимира Маркина, председа-
теля совета директоров ООО «СУ-25» 
(Санкт-Петербург), сегодня функциони-
рование коммунальной энергетики це-
ликом и полностью ложится на суще-
ствующую законодательную базу, в то 
время, как в № 261-ФЗ заложено мно-
жество противоречий. Прежде всего, в 
документе не прописан механизм кре-
дитования, помогающий ресурсоснаб-
жающим организациям ставить счет-
чики абонентам, как предписывает 
закон. Налицо конфликт: если сегодня 
компании начнут устанавливать при-
боры, завтра жители могут заявить, 
что их не устраивает кредитная ставка 
и отказаться от платежа.

Участники рынка признают, что вы-
полнить задачу «оприборивания» бу-
дет довольно сложно, особенно в 
условиях, когда система ЖКХ изноше-
на, реформа буксует, а погодные усло-
вия, как всегда, не моделируются. По 
мнению Владимира Маркина, эконо-
мическая целесообразность энерго-
сбережения всегда была очевидна, 
никто от нее не отказывался. «Но в 
то же время понятно, что в таком гло-
бальном направлении, как повыше-
ние энергоэффективности, явно не 
хватает средств: федеральных, бюд-
жетных, муниципальных, денег инве-
сторов. Тем не менее, если мы заявля-
ем, что у нас поставлена такая задача, 
нужно перейти от единичных проек-
тов по сбережению ресурсов к мас-
совым» – отмечает он. И установка 
счетчиков – лишь одна из мер энер-
госбережения. Для того, чтобы оно 
стало реальным, во многих домах по-

точка зренИя

ДениС ШАБуРОВ,
начальник управления по работе с тСЖ и уК 
Жилищного комитета СПб:

– Федеральные нормы Жилищного кодекса и 261-ФЗ 
заключают в себе следующую юридическую проблему. 
К примеру, я собственник помещения, в моем доме есть 
управляющая организация, с которой я заключаю договор 
управления. Цена за оказание коммунальных услуг явля-

ется обязательным условием договора управления. Вместе с тем, цена за ком-
мунальные услуги содержится и в энергосервисном договоре. Что делать? Ка-
кому договору следовать: заключенному с энергосервисной или управляющей 
компанией? Должны ли нормы одного и другого документа заменять друг дру-
га? Надо серьезно поломать голову, чтобы составить грамотный энергосервис-
ный контракт, потому что два ключевых договора пересекаются. Никаких феде-
ральных рекомендаций на этот счет я пока не видел.

Если откроем Жилищный и Гражданский кодекс, то мы увидим, что общедо-
мовой прибор учета является общей долевой собственностью собственников 
помещений в многоквартирном доме. Юридически этот вопрос пока решен од-
нозначно. И тут мы опять упираемся в то, о чем говорили. Некоторые организа-
ции, осуществляющие установку приборов учета, рисуют красивые финансовые 
схемы, имеющие существенный недостаток: в них данный прибор не признает-
ся общей долевой собственностью собственников помещений, а собственно-
стью этой организации. То есть такая схема не соответствует законодательству, 
нелегальна. Пока федеральное законодательство в этой части не будет измене-
но, время на составление подобных схем будет потрачено зря.
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требуются дополнительные энергос-
берегающие мероприятия, такие, как 
герметизация вводов, утепление фа-
садов и межпанельных швов, уста-
новка качественных окон и дверей 
в подъездах. Все это стоит достаточ-
но дорого и потребует значительного 
времени. 

Генерация вместо 
деГенерации

Зачастую сами жители противят-
ся переходу на новую систему учета 
воды и тепла. И дело здесь совсем не 
в пресловутой косности мышления 
или необученности наших потреби-
телей. В ряде случаев последние не-
безосновательно считают, что после 
установки считывающих устройств 
им придется платить больше. К при-
меру, теплосчетчик учитывает только 
кубометры воды, но не ее температу-
ру. Если радиаторы будут нагреваться 
только на 30 градусов, то в квартире 
будет холодно. При этом потребитель 
вынужден будет платить за потре-
бленное тепло. Не редкость в наших 
домах и слабый напор при подаче 
воды на верхние этажи – пока люди 
спускают воду в ожидании горячей, 
они теряют свои деньги. Мало кто бу-
дет спорить с тем, что прежде, чем 
вводить строгие штрафные санкции 
в адрес расточительных пользовате-
лей энерго- и теплоресурсов, каче-

ство оказываемых услуг должно быть 
приближено к безупречному. Готовы 
ли наши коммунальные сети и обвет-
шалый жилищный фонд к переходу на 
новые энергосберегающие техноло-
гии? Состояние оте чественного жи-
лищного фонда, по оценке предсе-
дателя Комитета ГД по строительству 
и земельным отношениям Мартина 
Шаккума, удручающее с точки зрения 
энергоэффективности. На сегодняш-
ний день стандартная пяти- или де-
вятиэтажка потребляет 70 кг услов-
ного топлива на 1 кв. метр жилья. В 
Европе – до 15 кг в старом жилищ-
ном фонде и до 4-5 кг – в новых до-
мах. Как известно, в Европе жители 

каждого дома, оснащенного индиви-
дуальной котельной, могут сами оце-
нить, сколько тепловой энергии они 
потребляют. При утеплении дома им 
потребуется в четыре раза меньше 
тепла, а, значит, и расходы на него 
будут вчетверо меньше. Таким обра-
зом, возникает прямая материаль-
ная заинтересованность каждого в 
том, чтобы повысить теплоемкость 
своих квадратных метров, хотя сама 
по себе такая затея может быть не 
из дешевых. То есть в Европе жите-
ли многоквартирного дома могут по-
считать расходуемые ресурсы и при-
нять, в случае необходимости, меры 
по их экономии. Жители российских 

точка зренИя

МАРтин ШАККуМ,
председатель Комитета гД по строительству и 
земельным отношениям: 

– Необходимо создание условий для модернизации ком-
мунальной инфраструктуры и повышения энергоэффек-
тивности жилых домов. Часть этой работы должна быть 
выполнена за счет организации новой системы финанси-
рования капитального ремонта многоквартирных домов. 

Наша задача – выработать механизм аккумулирования финансовых ресурсов 
на проведение капитального ремонта жилых домов, обеспечения сохранности 
данных средств, в том числе с учетом инфляции, целевого использования нако-
пленных ресурсов. Государство должно оказать финансовую и организацион-
ную поддержку проведения капитального ремонта жилых домов, в том числе, с 
целью обязательного включения в состав работ по капитальному ремонту ме-
роприятий, повышающих энергоэффективность жилого фонда.

точка зренИя

ДМитРий СуРнин,
руководитель контрольного 
комитета СРО нП «управдом» 
(удмуртская Республика): 

– Сейчас особенной сложностью во 
всей отрасли является процесс переда-
чи документации о доме. В этом случае 
собственники становятся заложниками 
управляющей компании, которая не пе-
редает документацию по дому, ко всему 
прочему, утратившую свою актуальность.

Управление и содержание жилья – это, 
в первую очередь, задача собственника, 
и только он может передать для обеспе-
чения безопасности часть своих функций 
управляющим компаниям, а сделать это 
возможно только при наличии информа-
ции об объекте. Для собственника отсут-
ствие информации по объекту становится 

препятствием для 
эффективного кон-
троля деятельности 
нанятого им управ-
ляющего. Только 
проследив в дина-
мике изменение 
состояния здания 
можно оценить эф-

фективность работы управляющего.
Например, задача, поставленная Фон-

дом ЖКХ и Министерством регионально-
го развития РФ по составлению паспорта 
дома, для многих управляющих компаний 
становится задачей, выполнение кото-
рой будет занимать слишком много про-
изводственного времени, а значит, будет 
ложиться дополнительным финансовым 
бременем на управляющую компанию, а, 

следовательно, и на собственников жи-
лья. При наличии информации об элемен-
тах общего имущества в электронном ви-
де составление подобного документа ре-
шается в течение нескольких минут. 

Следующим шагом при структурирова-
нии информации станет автоматизация 
многих процессов в управлении, которая 
приведет к их оптимизации и унификации. 

Подобная программа сможет так-
же стать очень удобным и эффективным 
инструментом по работе с обращения-
ми граждан в СРО. И, наконец, благода-
ря этой программе СРО сможет обладать 
всей полнотой информации для понима-
ния ситуации на рынке, для отчетности в 
органах государственной власти, а также 
для эффективного лоббирования интере-
сов управляющих компаний.
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многоэтажек такой возможности 
пока лишены. Как отмечает Мартин 
Шаккум: «Необходимо признать, что 
наша система теплоснабжения мо-
рально устарела, это архаизм, от ко-
торого нужно уходить. Она нуждает-
ся в радикальной модернизации. Во 
всем мире сегодня происходит насто-
ящая революция в том, что касается 

обеспечения граждан теплом, горя-
чей водой и электроэнергией». К при-
меру, в западных странах достаточно 
широко применяются эффективные 
мини-котельные, которые устанавли-
ваются на крышах и снабжают дома 
теплом и горячей водой. Это дает ко-
лоссальную экономию – резко со-
кращается протяженность трубопро-
водов, и, соответственно, расходы 
на их прокладку. К дому необходи-
мо подвести только газ в качестве 
топлива для котла, и холодную воду. 
КПД такой системы приближается к 
90%. Более того, созданы комбини-
рованные агрегаты, которые произ-
водят и тепло, и электроэнергию. Так 
что в ряде случаев нет смысла даже 
подводить электроэнергию извне. 
Такие автоматизированные системы 
мини-котельных регулируют, в соот-
ветствии с заданными жильцами па-
раметрами, расход в доме тепловой 
энергии и воды, в зависимости от 
температуры окружающего воздуха 
и времени дня, поскольку по утрам, 
например, расход холодной и горячей 
воды значительно выше, чем днем 
или ночью. Этого совершенно невоз-
можно сделать при существующей си-
стеме централизованного теплоснаб-
жения от котельных, где нет обратной 
связи. Конечно, и в России составля-
ются различные графики режима ото-
пления в зависимости от погоды, од-
нако россияне все равно вынуждены 
то открывать форточки, то включать 
электрообогреватели, чтобы поддер-
живать оптимальную температуру в 
квартире. 

Как отмечает генеральный ди-
ректор компании INTELICA Максим 
Осорин, у отечественных разработ-
чиков есть целый ряд инноваци-
онных технологий в сфере энерго-
эффективности. У этих разработок 
имеется весь потенциал для того, 
чтобы быть востребованными в сфе-
ре ЖКХ. Особого внимания при на-

ших климатических условиях, считает 
эксперт, заслуживают возобновляе-
мые источники энергии: «Сегодня ве-
трогенерация реально выгодна в на-
шей стране. Но препятствием для ее 
развития у нас является отношение 
к подобным проектам со стороны го-
сударственных вертикально интегри-
рованных компаний, которые просто 
не заинтересованы в том, чтобы ра-
ботать с распределенной генераци-
ей». Альтернативные источники гене-
рации создают проблему для крупных 
энергосетей – они не управляются 
централизовано, принадлежат, как 

правило, небольшим компаниям или 
самим потребителям и поставляют 
в сеть непрогнозируемые объемы 
энергии, поскольку зависят от погод-
ных условий. Но зато идеально реша-
ют проблемы самих потребителей, 
позволяя получать не только деше-
вую и экологичную энергию, но и про-
давать ее излишки в централизован-
ную сеть. Между тем, в соответствии 
с действующим российским законо-
дательством, сегодня там, где выра-
батывается комбинированная тепло- 
и электроэнергия, граждане, точнее 
управляющие компании, вынужде-
ны закупать ее в обязательном по-
рядке. Никакие иные возможности, 
например, строительство кварталь-
ных или домовых котельных, не до-
пускается. А это означает, что моно-
полист будет повышать цену за тепло 
каждый год. И снизит ее только в том 
случае, если у него появятся конку-
ренты. Очевидно, что переход на бо-
лее современные принципы обеспе-
чения потребителей коммунальными 
услугами, диктует, в свою очередь, 
необходимость как организационно-
го реформирования системы ЖКХ, 
так и ее технической модернизации. 
Немаловажная роль в этом процес-
се должна принадлежать представи-
телям профессионального сообще-
ства. 

в западных странах достаточно шИроко 
прИменяются эффектИвные мИнИ-котельные, 
которые устанавлИваются на крышах И 
снабжают дома теплом И горячей водой.
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субсидиарные риски
К концу минувшего года, как сооб-

щил руководитель аппарата НОСТРОЙ 
Михаил Викторов, совокупный раз-
мер компенсационных фондов всех 
220 некоммерческих партнерств СРО 
строителей в целом по России достиг 
25 млрд. руб. И в дальнейшем, благо-
даря изменениям, внесенным в стро-
ительное законодательство, эта сум-
ма будет только расти. Напомним, 
что ФЗ № 240 «О внесении измене-
ний в Градостроительный кодекс и 
отдельные законодательные акты 
РФ» было введено понятие «генпод-
рядчик». Требования к этой катего-
рии участников строительного рынка 
значительно ужесточились, а взнос 
в компенсационный фонд увеличен. 
Генподрядчикам пришлось возмещать 
разницу, что увеличило общую сумму 
компенсационных фондов в разы.

Однако увеличение КФ никак не по-
влияло на эффективность их исполь-
зования. Случаи выплат из компенса-
ционного фонда СРО в минувшем году 
зафиксированы только в сфере арби-
тражного управления. 

Поэтому на сегодняшний день эф-
фективность применения этого меха-
низма обеспечения имущественной 
ответственности трудно оценить одно-
значно. В большинстве сфер деятель-

ности, где задействованы механизмы 
саморегулирования, компенсацион-
ные фонды сформированы в установ-
ленном законодательством порядке. 
Наряду с этим активно используется 
страхование ответственности субъ-
ектов предпринимательской и про-
фессиональной деятельности. И ко-
личество страховых выплат, в связи с 
причинением ущерба третьим лицам, 
на практике показало большую вос-
требованность страховых механиз-
мов. В ряде случаев для погашения 
нанесенного вреда средств Комфонда 
может просто не хватить. Он не спосо-
бен покрыть ущерб в той степени, в 
какой это готовы сделать страховые 
компании. Ведь у последних подобная 
практика оттачивалась годами. 

Кроме того, по мнению директора 
департамента Минэкономразвития 
Ивана Осколкова, высказанно му в хо-
де состоявшегося в Государственной 
думе круглого стола на тему «Переход 
к саморегулированию: опыт станов-
ления и перспективы развития», суще-
ственным фактором, ограничившим 
возможность применения механиз-
мов имущественной ответственности, 
явилось отсутствие у саморегулируе-
мых организаций полномочий по при-
нятию решений о компенсации членом 
СРО убытков третьей стороне, насту-
пивших в результате нарушений требо-

ваний законодательства, стандартов и 
правил СРО. Изначально сама система 
управления рисками в рамках моде-
ли саморегулирования в строительном 
комплексе, в том числе связанными с 
управлением компенсационными фон-
дами (КФ), нарушена. А осуществление 
различных по уровню рисков видов де-
ятельности не связано с увеличени-
ем размера взноса или выделением 
специ фичных рисков в отдельный КФ.

Основные риски, по мнению 
Сергея Дедикова, старшего партне-
ра Общества страховых юристов, свя-
заны с тем, что, являясь по определе-
нию некоммерческой организацией, 
СРО, тем не менее, вправе занимать-
ся предпринимательской деятельно-
стью, в частности, по инвестированию 
средств КФ. В связи с этим, может воз-
никнуть целый ряд рисков, связанных 
с потерей инвестированных средств 
полностью или в определенной ча-
сти. Причиной может послужить бан-
кротство банков или же других струк-
тур, в которые вложены средства СРО, 
в том числе компенсационного фонда, 
а также неполучение ожидаемого до-
хода от инвестиций. В случае необхо-
димости срочного отзыва средств ком-
пенсационного фонда из инвестиций, 
СРО может понести убытки, связан-
ные с досрочным прекращением соот-
ветствующих договоров о размещении 

мертвый Груз 
ответственности

еКАтеРинА БОРиСОВА  в 2010 году не было 
зафИксИровано нИ одного прецедента, повлекшего 

расходованИе фИнансов компенсацИонных 
фондов сро в строИтельстве. вне сомненИя, 

этот факт можно рассматрИвать как вполне 
позИтИвный. однако немалый объем средств 

фондов строИтельных сро так И остался в ролИ 
невостребованного актИва. 
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средств. Все это образует предпри-
нимательский риск, то есть убытки в 
связи с изменением условий осущест-
вления предпринимательской деятель-
ности. И такое понимание, по мнению 
эксперта, требует расширительного 
толкования такого определения, как: 
«изменение условий деятельности по 
независящим от предпринимателя об-
стоятельствам». Кроме того, средства 
СРО, включая средства компенсаци-
онного фонда, могут быть утрачены по 
причине нелояльного поведения топ-
менеджеров или иных сотрудников 
СРО. Такие прецеденты, к сожалению, 
уже имели место. Так, по словам коор-
динатора НОСТРОЙ по СЗФО Алексея 
Белоусова, в Санкт-Петербурге от-
мечено два случая вывода средств 
со счетов компенсационных фондов: 
в одном – 140 млн. руб., в другом – 
50  млн. руб. 

Необходимо также иметь вви-
ду, что в соответствии с нормами 
Градостроительного кодекса, СРО 
несет ответственность в пределах 
средств компенсационного фонда са-
морегулируемой организации по обя-
зательствам своих членов, возникшим 
вследствие причинения вреда, связан-
ного с недостатками работ. Т.е. это от-
ветственность не профессиональная, 
поскольку возникает не в связи с на-
рушением членом СРО стандартов дея-
тельности, а по общегражданским, до-
статочно «размытым» основаниям.

Таким образом, при отсутствии чет-
ко определенных рисков, а также при 
объединении в составе СРО субъек-
тов с неоднородными рисками, СРО 
будет нести субсидиарную ответствен-
ность всем имуществом компенса-
ционного фонда по обязательствам 
своего члена, возникшим вследствие 
причинения им вреда по одному слу-
чаю. Более того, действующим зако-
нодательством не установлены лими-
ты выплат по исковым требованиям в 
случае причинения ущерба, в связи с 
чем компенсационный фонд в каждом 
отдельном случае может быть единов-
ременно «обнулен».

тендерный  
форс-мажор

Сегодня действующее законодатель-
ство не устанавливает гарантий обе-
спечения компенсационных фондов 

СРО. Учитывая возможные послед-
ствия потери компенсационного фон-
да, крупнейшие строительные СРО 
подготовили и направили на рассмо-
трение экспертного совета Госдумы 
законопроект, вносящий ясность в 
критерии выбора кредитных органи-
заций для размещения средств ком-
пенсационных фондов и процедуру 
снятия средств со счета СРО в строи-
тельстве. Предлагаемая редакция ста-
тей Градкодекса предусматривает раз-
мещение средств компенсационного 
фонда на депозитных счетах тех рос-
сийских банков, в уставном капитале 
которых доля государственного уча-
стия составляет не менее 50%. Более 
того, решение о выборе кредитной ор-
ганизации рекомендуется принимать 
на общем собрании членов СРО по ито-
гам проведения открытого конкурса.

В случае принятия законопроек-
та будут установлены ограничения на 
единоличное снятие средств со счета 
компенсационного фонда руководи-
телем СРО. Это можно будет сделать 
только при наличии нотариально заве-
ренного решения суда о привлечении 
СРО в строительстве к ответственно-
сти по обязательствам ее члена, воз-
никшим вследствие причинения вреда. 
Кроме того, такая мера усилит защиту 
компенсационного фонда от мошенни-
ческих операций. Однако по мнению 
Валерия Мозолевского, генерально-

го директора НП СРО «Сахалинстрой», 
основная угроза сохранности КФ ис-
ходит не столько от недобросовестно-
го руководства СРО, сколько от участия 
в непрозрачных и рискованных схемах 
при размещении госзаказов: «Все со-
стоящие в нашей СРО участники ста-
раются выполнять работу качествен-
но, а компенсационный фонд служит 
страховкой от форс-мажорных ситу-
аций. Таковых, слава богу, не было, и 
надеемся, что в дальнейшем не бу-
дет. Сейчас мы считаем, что основная 
опасность строительным организаци-
ям грозит от государственных и муни-
ципальных заказчиков. Они, зачастую 
незаконно используя административ-
ное давление, заставляют подрядчи-
ков приступать к работам без пере-
дачи сформированного земельного 
участка или объекта под капремонт, 
материалов инженерных изысканий, 
без проектной документации, получив-
шей положительное заключение гос-
экспертизы и утвержденной в установ-
ленном порядке, без разрешения на 
строительство. Вот тут заказчики и мо-
гут подставить подрядчиков и под ад-
министративную ответственность, и 
под финансовую, и под уголовную. Мы 
в этом направлении защиты прав и 
интересов наших членов работаем со 
всеми инстанциями уже около двух лет, 
но подвижек мало. Пока понимания в 
вопросах реального обеспечения эф-

точка зренИя

ВАлеРий РеВинСКий,
директор Департамента мониторинга и 
взаимодействия с органами государственного 
надзора аппарата нОСтРОй: 

– Тот факт, что до сих пор не зафиксировано ни одно-
го случая выплат из компенсационных фондов СРО, должен 
нас только радовать. Ущерб по тем случаям, которые все же 
имели место, был возмещен, к чести страховых компаний, 
за счет страховок. Поэтому вести речь о наличии правопри-

менительной практики по выплатам из средств КФ пока не приходится – ее, как 
таковой, просто нет. Думаю, что и в дальнейшем КФ должен остаться и останется 
дополнительным средством возмещения вреда.

Поскольку законодательство предусматривает использование КФ исключи-
тельно для возмещения вреда, причиненного третьим лицам, то он по опреде-
лению достаточно защищен от неэффективного расходования средств. Но при 
этом необходимо максимально исключить возможность со стороны руководства 
СРО воспользоваться средствами КФ для прочих нужд, не относящихся к возме-
щению ущерба третьим лицам. Что же касается расходования других средств в 
СРО – для этих целей Общим собранием членов устанавливается соответствую-
щая смета расходов.
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фективного освоения направлений, 
условий качественного и безопасного 
выполнения работ со стороны заказ-
чиков, особенно муниципальных и го-
сударственных, мы не находим», – за-
ключает он.

По мнению предс тавителей 
НОСТРОЙ, одним из механизмов, спо-
собных повлиять на сложившуюся не-
гативную тенденцию и оздоровить 
конкурентную среду при выполнении 
госзаказов, могут стать средства КФ. 
Именно под эти средства может осу-
ществляться гарантия для участия 
СРО строителей в аукционах, кон-
курсах и тендерах в соответствии с 
Федеральным законом № 94.

По словам Михаила Викторова, 
многие строительные компании рас-
суждают подобным образом: коммер-
ческие кредиты выдаются сегодня под 
проценты, которые в 2-3 раза выше 
процентов по депозитам. Поэтому 
вполне логичным было бы под обеспе-
чение средствами компенсационного 
фонда получать банковскую гарантию 
на участие в конкурсах и тендерах на 
госзакупки.

Однако у такого подхода есть свои 
критики. Как считает вице-президент 
некоммерческого партнерства СРО 
«Межрегиональное объединение 
строителей» (НП СРО «МОС») Виктор 
Забелин, КФ обладает специальным 
юридическим статусом и является ча-
стью имущества саморегулируемой 
организации, которая учитывается 
отдельно от другого ее имущества. И 
этот фонд в СРО строителей имеет це-
левое назначение, зафиксированное 
ГрадКодексом. А именно – осущест-
вление выплат в результате наступле-
ния субсидиарной ответственности по 
обязательствам своих членов, воз-
никшим в результате причинения вре-
да вследствие недостатков работ по 
строительству, реконструкции, капи-
тальному ремонту. «Поэтому средства 
этого фонда, – подчеркивает Виктор 
Забелин, – могут расходоваться ис-
ключительно на покрытие убытков, 
причиненных деятельностью какой-то 
из наших организаций тому или ино-
му физическому или юридическому 
лицу». При этом проценты с размещен-
ных на банковских депозитах средств, 
в соответствии с законодательством, 
можно использовать только на возме-
щение ущерба. 

точка зренИя

АнтОн глуШКОВ,
председатель Совета нП «СКС» 
некоммерческое партнерство 
«Саморегулируемая корпорация 
строителей Красноярского 
края»:

– Пока рано 
судить об эффек-
тивности работы 
института само-
регулирования в 
целом и исполь-
зования такого 
механизма, как 
компенсацион-

ные фонды, в частности. Как прави-
ло, претензии по поводу качества ра-
бот возникают не в процессе строи-
тельства, а в процессе эксплуатации в 
период 5-летнего гарантийного срока. 
Институт саморегулирования просу-
ществовал всего год. Объекты только 
достраиваются, и ответственность за-
стройщиков, которая «застрахована» 
через саморегулирование, пока не на-
ступила. Поэтому говорить о качестве 
работ можно будет через год – полто-
ра. Кроме того, у инвесторов или у за-
казчиков есть собственный дополни-
тельный инструмент по обеспечению 
выплат, поэтому даже идей о взыска-
нии каких-либо денежных средств из 
компенсационного фонда, как прави-
ло, не возникает. 

В законодательстве на сегодняш-
ний момент жестко не оговорено поня-
тие «собственные средства некоммер-
ческих партнерств», и каждое партнер-
ство понимает этот термин по-своему. 
Думаю, существует две неясности. 
Первая – это размещение и получение 
доходов от компенсационного фон-
да. Поскольку основные нарушения, 
которые возникают у саморегулируе-
мых организаций, связаны с распре-
делением доходов от размещения ком-
пенсационного фонда. В законе ска-
зано, что все доходы от размещения 
КФ должны тратиться на его пополне-
ние, но, тем не менее, СРО изыскива-
ют массу вариантов, как выводить до-
ходы от размещения компенсацион-
ного фонда. Второй вопрос – наличие 
собственных средств и приобретение 
на собственные средства чего-либо. 
Здесь каждый придумывает свой ва-

риант. К примеру, многие СРО приоб-
ретают объекты недвижимости площа-
дью, значительно большей, чем необ-
ходимо для их текущей деятельности. А 
остатки этой площади сдают в аренду, 
тем самым, получают дополнительный 
доход. Я считаю, что такое распоряже-
ние денежными средствами нецеле-
сообразно и неэффективно на сегод-
няшний момент. На мой взгляд, проце-
дура размещения денежных средств 
должна быть прописана более деталь-
но. Возможно, должен быть сформиро-
ван перечень аккредитованных бан-
ков, либо должны быть выставлены 
дополнительные требования к банкам 
для размещения депозитов и депозит-
ных сертификатов денежных средств 
СРО. Кроме того, в законодательстве 
обязательно должны быть прописаны 
дополнительные ограничения по воз-
можности нецелевого расходования 
доходов от размещения компенсаци-
онных фондов СРО. 

Наряду с этим, необходимо разви-
вать институт страхования ответствен-
ности и повышать лимит страхования. 
Потому что теми четырьмя процен-
тами, которые сейчас сложились на 
практике, очень сложно покрыть стои-
мость какого-то существенного ущер-
ба на большом объекте. Но, тем не ме-
нее, компенсационный фонд СРО – это 
единственный источник, который аб-
солютно доступен и прозрачен. По-
скольку взаимоотношения двух ком-
мерческих контрагентов, таких, как 
страховая и строительная компании, 
не всегда будут взаимовыгодными. И 
очень сложно будет при наступлении 
серьезного страхового случая требо-
вать возмещения затрат от строитель-
ной или страховой компании. Мы зна-
ем массу примеров, когда в 2010 году 
в результате причинения вреда отве-
чать по обязательствам был вынуж-
ден застройщик в силу того, что дого-
вор страхования по обоюдному согла-
сию был составлен таким образом, что 
страховая компания ни за что не отве-
чала. Поэтому страхование не может, 
на мой взгляд, ликвидировать компен-
сационные фонды, так как контроли-
ровать такие договоры и ответствен-
ность страховых компаний в подобном 
случае будет очень сложно.
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нестабильная 
концентрация

Сегодня наблюдается довольно па-
радоксальная ситуация, когда на 
практике сам механизм страхования 
в рамках СРО начал вводиться парал-
лельно с написанием соответствующе-
го законодательства. И это не могло 
не привести к крайней нестабильно-
сти уровня концентрации данного сег-

мента страхового рынка. Напомним, 
в августе минувшего года вступили в 
силу поправки к 94-ФЗ, исключившие 
страхование из числа способов обе-
спечения выполнения обязательств 
по госконтрактам. Среди причин на-
зывались как условный характер обя-
зательств страховщиков, так и не-
соответствие принимаемых рисков 
существующей страховой емкости, а 

также отсутствие права регресса. На 
рынке ни на законодательном уровне, 
ни на уровне саморегулируемых орга-
низаций так и не были сформулирова-
ны общие правила игры, что оставило 
широкое поле для различных злоупо-
треблений. Таким образом, добро-
совестные игроки были вытеснены с 
рынка, а страхование как вид обеспе-
чения обязательств по госконтрактам 

страх недострахования
еКАтеРинА БОРиСОВА  подведенИе Итогов первого года страхованИя 
саморегулИруемых органИзацИй, безусловно, окажет влИянИе на перезаключенИе 
договоров в текущем году. участнИкИ рынка саморегулИрованИя прИзнают – 
страхованИе ответственностИ в рамках сро строИтелей, Изыскателей И 
проектИровщИков на сегодняшнИй день – чуть лИ не едИнственный удачный прИмер 
участИя страхователей И страховщИков в формИрованИИ рынка.
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было практически дискредитировано.
Нельзя не отметить наличие зако-

нодательных пробелов и при осущест-
влении страхования гражданской от-
ветственности за причинение вреда, 
вследствие недостатков работ, ока-
зывающих влияние на безопасность 
объектов капитального строитель-
ства. Соответствующим критериям и 
нормативам не дано четкого опреде-
ления в ГрКодексе. Это дало возмож-
ность вариативного подхода, как к 
требованиям, предьявляемым к стра-
ховому покрытию, так и к функциям 
страхования в целом. Отсутствие еди-
ного толкования вызывает трудности 
в переговорах страховщиков и страхо-
вателей. Если первые готовы снизить 
расходы на вступление потенциаль-
ным членам СРО за счет включаемых 
рисков, то вторые требуют от догово-
ров страхования покрытия даже тех 
рисков, которые к функциям страхо-
вания не относятся, например, в ча-
сти сохранности компенсационных 
фондов. Для согласования позиций 
представителями страхового сооб-
щества и объединений СРО в рамках 
Всероссийского Союза Страховщиков 
ведется разработка унифицирован-
ных требований к страхованию. В ка-
честве определенного компромисса 
выступает возможность претенден-
там на членство в СРО значительно 
сократить свои расходы по взносам в 
компенсационный фонд при заключе-
нии договора страхования.

К сожалению, приходится признать, 
что несовершенство правовой базы 
вынуждает, как регуляторов, так и 
участников рынка, разрабатывать все 
новые «внесения дополнений». Так же, 
как в свое время это делали строите-
ли, профессионалы страхового рынка, 
даже ощущая определенный право-
вой вакуум, предлагают ввести мо-
раторий на законотворчество. Так, 
Николай Малов, исполнительный ди-
ректор ОАО «Военно-страховая ком-
пания», озвучил консолидированное 
мнение коллег о необходимости объ-
явления моратория на любые поправ-
ки правил и требований по страхова-
нию на определенный период, опять 
же, с целью облегчения процесса вза-
имодействия страховых компаний и 
СРО. Представителям СРО попросту 
необходимо разобраться в той ситуа-
ции, которая уже присутствует на рын-

ке страхования. И, пожалуй, лучшим 
ориентиром служит итоговая отчет-
ность первого года работы, как в са-
морегулировании, так и в страхова-
нии ответственности его участников. 

По оценке САО «Гефест», к концу 
2010 г. общая сумма средств, на ко-
торую застрахованы члены СРО, со-
ставила полтора миллиарда рублей. 
Согласно проделанным расчетам, к 
концу текущего года эта сумма может 
увеличиться до двух, а то и до двух с 
половиной миллиардов. Премии по 
этому виду страхования со временем 
будут только расти, как за счет восста-
новления строительной отрасли, так и 
за счет постепенного увеличения тре-
бований СРО к лимитам ответствен-
ности по договорам страхования их 
членов. По оценке экспертов, уже по 
итогам 2010 г. темпы прироста взно-
сов позволят рынку выйти на докри-
зисный уровень 2008 года. А в ны-
нешнем году объем взносов превысит 
показатели докризисного уровня. По 
данным ОАО «Страховая Группа МСК», 
усредненная величина ответственно-
сти по индивидуальному договору на 
годовой базе и по коллективному до-
говору на годовой базе составляет 
25-30 млн. руб. и 100-150 млн. руб. 
соответственно. Этот же показатель 
по договорам на объектной базе 
колеблется от 50 до 150 млн. руб. 
Максимальные лимиты ответственно-
сти – 500-1000 млн. руб. по коллек-
тивным договорам и по договорам на 
объектной базе. При этом наблюдают-
ся процессы сокращения и укрупне-

ния страховых организаций. С сентя-
бря 2009 г. их число уменьшилось на 
13% (или 82 компании). К 2012 г. про-
гнозируется сокращение числа стра-
ховых организаций на 60%.

Одним из факторов, существен-
но повлиявших на сокращение рын-
ка в минувшем году, по мнению 
Радия Сулейманова, начальника от-
дела страхования технических рисков 
управления промышленного страхо-
вания департамента корпоративного 
бизнеса ОСАО «Ингосстрах», являет-
ся наличие демпинга. Тарифы в стра-
ховании СМР снижаются уже на про-
тяжении нескольких лет. По самым 
скромным оценкам, ежегодно тари-
фы падали на 20-25%. Сейчас падение 
тарифов замедлилось, но все равно 
имеет место. Слишком большое коли-
чество страховщиков желают «укусить 
пирог», который уменьшается в раз-
мере. На сжимающемся рынке ком-
пании цепляются за каждый проект 
и предлагают такие условия, которые 
еще пять лет назад были просто не-
мыслимыми. «Мы уже сталкиваемся 
со ставками на уровне ставок в иму-
щественном страховании, причем, 
строительные проекты длятся отнюдь 
не один год и имеют длинный шлейф в 
виде покрытия рисков послепусковых 
гарантийных обязательств. И дна по 
ставкам мы пока не достигли. Как по-
казывает практика, на рынке еще есть 
резервы по снижению тарифов» – от-
мечает эксперт. По его мнению, дем-
пинг прекратится только тогда, когда 
убытки догонят взносы и скажутся на 

точка зренИя

ДМитРий МелеХин,
начальник отдела страхования финансовых 
и профессиональных рисков управления 
страхования ответственности департамента 
корпоративного бизнеса ОСАО «ингосстрах»:

– Следует ожидать, что в плане правового совершен-
ствования дальнейшее развитие рынка пойдет, во-первых, 
по пути доработки единых типовых правил с учетом теку-

щей практики. Во-вторых, с накоплением достаточной статистики, которая по-
зволит рассчитать убыточность этого вида страхования, будут корректировать-
ся тарифы. Могут вводиться особые требования к страхованию крупных дого-
воров. Так, планируется введение договоров на объектной базе. Если сумма 
подряда превышает миллиард рублей, то он будет страховаться отдельно. А для 
этого потребуется дополнительная страховая экспертиза, чтобы более точно 
оценить принимаемый риск.
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стоимости перестраховочной защи-
ты за рубежом. Именно тогда должен 
произойти качественный скачок – су-
щественное сокращение числа ком-
паний, занимающихся страхованием 
СМР. Случайные компании с неболь-
шими несбалансированными портфе-
лями будут уходить с рынка, а остав-
шиеся крупные игроки с крупными 
страховыми портфелями окончатель-
но поделят его между собой.

С мнением коллеги согласен и Алек-
сандр Мил лерман, генеральный ди-
ректор САО «Гефест»: «Цены, действи-
тельно, снизились. При этом риски, 
наоборот, увеличились. Ведь демпинг 
происходит не только в страховании, 
но и в строительной отрасли. На строи-
тельные объекты приходят менее ква-
лифицированные подрядчики, менее 
квалифицированная рабочая сила, 
которой можно меньше платить. В ре-
зультате увеличивается вероятность 
убытков». Но такая, казалась бы, бла-
гоприятная для страхователей ситу-
ация в дальнейшем может обернуть-
ся обратной стороной – страховщики, 
вый дя из кризиса, будут восстанавли-
вать упущенные позиции посредством 
повышения тарифов. 

Практика Применения

Согласно данным рейтингового 
агентства «Эксперт РА», наибольший 
объем взносов по страхованию от-
ветственности в рамках СРО по пред-
варительным итогам 2010 г. получили 
Группа «СОГАЗ», Группа «Ингосстрах» 
и Группа «УралСиб». А наиболее «спе-
циализиованными» страховщиками 
СМР, с точки зрения доли страхова-
ния СМР и ответственности в рамках 
СРО строителей, проектировщиков 
и изыскателей в совокупных взно-
сах, были Страховая бизнес-группа, 
САО «Гефест» и ГК «Помощь». Но все 
же явные лидеры рынка еще не сфор-
мированы. В связи с этим, СРО пред-
лагается решить непростую задачу – 
определить для себя критерии выбора 
страховой организации. С одной сто-
роны, ориентир на крупные устояв-
шиеся компании кажется более на-
дежным, но когда один страховщик 
заключает много договоров с разны-
ми строительными организациями, 
стоит задуматься, сможет ли он осу-
ществить страховые выплаты при од-

номоментном возникновении страхо-
вых случаев. Так или иначе, в 2010 г. 
страховые компании собрали больше 
средств со строительных компаний-
членов СРО, чем выплатили. При этом 
эксперты отмечают, что один год – не 
показатель, вероятностное нарас-
тание реализации строительных ри-
сков прогнозируется года через три. 
По мнению начальника отдела стра-
хования профессиональных и фи-
нансовых рисков ОСАО «Ингосстрах» 
Дмитрия Мелехина, это может слу-
читься в самой ближайшей перспек-
тиве: «Отсутствие в первый год рабо-
ты страховых случаев по проектной 
деятельности, инженерным изыска-
ниям, а также строительным работам 
на крупных промышленных объектах, 
прежде всего, связано со спецификой 
данного вида страхования. Массовый 

порядок выдачи допусков саморегу-
лируемым организациям пришелся на 
конец 2009 г. и начало 2010 г., а стра-
ховая защита по договорам страхова-
ния начинается с даты, когда органи-
зация получила допуск. Думаю, что в 
2011 году ситуация с убытками в стро-
ительной сфере может кардинально 
измениться и, на наш взгляд, суммы 
убытков значительно вырастут». 

Анализ рынка показывает, что наи-
более частыми причинами насту-
пления страхового случая являются 
нанесение ущерба вследствие не-
аккуратного проведения работ, па-
дения строительных материалов 
и обрушения строительных ограж-
дений. К примеру, по итогам года в 
ОСАО «Ингосстрах» зарегистриро-
вано около 10 заявлений страхова-
телей о возмещении убытков на об-

точка зренИя

СеРгей ДеДиКОВ, 
старший партнер Общества страховых юристов, 
советник Московского перестраховочного 
общества: 

– Договоры страхования ответственности членов СРО в 
строительной сфере фактически не покрывают ответствен-
ность за причинение вреда вследствие недостатков работ, 
влияющих на безопасность временных построек, киосков, 

навесов и других подобных объектов. При этом в случае обрушения даже подоб-
ных объектов вред может измеряться многими миллионами рублей. По типовым 
правилам не покрывается ответственность за вред, причиненный аффилирован-
ным лицам. Также существует риск убытков из-за необходимости возмещения 
вреда сверх размера страховой суммы по договорам страхования ответственно-
сти членов СРО при недостаточности средств компенсационного фонда. Кроме 
того, у проектировщиков и изыскателей существует серьезная проблема – дого-
воры страхования ответственности членов СРО в строительной сфере предусма-
тривают исключение вреда, причиненного объекту капитального строительства.

У строителей данная проблема тоже присутствует, хотя этот риск покрывается 
в рамках страхования строительно-монтажных рисков в части страхования объ-
екта капитального строительства, но только на время ведения строительных ра-
бот. Этот риск может быть покрыт дополнительным страхованием гражданской 
ответственности. Для проектировщиков и изыскателей страхование объекта ка-
питального строительства – вещь неподъемная. Для строителей страхование 
сданных в эксплуатацию зданий, сооружений и иных объектов тоже экономиче-
ски врядли оправдано. Эти объекты, если и страхуются, то уже их собственника-
ми или пользователями (арендаторами, ссудополучателями), однако в случае осу-
ществления страховщиком выплаты страхового возмещения к нему переходит 
право требования о возмещении убытков, которое имел страхователь или выго-
доприобретатель. В порядке суброгации такие требования могут быть предъяв-
лены в дальнейшем и строителям, и проектировщикам, и изыскателям, в зависи-
мости от того, кто виновен в причинении вреда. Страховщикам необходимо осо-
знать эту проблему и пойти на включение данного риска в покрытие по догово-
рам страхования ответственности членов СРО.
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щую сумму порядка 2 млн рублей по 
страхованию членов СРО в области 
градостроительной деятельности. 
Все заявленные за год страховые 
случаи произошли в ходе выполне-
ния отдельных строительных работ, 
в основном, ремонтных и кровель-
ных, а большинство страховых собы-
тий прямым или косвенным образом 
связаны с повреждением имущества 
третьих лиц в результате заливов. 
Например, в четырех случаях в ре-
зультате проведения кровельных ра-
бот во время капитального ремонта 
кровли из-за допущенных недостат-
ков в технологии строительных ра-
бот происходили заливы квартир и 
помещений, расположенных на верх-
них этажах. Отличает данные случаи 
лишь масштаб заливов и, соответ-
ственно, размер причиненного ущер-
ба. К концу года «Ингосстрахом» было 
урегулировано три страховых случая, 
и выплачено страховое возмещение 
на общую сумму 750 тыс. рублей. По 
остальным – сумма причиненного 
третьим лицам ущерба уточняется, 
а клиенты страховщика готовят не-
обходимые пакеты документов. При 
этом самая крупная выплата в раз-
мере около 500 тыс. рублей была 
осуществлена в Новосибирске. Там 
строительная компания ООО «Элисар» 
осуществляла подготовительные ра-
боты по рытью котлована на строи-
тельной площадке, в процессе ко-
торых был поврежден трубопровод 
водопровода. В результате произо-
шел залив подвала в прилегающем 
соседнем здании, где располагался 
склад товарных запасов. 

В контексте примеров применения 
полиса в действии нельзя не вспом-
нить первое испытание системы стра-
хования ответственности членов СРО, 
которое случилось в конце апре-
ля минувшего года на Дмитровском 
шоссе столицы. Там во время опрес-
совки взорвался газопровод, в ре-
зультате которого погиб один чело-
век, двое пострадали, также был 
нанесен ущерб ближайшим домам и 
более 80 припаркованным непода-
леку автомобилям. Страховщик оце-
нил заявленный ущерб третьим лицам 
примерно в 20 млн рублей, что значи-
тельно превысило минимальный ли-
мит в 5 млн рублей. К счастью, на объ-
екте была достаточно качественная 

страховая защита, позволяющая ми-
нимизировать убытки не только тре-
тьих лиц, но и самих строителей. Там 
был заключен договор страхования 
строительно-монтажных работ, т.е. са-
мого объекта, и застрахована граж-
данская ответственность строитель-
ных организаций, работающих на 
этом объекте. Плюс к этому генпо-
дрядчик и субподрядчик застраховали 
свою ответственность как члены СРО.

Урегулирование было проведено в 
рамках договора страхования СМР, 
поскольку непреднамеренное нару-
шение правил и технологий работ яв-
ляется одним из страховых рисков 
по этому виду договора. И в этом слу-
чае подрядчики могут получить воз-

мещение ущерба, нанесенного стро-
ительному объекту. Своеобразным 
прецедентом можно считать и урегу-
лирование претензий автовладель-
цев, поскольку у них имелись все 
основания обращаться сначала в 
свою страховую компанию в рамках 
договоров КАСКО. Однако взаимо-
действие напрямую со страховщиком 
строительной организации оказа-
лось более удобным для всех сторон. 
Но в случае, если бы у строителей не 
было полиса страхования граждан-
ской ответственности при проведе-
нии СМР на этом объекте, то лимита 

ответственности, который заложен в 
договоре страхования гражданской 
ответственности членов СРО, не хва-
тило бы. Этот случай еще раз проде-
монстрировал, что убытки третьим 
лицам в процессе строительства на 
опасных объектах могут быть много-
миллионными. Поэтому очень важ-
но, чтобы эти объекты, подконтроль-
ные Ростехнадзору, страховались не 
только на годовой базе, но и на объ-
ектной. Как раз эти параметры были 
разработаны и прописаны в методи-
ческих рекомендациях, разработан-
ных НОСТРОЙ и ВСС, и рекомендова-
ны Минрегионразвития. Этот случай 
на практике доказал их состоятель-
ность.

точки роста

Со временем, по мнению экспертов, 
преимущества пообъектного страхо-
вания могут сделать его внедрение 
повсеместным. А важность заключе-
ния договора страхования граждан-
ской ответственности для качествен-
ного функционирования института 
саморегулирования в целом предпо-
лагает и соответствующие механизмы 
контроля со стороны СРО. Так, в рам-
ках саморегулирования уже положено 
начало процессу формирования ава-
рийных комиссариатов, призванных 

тарИфы в страхованИИ смр снИжаются 
уже на протяженИИ несколькИх лет, 
прИмерно на 20 – 25% ежегодно. сейчас 
паденИе тарИфов замедлИлось, но все 
равно Имеет место.

наша справка

На рынке ни на законодательном уров-
не, ни на уровне саморегулируемых ор-
ганизаций так и не были сформулиро-
ваны общие правила игры, что оста-
вило широкое поле для различных 
злоупотреблений. Таким образом, до-
бросовестные игроки были вытеснены 
с рынка, а страхование как вид обеспе-
чения обязательств по госконтрактам 
было практически дискредитировано.
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скрупулезно рассматривать все ситу-
ации, произошедшие с членами СРО. В 
эти структуры будут включены и пред-
ставители страховых компаний.

Но в целом представители страхо-
вого рынка вынуждены признать – 
надежды на то, что развитие сегмента 
страхования в рамках СРО позволит в 
большей степени повлиять на подряд-
чиков и сформировать в среде менед-
жеров «новую ментальность» для по-
следующего продвижения продуктов 
страхования СМР, не вполне оправда-
лись. По словам Радия Сулейманова, 
СРО предпочитают ограничивать-
ся страхованием гражданской ответ-
ственности своих членов на случай 
причинения вреда вследствие недо-
статков работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов 
капитального строительства. И только 
если у клиентов или инвесторов воз-
никают дополнительные требования к 
подрядчикам, то последние присоеди-
няют к страхованию ответственности 
страховую защиту в отношении объ-
ектов строительства, составляющих 
предмет заключаемых ими догово-
ров подряда, т. е. полисы строительно-
монтажного страхования. Хотя во 
всем мире страхование СМР является 
приоритетным и покупается подрядчи-
ками в первую очередь. 

По мнению представителя «Ин гос-
страха», дальнейшее развитие стра-
хования СМР в рамках СРО должно 
происходить за счет привлечения к 
страхованию тех 80-90% подрядных 
организаций, которые работают в ре-
гионах, и на которых приходится, как 
минимум, четверть рынка в целом по 
стране. Однако это трудоемкий про-
цесс. Не в последнюю очередь по-
тому, что сам по себе строительный 
рынок – достаточно инертный, окон-
чательно он восстановится лишь че-
рез несколько лет после восстанов-
ления финансовых рынков. Кризис 
затронул индустрию стройматериа-
лов, сказался на оттоке высококаче-
ственных специалистов разных стро-

ительных специальностей. По мнению 
Радия Сулейманова, в последующие 
несколько лет будет трудно ожидать 
поддержания высоких темпов роста 
рынка на уровне 25-30% в год, наблю-
давшихся в предкризисные годы. 

Тем не менее, согласно заявлен-
ным планам компаний, в строитель-
ной отрасли потенциал рынка страхо-
вания СМР достаточно велик. Сейчас 
значительная часть государственных 

инвестиций в строительство направ-
лена на реализацию мегапроектов в 
Сочи, Владивостоке, Казани, на воз-
ведение жилья военнослужащим. По 
словам Александра Миллермана, при 
оценке только государственных ин-
вестиций строительство как отрасль 
экономики в целом и как подотрасль 
в других отраслях занимает достаточ-
но серьезное положение. При этом в 
отраслях, которые занимаются толь-
ко строительством, охват страхова-
нием достаточно высок: по федераль-
ным, региональным и муниципальным 
стройкам – около 80 – 85%, по строй-
кам, финансируемым из частного ка-
питала, – несколько меньше. Если 
говорить о подотраслях, в частно-

сти, оценивая строительные про-
граммы Минобороны, Росатома, 
Минздравсоцразвития, то там тоже 
вводятся свои объекты: строятся ме-
дицинские центры, пограничные пунк-
ты, жилье для военнослужащих. Эти 
стройки не проходят по статистике 
Минрегионразвития, но они есть. «По 
нашим оценкам, на строительство 
приходится до 15% от ВВП. Если гово-
рить о страховании, то охват страхова-
нием строительно-монтажных рисков 
в целом достигает порядка 40%. То 
есть рынку страхования СМР есть куда 
развиваться» – отмечает Александр 
Миллерман. Это развитие будет про-
исходить, прежде всего, за счет ожив-
ления экономики, роста ВВП. Нельзя 
не отметить появление новых проек-
тов в рамках частно-государственного 
партнерства. И такие банки, как 
Сбербанк и ВЭБ, планируют поддер-
живать частные инвестиции в стро-
ительство государственными ресур-
сами. Постепенно возобновляется 
кредитование не только физических 
лиц, но и строительных организаций. 
В случае, если при существенном сни-
жении коррупционной составляющей 
наша страна сделает технологический 
рывок и сможет привлечь под это зна-
чительные инвестиции, несопостави-
мые с их текущим уровнем, вероят-
ность строительного бума исключать 
не стоит. В такой ситуации рынок стра-
хования неизбежно поддержит тен-
денции роста. 

точка зренИя

АлеКСАнДР МиллеРМАн, 
генеральный директор САО «гефест»

– К рынку страхования СМР не надо относиться как к 
розничному. Это очень четко выраженный корпоративный 
бизнес. Строительные корпорации ищут для себя в стра-
ховании индивидуальных, особых взаимоотношений, vip-
обслуживания. Страхование СМР – это не агентский бизнес 
и даже не брокерский, хотя определенная доля брокерских 
продаж здесь есть. Это бизнес, построенный на индивиду-

альных отношениях между руководством страховых и строительных компаний. 
Точно также, как строительные организации привыкли заключать договоры на 
высшем уровне с подрядными организациями, так они действуют и при заключе-
нии договора страхования. Страхователи хотят посмотреть в глаза руководству 
страховщика и убедиться, что если что-то произойдет, то эти люди не подведут. 
Рынок страхования СМР – это рынок наивысшей добросовестности. Успешность 
бизнеса страхования СМР для страховых компаний зависит от того, насколько их 
руководство это понимает, насколько оно готово выстраивать эти индивидуаль-
ные взаимоотношения со страхователями.

строИтельные корпорацИИ Ищут для себя 
в страхованИИ ИндИвИдуальных, особых 
взаИмоотношенИй, vip-обслужИванИя.
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– Константин Алексеевич, какие 
события в деятельности ассоциа-
ции Вы считаете ключевыми?

– В создании ассоциации в январе 
1996 года активное участие принима-
ли Банк России, Министерство финан-
сов РФ, а также основные операто-
ры рынка госбумаг. Ретроспективно 
можно отметить следующие наиболее 
значимые события. Во-первых, дея-
тельность по тем двум направлени-
ям, для которых, собственно, и была 
создана ассоциация (тогда она на-
зывалась Национальная ассоциа-
ция участников рынка госбумаг – со-
кращенно НАУРАГ). Это развитие 
рынка федеральных госбумаг (ГКО-

ОФЗ) в 1996-1998 г.г., в результате 
чего на российском фондовом рын-
ке сформировался наиболее техно-
логичный и соответствующий лучшим 
международным стандартам сегмент 
торговли государственными ценны-
ми бумагами. Столь же важной зада-
чей стало обеспечение полноценно-
го участия кредитных организаций на 
рынке ценных бумаг (на всем протя-
жении 1996 – 2000 гг., да и позднее). 
Тогда, благодаря активности ассоци-
ации, помноженной на возможности 
организаций-партнеров, при поддерж-
ке Банка России и ММВБ, в сотрудни-
честве с основными банковскими ас-
социациями, нам удалось отстоять 

необходимость полноценного участия 
банков на российском рынке ценных 
бумаг. Это было важно для банков (по-
скольку было и остается одним из важ-
ных направлений их бизнеса, причем 
бизнеса высокодоходного, при грамот-
ном управлении – с достаточно прогно-
зируемым риском). Это было еще бо-
лее важно для российского фондового 
рынка, поскольку кредитные органи-
зации являлись и являются наиболее 
капитализированными его участника-
ми, объединяющие в одном лице ряд 
важнейших для рынка функций (бро-
керскую, дилерскую, депозитарную, 
расчетную, в какой-то степени – кли-
ринговую). Следующим значимым эта-

15 лет на острие реформ
ниКОлАй 

ФилиППОВ  
сро нацИональная 
фондовая ассоцИацИя 
отмечает свой юбИлей – 
15-летИе созданИя ведущего 
профобъедИненИя участнИков 
россИйского фондового рынка. 
за этот срок прИ самом актИвном 
участИИ сро нфа на россИйском 
фондовом/фИнансовом рынке сделано 
немало: создан рынок федеральных госбумаг, 
кредИтные органИзацИИ по праву занялИ 
достойное место средИ его участнИков. в 
начале двухтысячных был создан сегмент 
корпоратИвных облИгацИй, позволИвшИй 
на протяженИИ 2002–
2007 гг. прИвлечь 
мИллИардные ИнвестИцИИ 
в россИйскую экономИку.
сегодня на нашИ вопросы отвечает презИдент сро нфа КОнСтАнтин ВОлКОВ.
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пом была работа по практическо-
му становлению саморегулирования, 
формированию его концепции и систе-
мы (примерно с 1997 – 2000 гг. и позд-
нее). Саморегулируемые организации 
были сформированы первыми не толь-
ко на финансовом рынке, но и в рос-
сийской экономике вообще. 

Другим важным этапом стала работа 
по восстановлению российского рын-
ка ценных бумаг после кризиса 1998 
года. Укажем, в первую очередь, раз-
решение ситуации с рынком внутрен-
него долга (ГКО) и внешнего (ОГВВЗ), 
в течение 1999 - 2000 г.г. В результа-
те большой работы с Минфином РФ 
(к ней ассоциация привлекала и сво-
их участников), была успешно прове-
дена реструктуризация рынка. Те ин-
весторы, которые следовали нашим 
рекомендациям, не только вышли из 
кризисной ситуации практически без 
потерь, но в дальнейшем получили 
весомую «премию» за доверие и вы-
держку. Благодаря этому рынок, хотя 
и не в прежнем объеме, был практи-
чески восстановлен уже к 2001 году. 
Также важным направлением для 
НФА стало активное «программирова-
ние» в 1999 – 2000 г.г., поскольку по-
сле кризиса встал вопрос о том, каким 
быть российскому фондовому рынку в 
дальнейшем. НФА активно занялась 
разработкой программ, в частности, 
Программы развития рынка корпора-
тивных ценных бумаг и российского 
фондового рынка в целом. Они были 
направлены в органы-регуляторы и 
Правительство страны, получили вы-
сокую оценку и были рекомендованы к 
использованию в дальнейшей работе. 
Примечательно, что та же идея между-
народного финансового центра (МФЦ), 
которую тогда предложила НФА, че-
рез несколько лет получила развитие 
и в настоящее время стала правитель-
ственной программой.

Следующей серьезной работой 
было формирование рынка корпора-
тивных облигаций в 2000 – 2002 го-
дах, именно в этот период была зало-
жена база тех fixed-income, которые 
хорошо показали себя на протяжении 
2000 – 2007 г.г. и содействовали при-
влечению многих миллиардов инве-
стиций в промышленность. НФА одно-
временно вела работу и по концепции 
такого рынка, и по разработке разных 
видов облигаций, формировала ко-

стяк заинтересованных профучастни-
ков и руководителей промышленных 
предприятий. Первый такой ФОРУМ, 
организованный НФА совместно с 
ММВБ и Торгово-Промышленной па-
латой в конце 2000 года, собрал око-
ло 200 руководителей – потенци-
альных эмитентов. Также НФА были 
сформированы специальные орга-
ны – Совет эмитентов, затем Клуб ан-
деррайтеров, которые вели работу по 
данному направлению. 

Наконец, мы переходим к относи-
тельно близким временам и здесь пер-
вым надо назвать проект по развитию 
рынка РЕПО, начавшийся примерно с 
2003 года (а задуманный еще раньше), 
когда впервые операции РЕПО были 
введены в законодательство, перво-
начально через Налоговый кодекс. Это 
послужило мощным стимулом к их раз-
витию. Сюда же относится проект по 
созданию условий для кредитования 
ценными бумагами, который в даль-
нейшем должен стать отдельным боль-
шим направлением. Это очень пер-
спективный и высокодоходный бизнес, 
который требует решения многих про-
блем – в части методологии, развития 
нормативных документов, создания 
договорной базы – вплоть до органи-
зации его будущих операторов. К это-
му проекту примыкает работа по про-
движению российских участников в их 
деятельности на международном рын-
ке, которую НФА ведет, в первую оче-
редь, с авторитетной Ассоциаций меж-
дународного рынка капиталов (ICMA) 
(ранее - Ассоциацией международного 
ценных бумаг (ISMA)), в которой пред-
ставляет российский рынок. 

Подчеркнем, что перечисленные на-
правления, несмотря на имеющиеся 
достижения, не являются чем-то за-
стывшим, раз и навсегда: НФА постоян-
но работала и работает по ним. Кроме 
того, получив в 2000 году лицензию са-
морегулируемой организации, НФА по-
следние 10 лет совершенствовалась 
в выполнении функций СРО, благода-
ря чему регулирующие процедуры ста-
новятся комфортными для участников, 
а сами функции, все в большей степе-
ни, наполняются услугами для членов 
ассоциации. Анологично возникали и 
развивались сопряженные с этим сер-
висы, такие как профессиональные ин-
дексы НФА, система рейтингов профу-
частников, и др.

– Какие выводы нФА сделала, и 
какие шаги предприняла после фи-
нансовых кризисов 1998 и 2008 гг. 
по преодолению их последствий и 
формированию в стране стабиль-
ного и эффективного рынка?

– НФА серьезно прорабатывала 
тему кризисов, в первую очередь, с 
точки зрения создания механизмов 
защиты и снижения рисков, их повто-
рения в дальнейшем. Если финансо-
вый фондовый рынок станет разно-
образнее, на нем появятся множество 
различных инструментов, все новые 
операции, которые последователь-
но трансформируются от простых тор-
говых операций к срочным сделкам, 
операциям РЕПО, сделкам с произ-
водными. Тогда возникающие риски 
легче страховать, взаимно компен-
сировать, хеджировать. Риски долж-
ны просчитываться участниками луч-
ше, необходимо иметь специальные 
подразделения по управлению риска-
ми; с другой стороны, сам рынок дол-
жен быть информационно прозрачен 
для адекватной оценки этих рисков. 
Снижение рисков должно быть след-
ствием адекватных регулирующих 
процедур, включая саморегулирова-
ние, которые должны где-то преду-
преждать, где-то ставить заслон ри-
сковым или, тем более, не вполне 
законным операциям. При этом само 
законодательство, включая судебное, 
а также судебная практика, в том чис-
ле Третейских судов, должны быть бо-
лее адекватными и прогрессивными. 

Говоря об уроках международного 
финансового кризиса 2008 года, не-
обходимо отметить, что наш финан-
совый рынок подошел к нему более 
подготовленным. Первый удар кри-
зиса принял на себя рынок РЕПО и, 
естественно, на нем первом возник-
ли проблемы ликвидности и надежно-
сти. Однако само его существование, 
как и государственной системы рефи-
нансирования в целом, а также высо-
копрофессиональная работа Банка 
России по демпфированию, локали-
зации кризиса и насыщению рынка 
ликвидностью, позволило избежать 
общесистемного коллапса, «схлопы-
вания» важных сегментов финансо-
вого рынка, массовых банкротств и 
т. п. В этом основная заслуга, есте-
ственно, регуляторов и правитель-
ства, но здесь есть и наш вклад, ре-

САМОРегулиРОВАние & БиЗнеС    
І
    № 2 (10) февраль 2011    

І



финансы фондовый рынок

28

зультаты нашей работы. 
– Какую роль в защите от кризи-

са могут играть саморегулируемые 
организации вообще и нФА, в част-
ности?

– Частые финансовые кризисы в 
России не являются каким-то исклю-
чением, какой-то негативной особен-
ностью нашей страны. Такие перио-
ды, в большей или меньшей степени, 
проходили все страны с развиваю-
щейся экономикой. А мирового кри-
зиса не могут избежать даже самые 
сильные в этом плане страны. Это не-
избежные издержки глобализации. 
Поэтому если говорить о кризисах, тем 
более, о цикличных, то с ними – хотим 
мы этого или нет – будет сталкивать-
ся наш финансовый рынок и далее. 
Другое дело, что к этому надо быть го-
товым – должны существовать некие 
защитные барьеры, некие модели по-
ведения в случае таких внештатных си-
туаций, причем как на уровне регулято-
ров, банковского сообщества, так и на 
уровне каждой отдельной кредитной 
(или инвестиционной) организации. По 

этому вопросу НФА уже давно работа-
ет, в том числе, в части антикризисной 
методологии. Достаточно упомянуть 
разработанную Финансовой академи-
ей при Правительстве РФ Программу 
антикризисного регулирования, ини-
циатором которой (как и ряда других 
программ ассоциации) стал предсе-
датель Комиссии по стратегии Совета 
НФА, д.э.н., профессор Я.М. Миркин. 
Она была представлена регуляторам 
и рынку весной 2008 года, то есть за 
полгода до того, как волна мирового 
кризиса накрыла нашу экономику. 

В том же ряду стоят отдельные опе-
рации и инструменты, предложенные 
к использованию в кризисных ситуа-
циях. Так, операции РЕПО, будучи про-
фильным проектом НФА, являются 
своего рода антикризисным стабили-
затором, используя который, финан-

совые организации, попав в тяжелое 
финансовое положение, могли полу-
чить подпитку в ликвидности от других 
участников рынка или Банка России. 
Причем выделяемое финансирование 
при этом осуществляется на рыночных 
условиях, «под залог» ценных бумаг и, 
таким образом, не приводит к появле-
нию новой цепочки задолженностей. В 
реальности уже осенью 2008 года рос-
сийский рынок РЕПО, приняв первый 
удар кризиса на себя, в целом устоял. 

Антикризисному управлению слу-
жит и работа Ассоциации в качестве 
СРО, начиная от разработки профес-
сиональных стандартов, требующих, 
в частности, серьезного отношения 
к управлению рисками, и заканчи-
вая практикой постоянной провер-
ки наших организаций на предмет со-
блюдения законодательства и тех же 
стандартов. Однако, повторюсь, абсо-
лютно исключить финансовые кризи-
сы и их негативные последствия для 
финансовых организаций и рынка в 
целом, невозможно. Можно лишь их 
смягчить. 

– Какие задачи определены в ка-
честве приоритетных и будут ре-
шаться в средней и долгосрочной 
перспективах в комитетах и рабо-
чих группах нФА?

– Кроме указанного проекта РЕПО, 
можно назвать проект по кредитова-
нию ценными бумагами, связанный 
с ним содержательно и организаци-
онно. Возможно, в 2011 году мы уже 
увидим первые рыночные сделки, 
проведенные в его рамках. Для этого 
нужно решить ряд задач, в частности, 
по экспертизе и апробации договор-
ной базы, решению ряда налоговых 
вопросов и т.д., вплоть до привлече-
ния потенциальных кредиторов и за-
емщиков и проч.

Можно также указать проект по це-
нам и ценовому центру, который пред-
полагается формировать на базе си-

стемы облигационного фиксинга НФА 
(MIRP). Поскольку в прошлом году 
большая работа была проведена по 
тексту нормативных документов, каса-
ющихся определения цен на низколик-
видные ценные бумаги и производные 
инструменты, а также по бухгалтерско-
му учету производных финансовых ин-
струментов, результатом которой ста-
ли значимые уточнения в документах 
ФСФР и Банка России, мы планируем 
вести эти темы и далее. 

Для наших участников важным яв-
ляется проект по квалифицированным 
инвесторам. В этом году мы разраба-
тывали и обсуждали с участниками 
рынка текст соответствующих методи-
ческих рекомендаций. Надеемся, что 
в начале 2011 года мы согласуем их с 
регулятором как Стандарт НФА, и на-
правим профессиональному сообще-
ству для применения. Его очередную 
редакцию, включающую все наработ-
ки 2011 года, мы надеемся завершить 
к декабрю.

Также в этом году в нашем про-
екте по андеррайтингу мы планиру-
ем начать подписание новой версии 
Генерального соглашения НФА (ГСА 
НФА). Кроме того, ряд наших проек-
тов, касающихся ценных бумаг, будет 
собран в единый проект по рынку ка-
питалов. ICMA ведет ряд направлений 
такой тематики, думаю, что конфигу-
рация наших проектов будет во мно-
гом совпадать. 

– Как вы относитесь к идее соз-
дания финансового мегарегулято-
ра? Какое значение для рынка и 
его участников имело бы его соз-
дание? 

– К идее создания чего-то объеди-
ненного – будь то мегарегулятор или 
мегабиржа – мы относимся позитив-
но. Однако, как и любые проекты, оно 
имеет как свои положительные, так и 
отрицательные стороны. 

В теории, создание любого такого об-
щего органа (или организации) имеет 
два существенных плюса. Во-первых, 
упрощая систему, таким образом, мы 
добиваемся большего единства про-
цесса функционирования и/или регули-
рования. Во-вторых, заменяя несколь-
ко органов одним, мы пытаемся достичь 
экономии на издержках. 

С другой стороны, создание еди-
ного объединения формирует неко-
торое монопольное положение. Оно 

частые фИнансовые крИзИсы в россИИ не 
являются какИм-то ИсключенИем, негатИвной 
особенностью нашей страны. такИе перИоды 
проходИлИ все страны с развИвающейся 
экономИкой.
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может быть более обосновано в си-
туации с государственным регулиру-
ющим органом, функции которого по 
самой идее государственного регули-
рования, являются доминирующими. 
При этом возникают новые сложно-
сти управления самим укрупненным 
объединением. Когда же речь идет о 
рыночных элементах, будь то биржа, 
центральный депозитарий или что-
то подобное, то мы должны отдавать 
себе отчет в том, что единый орган бу-
дет означать существенное ограниче-

ние конкуренции. Необходимы спе-
циальные стимулы развития такой 
системы, не помешает и оценка того, 
насколько реальным будет выигрыш, 
который мы планируем в таком объ-
единительном проекте. С учетом всех 
этих условий, мы относимся к идее 
создания мегарегулятора с понимани-
ем. Более того, подобный мегарегуля-
тор мог быть сформирован не только 
по финансовому рынку, но и по эконо-
мике в целом. 

– В последнее время вновь раз-
даются голоса, призывающие к 
объединению действующих СРО в 
единую организацию. Как вы оце-
ниваете возможность такого объ-
единения и его обоснованность с 
точки зрения повышения роли СРО 
в развитии рынка?

– К идее консолидации объедине-
ний мы не просто относимся положи-
тельно, но в какой-то степени даже 
опережаем те требования, которые 
выдвигает рынок или регулятор. С пер-
вых дней существования организа-
ции ее практическим преимуществом 
стало сотрудничество. Его развитой 
формой является консолидация – в 
настоящее время мы консолидируем-
ся с рядом уважаемых на рынке ор-
ганизаций. С Национальной ассоци-
ацией участников фондового рынка 
(НАУФОР) мы сотрудничаем в рамках 

заключенного в конце 2009 года четы-
рехстороннего Соглашения (НАУФОР-
НФА-ММВБ-РТС) по вопросам управ-
ления рисками, хотя значение этого 
Соглашения значительно шире и фак-
тически предусматривает коорди-
нацию деятельности по важнейшим 
направлениям развития рынка. С 
Национальной валютной ассоциацией 
мы создали объединенный налоговый 
комитет НФА-НВА; в результате нало-
говые новации, как по РЕПО, так и по 
производным финансовым инструмен-

там, вступившие в силу с начала этого 
года, в значительной степени разра-
ботаны силами этого Комитета. СРО 
НФА постоянно выступает с консоли-
дированной позицией, как по отдель-
ным вопросам, так и по целым направ-
лениям с такими организациями, как 
ПАРТАД, НЛУ, более общим – с РСПП, 
АРБ или Ассоциацией «Россия». 

Другое дело, должна ли такая консо-
лидация непременно сопровождаться 
действиями по слиянию в одно юриди-
ческое лицо. На наш взгляд, в любом 
случае, желательно, чтобы содержа-
тельная сторона этого процесса опе-
режала формальную. То есть сначала 

позитивные результаты от объедини-
тельной деятельности должны быть 
проверены на практике (проводится 
своеобразное тестирование проекта), 
и лишь затем целесообразно присту-
пать в процедуре объединения. В этом 
случае соблюдается главный крите-
рий любого консолидационного про-
цесса – критерий эффективности, при 
котором результативность объединен-
ной организации оказывается суще-
ственно выше. Что же касается повы-
шения роли СРО, то несомненно, что 
консолидационные процессы могут не 
только реально способствовать повы-
шению роли СРО и ускорению разви-
тия рынка, но и подтверждают степень 
зрелости последнего. 

– Решение поставленной руко-
водством страны задачи по фор-
мированию в России одного из 
Международных финансовых цен-
тров предполагает создание ком-
фортных и эффективных условий 
работы на рынке, в том числе для 
иностранных инвесторов. Какой вы 
видите в этом роль СРО нФА? 

– Национальная фондовая ассоци-
ация каждым реализуемым проектом 
закладывает свой кирпичик в здание 
МФЦ. Показательным примером это-
го явились: рынок РЕПО, система ре-
финансирования, рынок госбумаг или 
квалинвесторы. Так, если каждое из 
финансовых объединений – универ-
сальных или специализированных – 
возьмет на себя часть задач в про-
екте МФЦ, а доведет их до результата 
Правительство и регуляторы, мы бу-
дем к этой масштабной цели гораздо 
ближе. 

когда речь Идет о рыночных элементах, будь 
то бИржа, центральный депозИтарИй ИлИ что-
то подобное, то мы должны отдавать себе 
отчет в том, что едИный орган будет означать 
существенное огранИченИе конкуренцИИ.
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Законы не стыкуются
В соответствии с ч. 2 ст. 2 Фе де-

раль но го закона от 1 декабря 2007 г. 
№ 315-ФЗ «О саморегулируемых ор-
ганизациях», саморегулирование осу-
ществляется на условиях объедине-
ния субъектов предпринимательской 
или профессиональной деятельности 
в саморегулируемые организации.

При этом под субъектами профес-
сиональной деятельности понимают-
ся физические лица, осуществляю-
щие профессиональную деятельность, 
регулируемую в соответствии с феде-
ральными законами.

В соответствии с ч. 1 ст. 1 Фе де раль-
но го закона от 26 декабря 2008 г. «О 
защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного кон-

троля (надзора) и муниципального 
контроля» № 294-ФЗ (далее – Закон 
№ 294-ФЗ), указанный Закон регули-
рует отношения в области организа-
ции и осуществления государственно-
го контроля (надзора), муниципального 
контроля только в отношении юридиче-
ских лиц и индивидуальных предприни-
мателей. 

Также в ч. 10 ст. 9 Закона № 294-ФЗ 
регулируется порядок проведения пла-
новой проверки членов саморегули-
руемой организации только в части ее 
членов – юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей (субъектов 
предпринимательской деятельности). 
Регулирование порядка проведения 
проверки в отношении субъектов про-
фессиональной деятельности – чле-
нов саморегулируемой организации 

Законом № 294-ФЗ не предусмотрено. 
Между тем, в ч. 2.1 ст. 27 Закона 

№ 294-ФЗ, регулирующей порядок 
вступления в силу данного Закона, 
указано, что положения настоящего 
Закона применяются к осуществле-
нию государственного контроля (над-
зора) за деятельностью арбитражных 
управляющих с 1 января 2010 г. При 
этом арбитражные управляющие со-
гласно ч. 1 ст. 20 Федерального зако-
на от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» яв-
ляются субъектами профессиональ-
ной деятельности – членами саморе-
гулируемой организации.

Таким образом, на практике возни-
кает правовая неопределенность по 
вопросу о распространении требова-
ний Закона № 294-ФЗ на осуществле-

Госконтроль за субъектами 
профессиональной деятельности

АлеКСАнДР КнутОВ  
проблема норматИвно-правового 
регулИрованИя осуществленИя 
государственного контроля над 
субъектамИ профессИональной 
деятельностИ стоИт остро. 
давайте проаналИзИруем 
сИтуацИю И рассмотрИм вопрос о 
том, следует лИ распространять 
нормы федерального закона от 
26 декабря 2008 г. № 294- фз 
«о защИте прав юрИдИческИх 
лИц И ИндИвИдуальных 
предпрИнИмателей прИ 
осуществленИИ государственного 
контроля (надзора) И 
мунИцИпального контроля» на 
данную категорИю субъектов.
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ние государственного контроля в це-
лом за субъектами профессиональной 
деятельности, в частности, за деятель-
ностью арбитражных управляющих.

Данная коллизия сегодня разреше-
на с помощью буквального толкования 
положений Закона № 294-ФЗ, т.е. его 
положения в настоящей редакции не 
должны применяться по отношению к 
осуществлению государственного кон-
троля (надзора) и муниципального кон-
троля физических лиц, даже если такие 
лица являются субъектами профессио-
нальной деятельности. 

Стоит отметить, что норма ч. 2.1 
ст. 27 Закона № 294-ФЗ, с точ-
ки зрения юридической техники, 
имеет некорректное содержание. 
Арбитражные управляющие по сво-
ей правовой природе ничем не отли-
чаются от других субъектов профес-
сиональной деятельности, поэтому 
распространение на них норм Закона 
№ 294-ФЗ, в отличие от других субъек-
тов профессиональной деятельности, 
не может быть чем-либо обосновано.

Кроме того, норма ч. 2.1 ст. 27 со-
держится в статье о вступлении в силу 
Закона № 294-ФЗ, т.е. является про-
цедурной. В то же время в Законе 
№ 294-ФЗ отсутствует какая-либо 
материальная норма, указывающая 
на необходимость применения этого 
Закона на отношения по осуществле-
нию контроля в отношении арбитраж-
ных управляющих. Все это свидетель-
ствует о том, что в настоящее время 
Закон № 294-ФЗ не применяется к та-
ким отношениям. 

нотариусы 
Затерялись в дебрях 
Законодательства

Также к субъектам профессиональ-
ной деятельности следует с оговор-
ками отнести нотариусов. В связи с 
тем, что деятельность нотариусов ре-
гулируется Основами законодатель-
ства Российской Федерации о но-
тариате, которые были приняты 11 
февраля 1993 г., нотариусы не отне-
сены к субъектам профессиональной 
деятельности, так как нотариальные 
палаты, членами которых являют-
ся частные нотариусы, формально не 
являются саморегулируемыми орга-
низациями. Однако из-за этого обо-
значенная проблема осуществления 
государственного контроля в отноше-
нии нотариусов – физических лиц, за-
нимающихся профессиональной де-
ятельностью, не снимается. При этом 
проблема осуществления государ-
ственного контроля исполнения нота-
риусами профессиональных обязан-
ностей связана не столько с Законом 
№ 294-ФЗ, сколько с Основами зако-
нодательства Российской Федерации 
о нотариате (далее – Основы). 

Согласно ст. 34 Основ, контроль 
за исполнением профессиональ-
ных обязанностей нотариусами, ра-
ботающими в государственных но-
тариальных конторах, осуществляют 
федеральный орган исполнитель-
ной власти, осуществляющий функ-
ции по контролю в сфере нотариата, 
и его территориальные органы, а но-

тариусами, занимающимися частной 
практикой, – нотариальные палаты. 
Контроль за соблюдением налогово-
го законодательства осуществляют 
налоговые органы в порядке и сроки, 
предусмотренные законодательством 
Российской Федерации.

В соответствии со ст. 2 Основ, но-
тариус, занимающийся частной прак-
тикой, должен быть членом нотари-
альной палаты. Как следует из ст. 24 
Основ, нотариальной палатой явля-
ется некоммерческая организация, 
представляющая собой профессио-
нальное объединение, основанное на 
обязательном членстве нотариусов, 
занимающихся частной практикой.

Таким образом, в настоящее вре-
мя нотариусы, занимающиеся частной 
практикой, выведены из-под контроля 
Минюста России и его территориаль-
ных органов, так как в соответствии с 
действующим законодательством под-
контрольны нотариальным палатам. 

Государственный контроль за испол-
нением нотариусами профессиональ-
ных обязанностей осуществляется в 
настоящее время только в отношении 
проверок соблюдения правил нотари-
ального делопроизводства.

Согласно ст. 9 Основ, контроль за ис-
полнением правил нотариального дело-
производства нотариусами, работаю-
щими в государственных нотариальных 
конторах, осуществляется территори-
альными органами федерального орга-
на исполнительной власти, осуществля-
ющего правоприменительные функции 
и функции по контролю и надзору в 

табл. 2. особенностИ осуществленИя контроля за ИсполненИем нотарИусамИ 
профессИональных обязанностей

Орган 
саморегулирования

Члены органа 
саморегулирования – 

физические лица

Применимый 
Федеральный 

закон

Вид контроля и распространение 
требований Закона № 294-ФЗ на 
осуществление государственного 

контроля за исполнением 
обязательных требований в сфере 
профессиональной деятельности, 
по признаку которой создан орган 

саморегулирования

Ссылка на нормы закона, 
устанавливающие 

возможность 
осуществления 

контроля члена органа 
саморегулирования 
со стороны органов 

государственного контроля 

Нотариальные палаты Нотариусы, 
занимающиеся частной 
практикой

Основы 
законодательства 
Российской 
Федерации о 
нотариате от 
11 февраля 1993г. 
№4462-I

Да, 
(контроль в сфере нотариата)

Нет

Нет Нотариусы, работающие 
в государственных 
нотариальных конторах

Да, 
статья 9 Основ
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табл. 1. сведенИя о сро, членамИ которых являются субъекты профессИональной деятельностИ

№

Саморегулируемые 
организации, чле-
нами которых яв-
ляются субъекты 

профессиональной 
деятельности

Члены СРО – субъекты 
профессиональной дея-

тельности

Федеральный закон, 
в соответствии с кото-
рым предусматривает-

ся создание СРО

Вид контроля и распростра-
нение требований Закона 

№ 294-ФЗ на осуществление 
государственного контроля за 

исполнением обязательных 
требований в сфере професси-
ональной деятельности, по при-

знаку которой создана СРО

Нормы закона, устанав-
ливающие возможность 
осуществления контро-
ля субъектов профес-

сиональной деятельно-
сти со стороны органов 
государственного кон-

троля 

1 Саморегулируемая 
организация в обла-
сти энергетиче– ско-
го обследования

Члены СРО в области 
энергетического обследо-
вания–физические лица 

*также членами СРО могут 
являться субъекты предпри-
нимательской деятельности– 
члены СРО – юридические 
лица, индивидуальные пред-
приниматели

Федеральный закон от 
23 ноября 2009 г. №261-
ФЗ «Об энергосбере-
жении и о повышении 
энергетической эффек-
тивности и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации»

Да 
(государственный контроль за 
соблюдением требований зако-
нодательства об энергосбереже-
нии и о повышении энергетиче-
ской эффективности)

Да 
Статья 28 Федерального 
закона от 23 ноября 2009 
г. № 261-ФЗ 

2 Саморегулируемая 
организация ауди-
торов

Субъекты профессиональ-
ной деятельности–ауди-
торы 

*также членами СРО могут 
выступать субъекты предпри-
нимательской деятельности–
аудиторские организации

Федеральный закон от 
30 декабря 2008г. №307-
ФЗ «Об аудиторской дея-
тельности»

ВероятНо, Нет 
(контроль качества работы ауди-
торских организаций – часть 9 
статьи 10 Федерального закона 
№307-ФЗ) 

Нет 

3 Саморегулируемые 
организации патент-
ных поверенных

Патентный поверенный Федеральный закон 
от 30 декабря 2008 г. 
№316-ФЗ «О патентных 
поверенных»

Да 
(контроль за аттестацией канди-
датов в патентные поверенные, 
регистрацией патентных пове-
ренных и их деятельностью)

Да 
Статья 9 Федерального за-
кона № 316 -ФЗ 

4 Саморегулируемые 
организации в сфе-
ре кадастровой дея-
тельности

Кадастровый инженер Федеральный закон от 24 
июля 2007 г. №221-ФЗ 
«О государственном ка-
дастре недвижимости»

Нет 
(государственный контроль за 
кадастровой деятельностью ка-
дастровых инженеров действую-
щим законодательством не пред-
усмотрен)

Нет, но квалификацион-
ная комиссия органа ис-
полнительной власти 
субъекта РФ может ан-
нулировать аттестат ка-
дастрового инженера по 
основаниям, предусмо-
тренным часть ю 7 статьи 
29 Федерального закона 
№221-ФЗ) 

5 Саморегулируемые 
организации в сфе-
ре рекламы

Действующим законода-
тельством не исключено 
членство в СРО в сфере 
рекламы физических лиц

Федеральный закон от 
13 марта 2006г. №38-ФЗ 
«О рекламе»

Да, с особенностями, установ-
ленными иными федеральны-
ми законами (часть 4 статьи 1 
Закона №294-ФЗ) (государствен-
ный контроль в сфере рекламы) 

Да 
Пункт 1 часть 1 статьи 33 
Федерального закона «О 
рекламе» 

6 Саморегулируемые 
организации арби-
тражных управля-
ющих

Арбитражные управля-
ющие

Федеральный закон от 26 
октября 2002 г. №127-
ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)»

СпорНо 
(контроль (надзор) за деятельно-
стью арбитражных управляющих)

СпорНо, право предусмо-
трено в п. 1 Положения о 
Федеральной службе госу-
дарственной регистрации, 
кадастра и картографии, 
утвержденного постанов-
лением Правительства РФ 
от 1 июня 2009г. №457 

7 Саморегулируемые 
организации оцен-
щиков

Оценщик Федеральный закон от 
29 июля 1998г. №135-
ФЗ «Об оценочной дея-
тельности в Российской 
Федерации»

Существует только надзор за де-
ятельностью саморегулируемых 
организаций оценщиков. Закон 
№ 294-ФЗ применяется к нему с 
ограничениями, установленными 
иными федеральными законами

Нет 
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сфере нотариата, а в отношении нота-
риусов, занимающихся частной прак-
тикой, – в порядке, определяемом 
Министерством юстиции Российской 
Федерации совместно с Федеральной 
нотариальной палатой.

В соответствии с Правилами нота-
риального делопроизводства, утверж-
денными приказом Минюста России 
от 19 ноября 2009 г. № 403 (в настоя-
щее время не опубликованы и не всту-
пили в силу), контроль за исполнением 
Правил нотариального делопроизвод-
ства нотариусами, работающими в го-
сударственных нотариальных конто-
рах, осуществляют территориальные 
органы Минюста России. Контроль 
за исполнением Правил нотариуса-
ми, занимающимися частной практи-
кой, осуществляют территориальные 
органы Минюста России совместно с 
нотариальными палатами. Проверка 
исполнения Правил проводится один 
раз в четыре года.

Таким образом, можно предполо-
жить, что в настоящее время государ-
ственный контроль за исполнением 
нотариусами профессиональных обя-
занностей неэффективен.

Осенью 2009 г. Минюст России опу-
бликовал для обсуждения новый вари-
ант концепции проекта Федерального 
закона «О нотариате и нотариаль-
ной деятельности в Российской 
Федерации». В данном законопро-
екте предлагается наделить правом 
осуществлять контроль нотариусов 
не только нотариальные палаты, но 
и территориальные подразделения 
Минюста, которые также смогут обра-
щаться в суд с предложениями о лише-
нии статуса нотариуса. Между тем, в 
настоящее время судьба данного за-
конопроекта представляется неясной.

беЗнадЗорные лица

В настоящее время Закон № 294-ФЗ 
в силу его положений, предусмотрен-
ных ч. 2 ст. 2 и ч. 10 ст. 9, не применя-
ется по отношению к осуществлению 
государственного контроля за деятель-
ностью субъектов профессиональной 
деятельности – физических лиц.

Сейчас не подлежат какому-либо 
государственному контролю (надзо-
ру), кроме мер, связанных с привлече-
нием к административной ответствен-
ности, согласно Кодексу Российской 

Федерации об административных пра-
вонарушениях, следующие субъекты 
профессиональной деятельности – 
физические лица: 
• аудиторы;
• кадастровые инженеры;
• арбитражные управляющие;
• оценщики;
• нотариусы, занимающиеся част-

ной практикой.
Данные субъекты профессиональ-

ной деятельности подлежат контро-
лю только со стороны органов само-
регулирования, членами которых они 
являются. Органы государственного 
контроля имеют право осуществлять 
лишь контроль за органами саморе-
гулирования (саморегулируемыми ор-
ганизациями и нотариальными па-
латами). При этом контроль органов 
саморегулирования за своими члена-
ми не всегда бывает результативным. 
Существующее положение в ряде слу-
чаев приводит к увеличению случаев 
правонарушений со стороны субъек-
тов профессиональной деятельности. 

Проведенными в 2009 г. проверка-
ми саморегулируемых организаций 
арбитражных управляющих выявле-
но 23 случая, когда саморегулируе-
мые организации проводили провер-
ки арбитражных управляющих и не 
установили в их действиях нарушений 
Федерального закона о банкротстве. 
Однако по этим фактам должностны-
ми лицами Росреестра, по результа-
там проведенных проверочных ме-
роприятий по жалобам заявителей, 
были выявлены нарушения в действи-
ях (бездействиях) арбитражных управ-
ляющих.

Закон № 294-ФЗ создает дополни-
тельные гарантии защиты прав субъ-
ектов контроля при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля. Проблема, 
состоящая в том, что некоторые субъ-
екты профессиональной деятельности 
не подлежат государственному кон-
тролю вовсе, является не проблемой 
правоприменения Закона № 294-ФЗ, 
а проблемой правоприменения спе-
циальных законов.

В связи с изложенными выводами, 
целесообразным было бы с участием 
федеральных органов исполнительной 
власти, в компетенцию которых вхо-
дит осуществление функций по выра-
ботке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере функциониро-
вания соответствующего органа само-
регулирования, членами которого яв-
ляются субъекты профессиональной 
деятельности, сформировать позицию 
о необходимости наделения полно-
мочиями соответствующих федераль-
ных органов исполнительной власти по 
осуществлению государственного кон-
троля (надзора) за деятельностью сле-
дующих субъектов профессиональной 
деятельности: аудиторов, кадастровых 
инженеров, арбитражных управляю-
щих, оценщиков, а также нотариусов, 
занимающихся частной практикой.

По результатам сформированной 
позиции в случае необходимости сле-
довало бы подготовить изменения в 
следующие законы: 
• Федеральный закон от 30 декабря 

2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности»;

• Федеральный закон от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О государствен-
ном кадастре недвижимости»;

• Федеральный закон от 26 октября 
2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)»; 

• Федеральный закон от 29 июля 
1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Фе де-
рации»; 

• Основы законодательства Рос сий-
ской Федерации о нотариате от 
11 февраля 1993 г. № 4462-I.

Одновременно с этим целесо-
образно было бы распространить 
требования Закона № 294-ФЗ на по-
рядок осуществления государствен-
ного контроля в отношении субъектов 
профессиональной деятельности – 
физических лиц и нотариусов, в слу-
чае если осуществление государ-
ственного контроля в отношении 
таких лиц предусмотрено иными фе-
деральными законами. 

При этом особенности организации 
и проведения проверок при осущест-
влении государственного контроля 
в отношении субъектов профессио-
нальной деятельности и нотариусов в 
части, касающейся вида, предмета, 
оснований проверок, сроков и перио-
дичности их проведения, уведомления 
о проведении внеплановой выезд-
ной проверки, должны иметь возмож-
ность устанавливаться иными феде-
ральными законами. 
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самореГулирование в жкх: 
быть или не быть?

КСения  

иВАнОВА-ПОгРеБняК  

летом прошлого года 
депутаты государственной 
думы вИктор 
плескачевскИй И мартИн 
шаккум вынеслИ на 
рассмотренИе проект 
федерального закона 
№395919 - 5  
«о регулИрованИИ 
деятельностИ 
по управленИю 
многоквартИрнымИ домамИ, 
а также об обеспеченИИ прав 
собственнИков помещенИй 
в многоквартИрном 
доме». в частностИ, он 
предусматрИвает созданИе 
сро управляющИх,  
а также формИрованИе 
ответственностИ членов 
профессИональных 
объедИненИй путем 
созданИя компенсацИонных 
фондов. что думают 
представИтелИ жИлИщно-
коммунальной сферы 
о переводе на рельсы 
саморегулИрованИя?
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В декабре 2010 года Дмитрий Сережин зарегистрировал некоммерческое партнерство «Гильдия 
профессиональных управляющих объектами недвижимости», которая расположена по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Марата, 42. 16 декабря 2010 года некоммерческое партнерство получило 
статус саморегулируемой организации.

ДМитРий СеРеЖин, 
исполнительный директор нП 
СРО «МООЖС», нП СРО «гильдия 
профессиональных управляющих 
объектами недвижимости»:

– Введение са-
морегулирования в 
какой-либо отрас-
ли предполагает, как 
минимум, две необ-
ходимые предпосыл-
ки: наличие развитого 
и емкого в финансо-
вом отношении рын-

ка, а также избыточность функций государ-
ственного регулирования в данном сегмен-
те. В современном жилищно-коммунальном 
хозяйстве очевидно наличие обоих усло-
вий. Реформа ЖКХ изначально направлена 
на раз витие широкой частной инициативы 
в сфере управления жилым фондом. В этом 
смысле введение саморегулирования – за-
кономерный и необходимый шаг.

Тем не менее, введение института СРО не 
означает полное устранение государства 
из данной области хозяйствования. Не сто-
ит забывать, что ЖКХ – одна из самых соци-
ально значимых отраслей, и здесь есть ряд 
вопросов, которые должны решаться при не-
посредственном участии федеральной и му-
ниципальной властей. Например, регулиро-
вание деятельности поставщиков комму-
нальных услуг, определение тарифов на них, 

социальная поддержка малообеспеченных 
категорий граждан, контроль безопасности 
эксплуатации жилых домов и обеспечение 
исполнения жилищного законодательства. 
К тому же, необходимо помнить, что опре-
деленная доля помещений в многоквартир-
ных жилых домах находится в государствен-
ной собственности. Это связано с незавер-
шенностью процесса приватизации жилого 
фонда и строительством достаточно большо-
го объема бюджетного жилья. Поэтому орга-
ны власти, наряду с частными собственника-
ми, имеют право голоса на общих собрани-
ях, что позволяет государству напрямую вли-
ять на вопросы управления жилыми домами. 
Поэтому отношение государства и СРО долж-
ны складываться как взаимодействие рав-
ных и ответственных сторон.

Надо отметить, что основная трудность, 
с которой столкнулись строительные СРО – 
допуск на рынок так называемых фирм-
однодневок, не имеющих квалифицирован-
ного персонала. В отношении ЖКХ – пробле-
ма иная. Учитывая удручающее техническое 
состояние жилого фонда, членам саморегу-
лируемых организаций придется чрезвычай-
но внимательно относиться к принимаемым 

обязательствам. Надо научиться работать 
так, чтобы минимизировать случаи причине-
ния ущерба собственникам жилья и третьим 
лицам. Управляющие компании, которые это-
го не поймут, окажутся банкротами, а по их 
обязательствам придется отвечать СРО из 
средств компенсационного фонда, то есть за 
счет других добросовестных организаций. В 
этом я вижу одну из ключевых проблем пере-
вода управления многоквартирных домов на 
саморегулирование. И не допустить такой си-
туации – основная задача СРО.

Главное ожидание от 2011 года – приня-
тие поправок в Жилищный кодекс Россий-
ской Федерации, означающее переход к си-
стеме саморегулирования в жилищной сфе-
ре. Фактически, это будет означать начало 
качественно нового этапа реформы ЖКХ. 
После перевода жилищно-коммунального 
хозяйства с рельс плановой экономики на 
рыночную основу и развитие частной ини-
циативы в данном сегменте логичным бу-
дет передача функций регулирования само-
му предпринимательскому сообществу. Это 
послужит дополнительным стимулом к де-
бюрократизации и демонополизации рын-
ка услуг ЖКХ.

КОнСтАнтин КиЖель, 
помощник Президента 
Российского союза строителей, 
вице-президент СРО нП 
«Объединение генподрядчиков в 
строительстве», нП «Объединение 
строительных организаций 
малого и среднего бизнеса»:

– Закон «О ре-
гулировании дея-
тельности по управ-
лению многоквар-
тирными домами» 
совершенно необ-
ходим. Другое де-
ло, в каком виде он 
выйдет «в свет». Во-

первых, должны быть четко прописаны 
права собственников – владельцев жи-
лых помещений. К сожалению, таковых се-
годня у граждан немного… Зачастую за их 
спинами решается масса вопросов, в том 
числе, относительно формы обслужива-
ния дома. Во-вторых, в систему жилищно-

коммунального хозяйства следует поэтап-
но и аккуратно внедрять институт саморе-
гулирования. В строительстве, изыскании, 
проектировании механизм хорошо се-
бя зарекомендовал. Сегодня СРО и наци-
ональные объединения возглавляют на-
стоящие профессионалы. Кроме того, по 
принципу государственно-частного пар-
тнерства давно живет вся Европа: Герма-
ния, Франция, Финляндия. Полезный опыт 
нужно перенимать!

Объединения профессионалов очи-
стят отрасль от недобросовестных орга-
низаций. Причем проводить сложные ад-
министративные реформы для этого не 
потребуется! Хочется, чтобы с внедрени-
ем системы СРО в сфере ЖКХ появился 
механизм, при котором люди будут нести 
непосредственную финансовую ответ-
ственность. Так, в случае нарушений или 
нечестной игры само профессиональное 
сообщество будет вытеснять такие ком-
пании с рынка.

Когда первые шаги будут сделаны, 

предстоит переводить систему на новый 
уровень. По моему мнению, важно уча-
ствовать в совместной работе с институ-
тами СРО на территории стран бывшего 
СНГ. Национальные объединения долж-
ны заниматься не аттестацией, так на-
зываемым профотбором, а решать во-
просы более глобальные – выходить на 
иностранные рынки. Фактически речь 
идет о форме межгосударственной инте-
грации, предполагающей создание еди-
ных правил для получения допусков на 
те или иные виды работ. Сегодня, к при-
меру, российские строительные компа-
нии не могут действовать в Украине, Бе-
лоруссии, Казахстане. Для этого наши 
специалисты должны входить в украин-
ские, казахские, белорусские СРО и опять 
вносить средства. По сути – это раску-
лачивание бизнеса. Если стандарты бу-
дут единообразны, мы сможем работать 
не только на внутреннем, но и на внеш-
нем рынке, а иностранные специалисты, 
в свою очередь, на нашем.

наша справка
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еВгений ПуРгин, 
председатель совета СРО 
«Ассоциация управляющих 
и эксплуатационных 
организаций в жилищной сфере 
Санкт- Петербурга», директор 
ООО «управляющая компания 
«СтАКС»:

– На мой взгляд, 
основная цель 
проекта Закона 
№395919-5 «О регу-
лировании деятель-
ности по управле-
нию многоквартир-
ными домами, а так-
же об обеспечении 

прав собственников помещений в мно-
гоквартирном доме» – это развитие ин-
ститута управляющих организаций. В 
то же время, создаются серьезные пре-
грады для работы ТСЖ и непосредствен-
ного управления. С одной стороны, рас-
ширение профессионализма в сфере 
ЖКХ – цель благородная, спору нет. Од-
нако вводить жесткие ограничения в 
жилищно-коммунальном секторе – пре-

ждевременно. Во-первых, мы не научи-
лись жить по законам, которые были на-
писаны пять лет назад. Во-вторых, все 
три способа управления многоквартир-
ными домами абсолютно резонны. Каж-
дый из них, будь то управляющая компа-
ния, товарищество собственников жилья 
или непосредственное управление, име-
ет свои преимущества, а потому и пра-
во на существование. Навязывать и вво-
дить ту или иную форму управления в за-
висимости от количества квартир – со-
вершенно несправедливо. Это нарушает 
конституционные права граждан на ра-
венство. К примеру, если человек жела-
ет самостоятельно решать вопросы, свя-
занные с эксплуатацией своих апарта-
ментов, проживая при этом в 300-квар-
тирном доме, почему его надо лишать 
данной возможности? Главное, научить-
ся этот метод реализовывать. Спра-
ведливости ради стоит отметить, что во 
втором варианте законопроекта огра-
ничений по форме управления много-
квартирными домами в зависимости от 
количества собственников не предусмо-
трено. В целом же, потребитель должен 

знать, что волен выбрать компанию, ко-
торая не имеет сертификат СРО, то есть 
жить по принципу «мне хочется дешев-
ле». Однако в этом случае необходи-
мо понимать, что ты рискуешь получить 
услугу, которая может привести даже к 
потере недвижимого имущества.

Кроме того, я категорически против 
введения обязательного саморегулиро-
вания для управляющих организаций. 
Конкретного положительного результата 
от «обязаловки», мало чем отличающей-
ся от лицензирования, не будет. В ито-
ге – лишь приведет к созданию корруп-
ционных связей. Все это мы уже прохо-
дили… К примеру, в строительстве: как 
только ввели обязательное членство в 
СРО, последовала масса скандалов. Си-
стема саморегулирования – инструмент 
конкурентного рынка, причем основан-
ный на добровольном участии. Однако 
для этого государству придется потра-
тить немало средств, чтобы воспитать 
потребителя, который, в свою очередь, 
должен знать о негативных последстви-
ях при работе с организацией, не являю-
щейся членом СРО.

еленА КОтОВА, 
президент СРО нП «Ассоциация 
управляющих компаний» 
(Пермский край):

– Принятие за-
конопроекта «О 
внесении измене-
ний в жилищный 
кодекс РФ и от-
дельные законода-
тельные акты РФ» 
считаю своевре-
менным и актуаль-

ным. Документ ликвидирует значитель-
ную часть тех пробелов в жилищном за-
конодательстве, которые долгое время 
мешали развитию сферы управления 
недвижимостью. В частности, неопре-
деленность со статусом, правами и обя-
занностями управляющих компаний, 
ТСЖ и ЖСК.

Согласно законопроекту, предлага-
ется выработать новую модель деятель-
ности по управлению многоквартирны-
ми домами, основанную на обязатель-
ном членстве компаний в саморегули-
руемой организации. В свою очередь, 
это позволит создать две системы: си-
стему отраслевых стандартов качества 

для управляющих фирм, а также систе-
му профессиональной ответственности, 
в том числе финансовых гарантий, через 
компенсационный фонд СРО и страхова-
ние ответственности управляющих. По-
мимо этого, профессиональные объеди-
нения имеют возможность контролиро-
вать деятельность своих участников.

Игроки рынка относятся к введе-
нию обязательного саморегулирова-
ния по-разному. Членство в сообще-
стве подразумевает высокую степень 
прозрачности работы управляющей 
компании. Думаю, не все организации 
сегодня готовы к этой открытости и вы-
сокой степени ответственности. Но са-
морегулирование как раз и направ-
лено на недопущение на рынок фирм-
однодневок.

Некоторые эксперты высказыва-
ют мнение, что вхождение в СРО уве-
личит затраты управляющей компа-
нии. А это, в свою очередь, вызовет по-
вышение тарифов на услуги по эксплу-
атации жилья. Полагаю, что не стоит 
принимать во внимание лишь эмоцио-
нальные оценки. По данным страховых 
компаний, общая сумма увеличения за-
трат на оплату жилищных услуг соста-

вит примерно 1,75 рубля на 1 кв. метр 
в год, или 15 копеек на 1 кв. м в месяц. 
При этом специалисты Национально-
го объединения саморегулируемых ор-
ганизаций управляющих компаний под-
считали, что совокупные финансовые 
потери граждан и бюджетов всех уров-
ней – порядка 160 миллиардов рублей 
в год. Виной тому злоупотребление пра-
вом распоряжения деньгами со сторо-
ны недобросовестных управляющих 
компаний и ТСЖ, преднамеренное бан-
кротство, одновременное выставле-
ние квитанций за услуги двумя и более 
компаниями, сбор денег компаниями-
однодневками и многое другое. В пе-
ресчете на 1 кв. метр убытки составля-
ют порядка 72 рублей на 1 кв. м в год. В 
этом вопросе важно понимать, что ес-
ли фирма является членом СРО, кото-
рая, в свою очередь, имеет компенса-
ционный фонд, потери собственника в 
случае непрофессиональных или недо-
бросовестных действий компании будут 
компенсированы. Таким образом, вла-
делец квартиры застрахован от вынуж-
денных дополнительных трат, связан-
ных с деятельностью недобросовестной 
компании.
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АлеКСей БелОуСОВ, 
вице-президент СРО нП 
«Объединение строителей 
Санкт- Петербурга»:

– Запущенность и 
недофинансирование 
системы ЖКХ приве-
ли к тому, что эта от-
расль городского хо-
зяйства оказалась 
в плачевном состоя-
нии. В результате об-
разовался комплекс 

проблем, связанных с содержанием и экс-
плуатацией зданий, принадлежащих госу-
дарству, общедомовому имуществу ТСЖ и 
ЖСК. Главное, что должен учесть законо-
проект «О внесении изменений в Жилищ-
ный кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» в части регулирования 
отношений по управлению многоквартир-
ными домами – это создание эффектив-
ной системы контроля со стороны СРО за 
управляющими компаниями.

Безусловно, становление системы само-
регулирования в сфере управления много-
квартирными домами займет определен-
ное время, но в будущем это позволит зна-
чительно повысить уровень качества об-
служивания жилья. Сегодня в Петербурге 
работает порядка 300 управляющих ком-
паний в области ЖКХ. Учитывая требова-
ния, прописанные в отраслевом законо-
проекте, возможно создание только не-
скольких СРО. Таким образом согласовы-
вать деятельность СРО в ЖКХ будет легче, 
чем в строительстве. Скорее всего, благо-
даря малочисленности СРО, удастся избе-
жать создания «коммерческих» саморегу-
лируемых организаций, которые ведут тор-
говлю допусками на осуществление опре-
деленного вида работ.

В переходный период СРО НП «Объеди-
нение управляющих компаний» предусма-
тривает проведение мероприятий по обе-
спечению соответствия компаний-членов 
сообщества требованиям законодатель-
ства в части имущественной ответствен-
ности, профессиональной компетентно-

сти, прозрачности экономики управлен-
ческого бизнеса и качества услуг. Трудно-
сти в решении поставленных задач носят 
организационно-технический характер. Од-
нако сегодня в сфере ЖКХ существуют и си-
стемные проблемы, касающиеся тарифно-
го и нормативного регулирования отрасли. 
В первую очередь, это сложность взаимо-
отношений управляющих и энергоснабжаю-
щих организаций, вызванная несовершен-
ством правового регулирования и практи-
ки применения Постановления Правитель-
ства РФ от 23.05.2006 г. № 307 «Правила 
оказания коммунальных услуг гражданам». 
В целях оптимизации и снижения размера 
тарифов для граждан необходимо предо-
ставить объединениям управляющих орга-
низаций возможность участия и обсужде-
ния процесса тарифообразования. Эти из-
менения позволят минимизировать число 
банкротств управляющих организаций, сти-
мулировать их к проведению энергосбере-
гающих мероприятий в домах, и, соответ-
ственно, снизить тарифы на коммунальные 
услуги для граждан.

МАРиюС яРОцКиС, 
член совета директоров  
ОАО «СитиСервис»:

– Пожалуй, время 
для создания систе-
мы саморегулиро-
вания в сфере ЖКХ 
уже пришло. Какие 
предпосылки для 
этого существуют? И 
в Санкт-Петербурге, 
и в других субъектах 

Российской Федерации успешно развива-
ются коммерческие управляющие фирмы. 
Численность их растет, они начинают об-
служивать все большее количество мно-
гоквартирных домов. Очевидно также, что 
постепенно, посредством реформ с рын-
ка уходит государство. В одном случае – 
путем передачи компании бизнесу, в дру-
гом – путем банкротства, в третьем – 
жильцы сами отдают предпочтение част-
ной организации.

Безусловно, далеко не все в этом про-
цессе идет гладко. Существуют прецеден-

ты, когда управляющая компания прихо-
дит «к власти» без ведома собственни-
ков жилья. Но и в этом случае преимуще-
ства саморегулирования налицо: внутри 
профессионального объединения проще 
договориться и разработать некие моде-
ли, алгоритмы поведения в той или иной 
ситуации. Определить, какие докумен-
ты должны предоставляться при пере-
даче дома управляющей компании, как 
надлежащим образом уведомить об этом 
жильцов и прочее. Также СРО может из-
лагать видение проблемы не от имени от-
дельных игроков рынка, а от всего сою-
за профессионалов. СРО становится от-
личной информационной площадкой для 
конструктивного диалога между государ-
ственными органами, ресурсоснабжаю-
щими организациями и членами сообще-
ства. Зачастую компании не могут при-
нять решение, которое пошло бы на поль-
зу тем же собственникам, именно в силу 
своей разрозненности…

Помимо этого, саморегулируемая ор-
ганизация – объективный надзорный ор-

ган, который может контролировать дея-
тельность частных компаний. И по части 
разработки стандартов качества обслу-
живания – что наиболее волнует кли-
ентов – предстоит глобальная работа. 
Совершено понятно, что объединения 
управляющих будут кардинально отли-
чаться друг от друга теми требованиями, 
которые они предъявят своим потенци-
альным членам. Таким образом, фирма-
участник одного СРО обойдется клиен-
ту дороже, но предоставит более широ-
кий спектр услуг. Компания, входящая в 
состав другого профессионального сооб-
щества, будет гарантировать только са-
мые необходимые опции, но уже за мень-
шую плату. В итоге, у жильцов появится 
выбор. Не исключено, конечно, появле-
ние так называемых маргинальных орга-
низаций: они будут учреждаться по фор-
мальному признаку с целью продажи до-
пусков. Скорее всего, такие СРО быстро 
обанкротятся, выживут только лучшие – 
те, которые будут ответственно относить-
ся к ведению бизнеса.

Согласно проекту Федерального Закона № 395919-5, саморегулируемой организацией в области жилищно-коммунального хозяйства признается 
некоммерческое объединение юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, которые занимаются управлением недвижимостью. К 
слову, на сегодняшний день в России под управлением находится порядка 220 миллионов кв. м жилья, что составляет порядка 17 – 18% жилого фон-
да. В одной СРО должно быть не менее сотни членов, при этом управляющая компания может являться участником только одного профессионально-
го сообщества. Минимальный размер взноса в компенсационный фонд составит 100 тысяч рублей.

наша справка
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за и против

еленА САЗОнОВА, 
исполнительный директор 
регионального Отраслевого 
объединения работодателей-
предпринимателей ЖКХ 
ленинградской области:

– Полагаю, что законопроект «О регули-
ровании деятельности по управлению мно-
гоквартирными домами» – краховый, в 
том числе, в части введения саморегули-
рования.

Во-первых, жилищно-коммунальный ком-
плекс разделяют на две ветви: «управле-
ние» и «поставку ресурсов». Делать это ни 
в коем случае нельзя! Жизнь в Петербур-
ге и Москве коренным образом отличает-
ся от той, что протекает в небольших муни-
ципальных образованиях. К примеру, в по-
селке действует комплексная организация 
ЖКХ, которая занимается и управлением 
дома, и поставкой коммунальных ресурсов. 
По мере становления саморегулирования в 
различных областях жилищного комплекса, 
компания вынуждена осуществлять взносы 
в несколько СРО: управляющих компаний, 
теплоснабжения, водоснабжения и пр. Или 
же сравнительно небольшая фирма долж-
на разделиться на несколько предприятий. 
Соответственно, управленческий аппарат 
разрастается: возникают несколько дирек-
торов, главных бухгалтеров и пр. Что, есте-
ственно, увеличивает затраты. Соответ-
ственно, возникает вопрос: кто будет эти 

выплаты финансировать? Разумеется, кли-
енты компании, то есть жители данного му-
ниципального образования!

Во-вторых, в проекте Закона фиксирует-
ся деятельность центральной ассоциации 
СРО управляющих компаний, причем уже 
созданной. Это само по себе – вещь кор-
рупционная. Только представьте, что некое 
объединение работодателей или иная ассо-
циация получает статус «главного»! 

В-третьих, согласно Федеральному Зако-
ну № 315, СРО должны разрабатывать пра-
вила и стандарты поведения своих участ-
ников на рынке услуг. В проекте управляю-
щие компании должны не только соответ-
ствовать и выполнять эти условия, но также 
проходить процедуру сертификации. Зачем 
тогда СРО?

Кроме того, существует немало органи-
заций, которые не смогут «потянуть» после-
дующие пополнения Компенсационного 
фонда. И если систему СРО вводить в обя-
зательном порядке, особенно в управле-
нии, они будут вынуждены попросту поки-
нуть рынок. Не останется ли в жилищно-
коммунальном секторе несколько крупных 
монополистов? Или все к этому подводят?

Попытки создать самостоятельные от-
раслевые СРО, которые уже появляются на 
федеральном уровне и в регионах (водо-
снабжение, теплоснабжение, очистки сточ-
ных вод, управление жилфондом, эксплуа-
тация жилфонда, благоустройство, озелене-

ние и санитарное содержание населенных 
пунктов, вывоз мусора, содержание и экс-
плуатация полигонов ТБО и т.д.) приведут к 
разработке стандартов и регламентов, ори-
ентированных на решение узкоспециаль-
ных проблем. Спустя непродолжительное 
время между данными СРО накопятся про-
тиворечия, требующие вмешательства госу-
дарства или создания очередного надзор-
ного регулирующего органа.

Исходя их указанных причин, думаю, са-
морегулирование в ЖКХ не нужно. А за-
крепление государственного надзора над 
деятельностью управляющих компаний 
необходимо на все 100%! Случается, что 
граждане выбирают управляющую ком-
панию, она собирает деньги и… пропада-
ет. Разумеется, это клиент заказал услугу 
фирме «рога и копыта», он ее оплатил, тем 
не менее, контролировать добросовестное 
исполнение обязательств должны и орга-
ны власти, согласно Закону о местном са-
моуправлении. В этой связи весьма по-
лезно создавать интернет-реестры управ-
ляющих компаний. Таким образом, любой 
посетитель, зайдя на сайт, скажем, Прави-
тельства Ленинградской области, получает 
информацию о той или иной организации. 
Если рекомендованное таким образом 
юридическое лицо ведет себя некоррек-
тно или вовсе исчезает, государство долж-
но нести ответственность перед обмануты-
ми жильцами.

АнДРей цилОСАни, 
вице-президент нП «Балтийский 
управдом»:

– Институт само-
регулирования – про-
грессивное, но, хо-
чу подчеркнуть, эво-
люционное явление в 
цивилизованном об-
ществе. А на совре-
менном этапе разви-
тия Российского го-

сударственного устройства оно похоже на 
открытие шлюзов, в которые бурным пото-
ком сливается море разнообразных про-
блем ЖКХ. Расчет делается на их самосто-
ятельную фильтрацию и оседание, а чистая 
вода будет радовать глаз и сердце удовлет-
воренной власти. Однако при смешении 
интересов собственников, общественных 
управленцев от ТСЖ, бизнесменов от управ-
ляющих компаний, монополистов при энер-
горесурсах, чиновников как контролеров и 

чиновников как распределителей дотацион-
ных ресурсов (без которых ЖКХ не выжить), 
болото зацветет непременно. Поэтому надо 
понимать и учитывать, что главный эффект 
механизма СРО заключается в возможно-
сти формирования среды и ресурсов для вы-
движения лидеров, которые будут способны 
взять на себя инициативу и смелость управ-
ления, и вытянуть все из болота.

Существуют разные пути развития, на-
пример, эволюция или революция. В нашем 
случае это ни то, ни другое. Если бы в проек-
те Закона было бы прописано, что государ-
ство стимулирует участие в СРО членскими 
взносами по 100 000 рублей за управляю-
щую компанию, и страхует ее деятельность 
не менее, чем на 500 000 рублей ежегодно, 
да еще и уполномочило саморегулируемые 
организации устанавливать тарифы для мо-
нополистов, или передало им право на по-
лучение денежных дотаций из Фонда разви-
тия ЖКХ, мы бы получили революционную 
сознательность. А пока это – принудиловка 

без отдачи. Но должна стать эволюцией.
В то же время, если не начать регулирова-

ние, неважно какое, пусть даже САМО, в по-
токах проблем начнут задыхаться и тонуть 
наши с вами соотечественники. Доминиру-
ющую же роль государства в сфере ЖКХ на-
до не снижать, а стараться правильно ис-
пользовать. Государство к уровню оказания 
услуг отношения иметь не должно. Это уро-
вень поставщика (в современном варианте 
все более – продавца) и потребителя. Пред-
полагая улучшить услуги в сфере ЖКХ, мы 
говорим о саморегулировании управляю-
щих компаний – одной стороны, на деньги, 
заработанные у потребителя – другой сторо-
ны. На эти средства профессиональные со-
общества, в лучшем случае, обеспечат кон-
троль над качеством услуг. Поэтому очень 
скоро, напротив СРО и рядом с ними станут 
появляться объединения потребителей, ас-
социации ТСЖ и собственников. Вот тогда 
можно будет говорить об уровне оказания 
услуг по-настоящему.
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нострой шаГает 
вПереди

В последнее десятилетие норма-
тивная техническая база, определяю-
щая требования к безопасности и ка-
честву строительства, практически не 
разрабатывалась и не обновлялась. 
В результате многие действующие 
нормативно-технические документы 
устарели, в них не отражены возмож-
ности использования новых техноло-
гий и мирового опыта. Это приводит к 
необоснованным административным 
барьерам в строительстве, росту се-
бестоимости, является потенциаль-
ным источником коррупции в органах 
государственной экспертизы проект-
ной документации и государственного 
строительного надзора.

Поэтому задачами Национального 
объединения строителей являются: 
разработка системы стандартов са-
морегулируемых организаций в стро-
ительстве, создание системы под-
тверждения соответствия продукции, 
работ и услуг в строительстве, форми-
рование доказательной базы приня-

тых регламентов, определение прио-
ритетных направлений актуализации 
действующих нормативных докумен-
тов и их гармонизации с международ-
ными. 

Важная роль в системе техническо-
го регулирования в строительстве 
отводится отраслевым комитетам 
НОСТРОЙ. Они принимают участие 
в анализе существующих норматив-
ных документов (по профилю), опре-
деляют конкретные направления 
разработки и актуализации норма-
тивной базы технического регули-
рования, рассматривают проекты 
нормативно-технических документов, 
вносят предложения по снижению ад-
министративных барьеров в системе 
технического регулирования в строи-
тельстве.

НОСТРОЙ совместно с саморегу-
лируемыми организациями выделя-
ет существенные средства на разра-
ботку и актуализацию нормативной 
базы технического регулирования 
в строительстве. Эта деятельность 
осуществляется в тесном взаимо-

действии с Министерством регио-
нального развития, Министерством 
промышленности и торговли, а также 
с Ростехрегулированием.

Первоочередной задачей НОСТРОЙ 
является финансирование проведе-
ния анализа нормативных докумен-
тов и разработка проекта Перечня 
обязательных для исполнения наци-
ональных стандартов и сводов пра-
вил (СНиПов), предусмотренного 
Федеральным законом «Технический 
регламент о безопасности зданий и 
сооружений».

энерГетики – на баЗу!

На заседании «круглого стола» была 
подчеркнута необходимость форми-
рования актуальной нормативно-
технической базы, отражающей 
специфику строительства объектов 
энергетики и электросетевого хозяй-
ства, необходимость участия профес-
сионального сообщества в деятель-
ности по актуализации и развитию 
системы нормативно-технического 

техническое реГулирование 
и самореГулирование – 

Олег ниКОлАеВ  на заседанИИ 
«круглого стола», состоявшегося 
16 декабря в комИтете по строИтельству 
объектов энергетИкИ И электросетевого 
хозяйства нострой, участнИкИ 
поделИлИсь опытом созданИя сИстемы 
отраслевых стандартов, рассмотрелИ 
порядок разработкИ норматИвно-
технИческой базы строИтельства 
объектов энергетИкИ И электросетевого 
хозяйства. 

две Грани одноГо процесса
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регулирования, которая проводится в 
рамках НОСТРОЙ. 

Открывая заседание, председатель 
комитета Государственной Думы по 
собственности Виктор Плескачевский 
задал направление для обсуждения: 
«Нормативная база энергетической от-
расли устарела, требует актуализации. 
Сейчас применяется много современ-
ных технологий при проектировании и 
строительстве объектов. Очень многие 
технологические процессы не описа-
ны никакими нормативными докумен-
тами. Поэтому наша главная задача – 
создание отраслевой нормативной 
базы. В сферах гидроэнергетики, те-
пловой и атомной энергетики, а так-
же сетевого хозяйства многие вопро-
сы решаются одинаково, поэтому есть 
предпосылки для создания единой 
нормативной базы. Необходимо так-
же развивать стандарты предприятий, 
гармонизировать их с отраслевыми 
стандартами». 

Заместитель председателя Комитета 
по строительству объектов энерге-
тики и электросетевого хозяйства 
НОСТРОЙ, генеральный директор НП 
«ЭНЕРГОСТРОЙ» Сергей Лысцев от-
метил, что техническое регулирова-
ние – это задача государства, а само-
регулирование – задача бизнеса. Но 
в нынешней реальной ситуации нель-
зя разделять эти процессы. Ведь одно 
вытекает из другого. Одним из базо-
вых законов является закон о техни-
ческом регулировании. Это правовая 
основа при регулировании отноше-
ний, формировании обязательных и 
добровольных требований к продук-
ции. Обязательные требования уста-
навливаются государством – это тех-
нические регламенты о безопасности. 
Их задача достаточно жесткая – защи-
та жизни и здоровья граждан, государ-
ства, имущества, охрана окружающей 
среды, обеспечение энергетической 
эффективности объектов, а также 
предупреждение действий, вводящих 
потребителя в заблуждение. 

Техническое регулирование, пре-
жде всего, определяет безопасность, 
а саморегулирование – рыночное ка-
чество товаров и услуг. 

Сергей Лысцев обратил внимание 
участников на то, что разрабатыва-
емые стандарты должны стыковать-
ся с соответствующими техническими 
регламентами. СРО должны контро-

лировать выполнение технических 
регламентов, а также (для развития 
процесса) разрабатывать свои ре-
гламенты, которые способствовали 
бы повышению конкурентоспособно-
сти партнеров. На базе технических 
регламентов должны выстраиваться 
стандарты саморегулируемой органи-
зации.

«Мы сегодня имеем два действую-
щих технических регламента, – сказал 
Сергей Лысцев. – «О безопасности 
зданий и сооружений», «О безопасно-
сти низковольтного оборудования». 
Второй регламент далеко не полон и 
требует доработки. В частности, в об-
ласти энергетического строительства 
стандарты отсутствуют. В Госдуме раз-
рабатываются еще четыре техниче-
ских регламента: «О безопасности 
высоковольтного оборудования», «О 
безопасности электрических и тепло-
вых сетей и электрических станций», 
«О безопасности электроустановок», 
«О безопасности гидросооружений». 
Они были запланированы к выпуску 
в конце 2010 года, но дело затормо-
зилось, в связи необходимостью их 
гармонизации в межнациональных 
рамках таможенного союза России, 
Беларуси и Казахстана».

оПытный нострой

Сергей Пугачев, руководитель де-
партамента технического регулиро-
вания Национального объединения 
строителей рассказал о конкретной 
работе: «НОСТРОЙ перешел в практи-
ческую фазу разработки стандартов. 
Мы определили приоритеты в области 
разработки нормативных документов. 

Это, прежде всего, обеспечение дока-
зательной базы принятых технических 
регламентов, актуализация норма-
тивной базы, гармонизация с регио-
нальными и международными доку-
ментами, разработка собственных 
стандартов и создание системы под-
тверждения соответствия стандартам. 

В настоящий момент создана си-
стема стандартизации НОСТРОЙ. 
Утверждены три документа, кото-
рые прошли публичное обсуждение: 
«Стандарты и основные положения», 
«Порядок утверждения, изменения, 
согласования, отмены стандартов 
НОСТРОЙ», «Как писать стандарты 
СРО» (29.09). Это та база, на основа-
нии которой мы будем проводить ра-
боту. Мы должны влиять на разра-
ботку нормативных документов и их 
доказательной базы. В первую оче-
редь, необходимо обеспечить те виды 
работ, по которым выдаются допуски. 

На практике это происходит так: 
каждая тема закрепляется за про-
фильным комитетом, назначаются от-
ветственные лица. На сайте НОСТРОЙ 
появляется информация о разработке 
конкретного стандарта. Проводится 
рейтинговая оценка потенциальных 
исполнителей. На заседании комите-
та согласовывается кандидатура го-
ловной организации-исполнителя, 
определяется состав рабочей груп-
пы соисполнителей, чтобы обеспечить 
баланс интересов. Затем исполнитель 
утверждается президентом НОСТРОЙ. 
После этого компания-исполнитель 
готовит техническое задание на раз-
работку стандарта.

Для определения стоимости ра-
бот мы взяли методику Госстандарта. 
Реальная стоимость разработки стан-
дарта – от одного до двух миллионов 
рублей, в зависимости от сложности 
работ. На данный момент имеется со-
финансирование 40 тем на уровне 
20–50%, оплачивают – организации-
члены СРО. Разработка стандарта 
по инженерным системам – имеется 
100% финансирование. 

Проект первой редакции стан-
дарта размещаем на сайте, рассы-
лаем заинтересованным сторонам. 
Профильный комитет собирает пред-
ложения, проводит обсуждение, вно-
сит поправки. Затем проходит второе 
чтение и утверждение стандарта про-
фильным и техническим комитетом. 

наша справка

МинРегиОн 
ПРОФинАнСиРОВАл  
В 2010 гОДу РАЗРАБОтКу СниП 
нА 108 Млн РуБ.

Росстандарт финансирует 200 рос-
сийских стандартов. 

В области энергетики по линии Мин-
энер го были разработаны около 50 
национальных стандартов, но они не 
были своевременно утверждены. По-
этому сейчас стоит задача по их про-
верке, уточнению, согласованию все-
ми заинтересованными сторонами.
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После этого специализированная ор-
ганизация проводит независимую 
экспертизу стандарта. Затем происхо-
дит согласование стандарта с заинте-
ресованными государственными ор-
ганами, госкорпорациями. 

Что касается энергетики, то сей-
час действует только рабочая группа 
по гидроэнергетике. Поэтому необхо-
димо в ближайшее время включить в 
план создание рабочих групп по дру-
гим отраслям энергетики.

Подготовленные в НОСТРОЙ стан-
дарты мы планируем согласовывать с 
национальными объединениями про-
ектировщиков и изыскателей. 

После утверждения стандарта за-
дача профильного комитета состоит в 
том, чтобы проконтролировать, как он 
внедряется в конкретных СРО. Причем 
СРО вправе принять стандарт с более 
жесткими требованиями, но не может 
их занижать. 

Впервые разработаны стандарты 
на правила проведения работ, а так-
же правила и методы контроля». 

атомные стандарты 

Техниче ский дир ек тор СР О 
«СоюзАтомСтрой» Сергей Малинин 
поделился опытом работы: «Сначала 
мы создали Экспертный совет, элек-
тронную площадку, подготовили пере-
чень действующих нормативных доку-
ментов в организациях-членах СРО. 
Соответственно, появился перечень 
из 86 стандартов, которые нужно ак-
туализировать либо разрабатывать 
заново. Мы выделили 10 стандартов 
по контролю качества строительно-
монтажных работ. Стандарт «Порядок 
выполнения строительного контро-
ля при строительстве, капитальном 
ремонте и реконструкции объектов 
атомной энергии» уже принят и дей-
ствует. Этот стандарт отражает функ-
ции всех участников строительного 
процесса. Также подготовлен стан-
дарт «О подготовке, разработке, 

утверждении и внесении изменений и 
отмены стандартов».

Как готовится стандарт? Раз ра ба-
ты вается техническое задание, кото-
рое рассматривается на Экспертном 
совете. Выпускается первая ре-
дакция стандарта, обсуждается на 
Экспертном совете. Затем – вторая 
редакция, окончательный вариант 
стандарта утверждается на общем со-
брании членов СРО. 

В работе Экспертного совета прини-
мают активное участие дирекции ГК 
«Росатом», все основные заказчики и 
крупнейшие генеральные подрядчики. 
Пять стандартов у нас уже утвержде-
ны, сейчас ведем контроль над их вне-
дрением, контролируем качество ра-
бот, уровень менеджмента, систему 
управления проектом, систему подго-
товки персонала.

Контроль качества проводится сле-
дующим образом. На строительной 
площадке специалисты выполняют 
сквозной контроль: проверяют сра-
зу и проектировщика, и заказчика, и 

генерального подрядчика. При обна-
ружении нарушения стандарта про-
веряем документацию, все элементы 
цепочки и определяем, где произошел 
сбой. Периодически находим систем-
ные ошибки, тогда вносятся измене-
ния в технологию работы всех участ-
ников строительного процесса, чтобы 
аналогичные нарушения впредь не по-
являлись».

комПлексные сро

Виктор Плескачевский рассказал 
об опыте работы комплексных СРО в 
атомной энергетике: «Весь комплекс 
организаций управляется одной ко-
мандой. Это позволяет нам формиро-
вать сквозную нормативную базу и для 
строителей, и для проектировщиков, 
и для изыскателей. Экспертный совет 
представляет все три направления. 
Это центр компетенции. Организации 

комплексного регулирования имеют 
большое преимущество при формиро-
вании нормативной базы. Очень важ-
ным фактором является надзор за ис-
полнением стандартов. Группа из 12 
человек охватывает практически все 
строительные площадки атомных элек-
тростанций на территории России, 
предприятия комплексной радиацион-
ной безопасности. Работа надзорно-
го органа выявляет системные ошиб-
ки, где требуется срочное изменение 
технологии. Приоритет отдаем систем-
ным стандартам, которые обеспечива-
ют контроль качества.

В результате активной работы спе-
циалистов СРО и корпорации интегри-
ровались в единую систему». 

что в итоГе?

По итогам «круглого стола» в це-
лях использования опыта профессио-
нального сообщества и привлечения 
экспертов в данной области были при-
нято решение создать при Комитете 
Экспертный совет по нормативно-
техническому регулированию. 

Первоочередными задачами Экс-
перт ного совета стали: подготовка 
технического задания для НИР по ана-
лизу и нормативно-технической доку-
ментации в области энергетического и 
электросетевого строительства; опре-
деление приоритетов актуализации, 
совершенствования и разработки 
нормативно-технических документов; 
определение перечня инновационных 
технологий, порядок применения ко-
торых необходимо утвердить норма-
тивными актами.

Энергостроители решили обра-
титься от имени Комитета в техни-
ческий комитет по стандартизации 
«Строительство» (ТК 465) с предложе-
нием о создании рабочей группы по 
строительству объектов энергетики и 
электросетевого хозяйства.

Также была определена необхо-
ди мость разработать положение об 
Экспертном совете, в котором за-
крепить алгоритм разработки и 
утверждения стандартов. Кроме это-
го, необходимо подготовить тех  ни-
ческое задание на научно-ис след-
овательские работы по анализу и 
аудиту нормативно-технической доку-
ментации в области энергетического 
и электросетевого строительства.

после утвержденИя стандарта задача 
профИльного комИтета состоИт в том, 
чтобы проконтролИровать, как он 
внедряется в конкретных сро.
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Зарубежный опыт 

еВРОПейСКий СОюЗ
В 1989 году Сове-

том Европы была приня-
та Европейская директи-
ва о строительной продук-
ции (Construction product 
directive) №89/106/EEC. Ди-
ректива установила единые 
требования, которые не-
обходимо выполнять, что-
бы строительная продук-
ция, произведенная в раз-
личных странах Евросою-

за, могла иметь маркировку CE и свободно обращаться на едином 
рынке Европы. В поддержку данной директивы были разработаны 
гармонизированные европейские стандарты. Директивой преду-
сматривается, что каждое государство – член Евросоюза может в 
рамках директивы и гармонизированных стандартов разработать 
дополнительные требования, которые отражают специфику, при-
сущую данной стране, в частности, климатические условия и осо-
бенности процесса строительства. Такие дополнительные требова-
ния называются национальными приложениями и добавляются к 
гармонизированным стандартам. В качестве гармонизированных 
стандартов в ЕС запланированы разработка и введение евроко-
дов.

Еврокоды являются набором европейских стандартов (EN) для 
проектирования зданий и сооружений и строительной продукции, 
разработанных европейской организацией по стандартизации 
(CEN – Comité Européen de Normalisation). Для разработки системных 
еврокодов в рамках СЕН создан специальный технический комитет 
по стандартизации ТК 250 (CEN/TC250).

Страны-члены ЕС и Европейской Ассоциации свободной торгов-
ли (EFTA) используют данные документы в следующих целях: 
• для согласования проектов инженерных сооружений (в том 

числе высотных) с действующей директивой 89/106/ЕЕС, ка-
сающейся строительных изделий, в особенности с требовани-
ями №1 «Механическое сопротивление и устойчивость» и №2 
«Пожаробезопасность»; 

• как основание для спецификации договоров на строительные 
работы и требующиеся для них инженерные работы; 

• в качестве рамочных условий для составления согласованных 
технических описаний строительной продукции. 

Еврокоды охватывают все основные строительные материалы 
(бетон, сталь, дерево, камень/кирпич и алюминий), все основные 
области проектирования конструкций (основы проектирования 
конструкций, нагрузки, пожары, геотехническое проектирование, 
землетрясения и т.д.), а также широкий спектр типов конструкций и 
продуктов (здания, мосты, башни и мачты и т.д.).

Также в ЕС действует директива Европейского парламента и со-
вета 2010/31/ЕС по характеристикам зданий (EPBD). 

наша справка

США

Международный совет по кодам (International 
Code Council – ICC) является негосударственной 
некоммерческой ассоциацией, предназначен-
ной для решения задач обеспечения безопас-
ности зданий и их защиты от пожаров. В ICC вхо-
дят более 40 000 организаций по всему миру. 
ICC разрабатывает коды и стандарты для исполь-
зования при строительстве жилых и обществен-
ных зданий.

Международные коды или I-Codes, издавае-
мые ICC, позволяют обеспечить минимальные 
меры защиты для людей, как в жилых домах, так 
и в производственных и общественных здани-
ях. I-Codes являются комплексной серией кодов, 
всесторонне охватывающей взаимно согласо-
ванные вопросы обеспечения безопасности зда-
ний и пожарной безопасности. 

ICC разработаны взаимосвязанные между со-
бой коды: 

1. Международные строительные коды.
2. Международные коды по энергосбере-

жению.
3. Международные коды на существующие 

здания.
4. Международные коды по пожарной без-

опасности.
5. Международные коды по газовому то-

пливу.
6. Международные коды по механической 

безопасности.
7. Действие кодов ICC.
8. Международные коды по водопроводным 

системам.
9. Международные коды по отводу канали-

зационных стоков.
10. Международные коды по эксплуатации.
11. Международные коды по жилью.
12. Международные коды по зонированию.
13. Международные коды по городской за-

стройке неосвоенных территорий.
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Совещание представляло собой 
профессиональное обсуждение об-
щих организационных подходов го-
сударства к формированию полити-
ки в области саморегулирования. 
Руководители национальных объеди-
нений высказали замечания по цело-
му ряду ключевых положений доклада 
Минэкономразвития и были поддержа-
ны представителями отраслевых мини-
стерств, в том числе Министерством 
регионального развития. В своих вы-
ступлениях они указали на целый ряд 
ошибок и неточностей, которые сде-
лали очевидным вывод о неготовно-
сти документа к обсуждению на уровне 
правительственной комиссии по адми-
нистративной реформе. 

Директор департамента государ-
ственной энергетической политики 
и энергоэффективности Минэнерго 
России О. Токарев высказал мне-
ние, что в случае реализации изло-
женных в докладе планов на самом 
первом этапе будет практически сор-
вана государственная программа 
«Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности на период 
до 2020 года». Из-за лишней органи-
зационной неразберихи ее просто не 
удастся реализовать в запланирован-
ные сроки.

Президент НОИЗ Л. Кушнир обратил 
особое внимание на специфику изы-
скательской деятельности, где профес-
сиональная ответственность напрямую 

связана с обеспечением конституци-
онных прав граждан на безопасную 
среду обитания (статья 42 Конституции 
РФ). Он подчеркнул, что в инженерных 
изысканиях речь идет об ответственно-
сти другого уровня (экологическая без-
опасность, механическая прочность, 
сейсмоустойчивость зданий, кварта-
лов и целых городов), которую нельзя 
смешивать с экономическими вида-
ми профессиональной ответственно-
сти. Л. Кушнир высказал авторам до-
клада пожелание придерживаться 
более строгих методологических под-
ходов, т.к. фактический анализ право-
применительной практики в обсужда-
емом докладе полностью отсутствует. 
Президент НОИЗ просил представите-

доклад минэкономразвития 
отправлен на доработку

в мИнИстерстве регИонального развИтИя рф 14 января состоялось совещанИе по 
рассмотренИю предложенИй, Изложенных в докладе мИнИстерства экономИческого развИтИя 
рф «об Итогах аналИза практИкИ прИмененИя законодательства рф о саморегулИруемых 
органИзацИях в отдельных сферах И отраслях экономИческой деятельностИ». в работе 
совещанИя прИнялИ участИе руководИтелИ нацИональных саморегулИруемых объедИненИй 
строИтельной отраслИ И представИтелИ профИльных мИнИстерств.
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лей Минэкономразвития хоть на какой-
то период воздержаться от кардиналь-
ных перемен в законодательстве о 
СРО, так как все предыдущее время 
становления саморегулирования в 
строительной сфере ушло на создание 
новых норм и реформирование только 
что принятых.

Л. Кушнир поддержал тезис доклада 
Минэкономразвития о необходимости 
унификации процедур саморегулиро-
вания и документов внутри отраслевых 
СРО. Вместе с тем, по его мнению, идея 
унификации стандартов разных отрас-
лей вряд ли будет когда-либо достаточ-
но аргументирована и поддержана как 
федеральными органами исполнитель-
ной власти, так и профессиональными 
сообществами. Президент НОИЗ также 
выдвинул предложение обсудить во-
прос о возможности частичной унифи-
кации документов саморегулируемых 
организаций, несущих одинаковые по 
уровню ответственности риски (эконо-
мические, безопасность зданий и соо-
ружений, безопасность жизни и здоро-
вья граждан и т.п.).

Президент НОП М.Посохин обратил 
внимание, что доклад не дает пред-
ставление о механизмах и параметрах 
заявленной унификации подходов к 
саморегулированию в различных от-
раслях экономики.

Он также отметил несовершен-
ство принципов администрирования 
средствами компенсационных фон-
дов, заложенного т.н. базовой моде-
лью, предложив собственное решение: 
установление специального режима 
банковских счетов для размещения 
указанных средств.

Вице-президент НОСТРОЙ В. Опек у-
н ов уделил в своем выступлении боль-
шое внимание практической работе, 
которая ведется в НОСТРОЙ. Он отме-
тил, что создано 19 профильных коми-
тетов, каждый из которых сегодня ак-
тивно вырабатывает свои подходы в 
области нормативного регулирования, 
участвуя в практической работе как 
над федеральными стандартами, так и 
над специальными стандартами пред-
приятий и организаций. Докладчик от-
метил также недоработки законода-
тельства, которые не позволяют самим 
общественным объединениям осу-
ществлять контроль над ситуацией в 
саморегулировании.

Выступающие отмечали, что базо-

вым законом, который традиционно 
определяет градостроительную дея-
тельность, является, не Федеральный 
закон №315-ФЗ «О саморегулирова-
нии», а Градостроительный кодекс, по-
этому ликвидация заложенных в нем 
принципов саморегулирования стро-
ительной сферы путем перевода в об-
щее законодательство (315-ФЗ), пред-
ставляется неприемлемым. Л.Кушнир 
заметил, что профессиональная де-
ятельность изыскателей регулиру-
ется большим количеством законов 
непрямого действия. При этом мно-
гие положения действующих норм 
Градостроительного кодекса действи-
тельно противоречат и 315-ФЗ и 7-ФЗ 
(Федеральный закон «О некоммерче-
ских организациях»). Президент НОИЗ 
в этой связи высказался в пользу со-
вершенствования действующей за-
конодательной базы в направлении 
улучшения условий работы в сфере са-
морегулирования.

Возражения звучали и в отношении 
предложения о создании органа ис-
полнительной власти, который, по за-
мыслу автора доклада, отвечал бы за 
ведение реестра СРО во всех отрас-
лях экономики и осуществлял контроль 
над соответствием действий СРО за-
конодательству о саморегулировании. 
Это решение привело бы к нарушению 
прав всех участников рынка – и произ-
водителей, и потребителей: на сегод-
няшний день в одном ведомстве прак-
тически невозможно собрать вместе 
такое количество специалистов в са-
мых разных областях профессиональ-
ной деятельности, которые смогли бы 
качественно оценить документы, пре-
доставляемые саморегулируемыми 
организациями. Последствия такой 
«работы» приведут к общему снижению 
уровня контроля и, как следствие, ка-
чества предоставляемых услуг во всех 
отраслях экономики. 

Участники совещания высказа-
ли целый ряд замечаний техническо-
го свойства. В докладе много неточ-
ностей, бросается в глаза отсутствие 
соответствующей фактической базы, 
на основании которой можно было бы 
провести качественный анализ, на-
правленный на выявление объектив-
ного положения дел в области само-
регулирования. Вызывает вопросы 
структура документа. Заместитель ми-
нистра финансов А. Саватюгин с удив-

лением констатировал отсутствие в 
докладе упоминания о саморегули-
ровании в области страхования, хотя 
как раз в этой сфере накоплен самый 
большой опыт практической работы, 
с учетом лучшего зарубежного опыта. 
Авторы предлагают наделить саморе-
гулируемые организации правом за-
конодательной инициативы, забывая 
при этом, что в Конституции РФ содер-
жится исчерпывающий перечень субъ-
ектов законодательной инициативы, а 
выработка предложений по внесению 
изменений в Конституцию не является 
предметом данного доклада.

Участники обсуждения по благо-
дарили представителей Мин эконом-
развития за важную, актуальную и 
своевременную работу по анализу при-
менения законодательства РФ о само-
регулируемых организациях. Отмечена 
необходимость унифицировать то, что 
действительно может упростить проце-
дуры. Одобрено общее направление по 
усилению контроля  как за участниками 
рынка, так и за исполнительными орга-
нами СРО.

Подводя итоги состоявшегося об-
суждения, министр регионального раз-
вития В. Басаргин указал на актуаль-
ность задачи устранения целого ряда 
ошибок, допущенных на этапе станов-
ления саморегулирования. Признав 
необходимость определенной унифи-
кации организационных подходов в 
области саморегулирования с учетом 
отраслевых требований, министр вы-
сказался в пользу законодательного 
усиления полномочий министерства по 
осуществлению государственной поли-
тики, а также контроля и координации 
саморегулирования в области строи-
тельства, проектирования и инженер-
ных изысканий.

По итогам совещания Мин эконом-
развития России предложено создать 
из представителей заинтересованных 
федеральных органов исполнительной 
власти представителей национальных 
объединений строительной сферы ра-
бочую группу по доработке доклада. 
Только после доработки в рамках этой 
рабочей группы он может быть рассмо-
трен на заседании Правительственной 
комиссии по проведению администра-
тивной реформы. 

По материалам  

Пресс-службы ноиЗ
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ПриЗрак Зачистки
Перед строительным сообществом, 

пережившим в последние два года 
мучительную законодательную пе-
ретряску, в связи с переходом на са-
морегулирование, вновь замаячил 
призрак организационной и юриди-
ческой зачистки. В конце 2010 года 
Министерство экономического разви-
тия обнародовало написанный для пра-
вительства доклад о практике исполь-
зования института саморегулируемых 
организаций (СРО) в российской эконо-
мике. Ведомство заявляет, что стара-
ниями строительных лоббистов (за это 
направление отвечал последние годы 
Д. Козак и от Минэкономразвития – 
А. Шаров, сейчас зам. В. Володина, воз-
главляющего аппарат Правительства 
РФ) статус СРО за последние два года 
был размыт, и просит у Белого дома 
возможности зачистить отраслевое за-
конодательство, позволяющее прида-
вать СРО любые формы. Кроме того, 
ведомство хотело бы оживить «омерт-
вленные» компенсационные фонды 
СРО, средства которых идут на возме-
щение ущерба лишь в единичных слу-
чаях. (Хотя уже есть факты «оживления» 
этих фондов – создание фиктивных СРО 
и их исчезновение вместе с деньгами). 
И переходить на страхование, как это 
существует в западных странах уже лет 
двести! Почему, мол, в России всегда 
надо искать свой, непременно терни-
стый и героический путь?!

Согласно объемному (240 страниц) 
докладу Минэкономразвития, в России 

действуют 673 саморегулируемые ор-
ганизации: 525 из них созданы в от-
раслях, где членство участников рынка 
в СРО является обязательным (стро-
ительство, оценочная деятельность, 
аудит, теплоснабжение), 421 объеди-
нение, то есть две трети от их обще-
го количества, в строительной сфе-
ре (включая инженерные изыскания и 
проектирование). Минэкономразвития 
отмечает, что на рынках, на которых 
участие в объединениях не является 
обязательным, авторитетные бизнес-
ассоциации (сельхозпроизводителей, 
страховщиков, риэлторов, ресторато-
ров) зачастую не спешат получать ста-
тус СРО. Причина – отсутствие ощути-
мых стимулов для изменения статуса 
и нежелание формировать обязатель-
ные для СРО компенсационные фонды.

кто виноват?

Доклад выражает плохо скрывае-
мое Минэкономразвития недоволь-
ство строительными лоббистами, ко-
торые в 2008 году якобы переписали 
законодательство о СРО в свою поль-
зу («Лоббисты» – это Д.Н. Козак и его 
аппарат? Для сведения – до настоя-
щего времени Минрегион России как 
орган власти, ответственный за госу-
дарственную политику в строитель-
ной сфере, НИКАК не может влиять 
на СРО). Принятые с их подачи в 2008 
году поправки к Градостроительному 
кодексу «переосмыслили» (а где были 
«анти-лоббисты» – Э. Набиуллина, 

В. Плескачевский?) концепцию базо-
вого закона «О саморегулируемых ор-
ганизациях» и теперь любой отрасле-
вой закон может ввести собственные 
требования к «своим» СРО. В итоге сей-
час в отраслевом законе можно опре-
делить структуру саморегулируемой ор-
ганизации, не имеющую ничего общего 
с описанными в базовом законе «клас-
сическими» СРО, жалуется правитель-
ству на лоббистов Минэкономразвития. 
По мнению чиновников, именно такова 
сейчас ситуация со строительными СРО. 
«Негативное впечатление от системных 
проблем саморегулирования в области 
строительства автоматически перено-
сится на всю сферу саморегулирования 
в целом», – огорчены авторы доклада. 

Пальцем в небо

Помимо противоречий между ба-
зовым и отраслевыми законами, 
Минэкономразвития в качестве про-
блем СРО называет отсутствие проце-
дуры рассмотрения жалоб и компен-
саций третьим лицам, пострадавшим 
от деятельности членов СРО. (Это, мяг-
ко говоря, неверно. Никаких проблем 
нет: подавайте заявление в страхо-
вую компанию, потом в суд, какая еще 
нужна процедура?). 

В докладе указано и на фактическое 
«омертвление» средств компенсаци-
онных фондов: в теории этими день-
гами должен гаситься ущерб в случае 
нехватки у участника СРО собствен-
ных средств и сумм покрытия по про-

строительные лоббисты –

кто они?
АнДРей АКиМОВ, РуКОВОДитель 

АППАРАтА нОиЗ  комментарИИ И 
вопросы бывшего чИновнИка, а ныне –
сердИтого бюрократа-общественнИка по 
поводу доклада мИнэкономразвИтИя о 
саморегулИрованИИ.
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фессиональной страховке, но на деле 
случаи подобных выплат единичны (?) 
и происходят только по суду. (И слава 
Богу, что единичны! Неужели нам хо-
чется, чтобы было больше «Хромых ло-
шадей» и «Трансваалей»?). 

Еще одна выявленная прореха зако-
нодательства: недостаточность требо-
ваний к раскрытию информации о СРО 
и ее членах (вновь неверно, поскольку 
для СРО строительной сферы прописа-
на самая прозрачная процедура рас-
крытия информации. Вопрос только 
в том, что Ростехнадзор вяло контро-
лирует это направление. За два года 
эта служба проверила только 9 СРО 
из почти 400, причем в результате все 
оказались «белые и пушистые»!).

что делать?

Все недостатки Минэкономразвития 
готово оперативно исправлять, если 
на то будет воля Правительства. В до-
кладе предложено поручить ведом-
ству до 1 марта 2011 года подгото-
вить поправки в базовый закон о СРО. 
Среди прочего, они определят закры-
тый перечень особенностей, которы-
ми могут обладать отраслевые СРО (в 
свое время Минэкономразвития уже 
похожим образом «порулило» с 94-
ФЗ о госзакупках. К чему это приве-
ло в строительстве, можно узнать из 
гневных слов в Президентском посла-
нии в декабре 2010 года и поручении 
Правительству переделать полностью 
Закон в первой половине 2011 года). 

К 1 февраля Минэкономразвития го-
тово представить поправки в Кодекс 
об административных правонаруше-
ниях, уточняющих санкции за наруше-
ние законодательства для руководства 
СРО (а почему только руководство СРО, 
почему нет чиновников-контролеров?), 
а к 1 апреля внести поправки в отрас-
левое законодательство, определя-
ющие «обоснованные особенности» 
(какие именно «обоснованные особен-
ности» строительной сферы по срав-
нению с аудиторской деятельностью 
или медициной  – ответить нетрудно. 
Трудно найти нечто общее в них: разве 
что бумагу формата А4, монитор раз-
мером 19 дюймов, и т.д.) создания СРО 
на отдельных рынках и вводящие пе-
реходный период для приведения этих 
документов в соответствие с обновля-
емым базовым законом.

Странная, мягко говоря, позиция. 
Будто бы строители по своей воле два 
прошедших года только и ездили по 
всей стране, проводя общие собра-
ния, советы, семинары, съезды – за 
год все национальные объединения 
провели по 3-4 съезда!!! Денег на пе-
реезды и гостиницы потратили боль-
ше, чем заработали! 

А в анкете, распространенной 
Минэкономразвития есть вопрос – что 
лучше: лицензирование или саморе-
гулирование? Господа, а кто это при-
думал? Кто три раза за полтора года 
заставлял министра регионального 
развития В. Басаргина подписывать 
приказы № 274,480,624 о перечне ра-
бот, по которым работают все строи-
тельные СРО? 

Ответ – Минэкономразвития, ФАС, 
Д. Н. Козак! Почему бы тогда авторам 
доклада не предложить Правительству 
совсем отменить Минрегион и за-
менить его департаментом по не-
которым вопросам строительства в 
Минэкономразвития?

Кроме предложений по зачистке за-
конодательства, доклад содержит ана-
лиз практики использования СРО в раз-
ных секторах экономики (с анализом 
слабо получилось… Например, забы-
ли(?) про страховщиков, или в десять 
раз (!) ошиблись со взносами в нацио-
нальные объединения, придумали или 
повторили чей-то бред про маляров и 
плиточников и т.д. ).

 В сфере арбитражного управления 
рекомендовано ввести солидарный 
механизм компенсационного фонда и 
уточнить статус СРО в судебных процес-
сах. Аудиторским СРО «прописано» вве-
дение страхования профессиональной 
ответственности. Для строителей пред-
ложено ликвидировать уведомитель-
ный порядок регистрации как «не обе-
спечивающий необходимый уровень 
безопасности». Наконец, вглядываясь в 
перспективу, ведомство нашло еще че-
тыре сферы, которые можно было охва-
тить саморегулированием, это деятель-
ность управляющих недвижимостью, 
патентных поверенных, актуариев и ка-
дастровых инженеров.

воПросы беЗ ответа

Во всех отраслях, связанных со стро-
ительством, существует более 100 ты-
сяч субъектов предпринимательской 

деятельности, это примерно 5 млн. че-
ловек. Практически, так или иначе, все 
население что-нибудь строит. Почему 
любой план развития, даже самого ма-
ленького городка или поселка, должен 
в обязательном порядке проходить 
четко регламентированную процеду-
ру публичного обсуждения, а вопросы, 
волнующие огромную часть населения 
страны, решает группа лиц без заяв-
ленного авторства или, по сути, одно 
министерство. Кто спросил наших лю-
дей, нужно ли им все это? 

Мне кажется, что развитие страны 
тормозится, в первую очередь, из-за не-
продуманности реформ в этом направ-
лении. Почему стоимость строительства 
квадратного метра жилья в Северной 
Европе (Прибалтика) 350-400 евро, а 
у нас 550-600? Почему Китай строит 
на порядок больше дорог, чем Россия?! 
Почему Китай строит в два раза больше 
жилья на душу населения? А про цены на 
строительство в Китае надо говорить? 
Кстати, все эти вопросы были озвучены 
еще в 2003 году на коллегии тогдашнего 
Госстроя России. Где результат? 

 Зачем в Градостроительном кодексе 
прописали, что национальные объеди-
нения в строительной сфере созданы 
для «обсуждения вопросов государ-
ственной политики, защиты интересов 
предприятий и предпринимателей в 
строительстве... выработки предложе-
ний по вопросам государственной гра-
достроительной политики?» 

Почему в докладе мимоходом ска-
зано, что только благодаря созданию 
строительных СРО впервые за 7 лет что-
то сдвинулось в техническом регулиро-
вании строительства, и в 2011- 2012 го-
дах все старые, в основном, советские 
СНиПы и ГОСТы будут актуализирова-
ны. Посмотрите, кто платит за эту рабо-
ту, кто, наконец, организовал ее – ЭТО 
ВСЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СРО, СОБРАННЫЕ 
В НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ, 
ЭТО МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ, которое, к сожалению, се-
годня не имеет реальных полномочий 
для реализации государственной поли-
тики саморегулирования в строитель-
стве, т.к. реестродержатель всех строи-
тельных СРО – Ростехнадзор. 

Вопрос для авторов доклада: «Почему 
до сих пор нет единого государственно-
го органа, который действительно бы 
ЛОББИРОВАЛ ВСЮ строительную сфе-
ру, а заодно и ИНТЕРЕСЫ России?» 
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астериск и обелиск
Вступивший в силу в июле 2010 г. 

приказ Минрегиона № 624 до сих пор 
будоражит отрасль. Министерству 
вплоть до настоящего времени прихо-
дится разъяснять сферу применения 
этого документа. Так, в недавнем от-
вете на письмо генерального дирек-
тора НП СРО «Сахалинстрой», чинов-

ники поясняют, что перечень работ, 
утвержденный приказом Минрегиона 
№ 624, является исчерпывающим 
при принятии решения о выдаче 
Свидетельства о допуске к видам ра-
бот, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 
строительства. Однако этот перечень 
не является исчерпывающим для 
принятия решения о том, влияет тот 

или иной вид работ на надежность и 
безопасность объекта капитального 
строительства. В качестве примера 
в письме Минрегиона приведен тот 
факт, что отмеченный астериском1 
<*> в Перечне вид работ по монта-
жу вентилируемых фасадов хотя и не 
требует получения Свидетельства, 
однако оказывает влияние на на-
1 от греч. Asteriskos - звездочка

унификация  
против спецификации

МиХАил РыЖенКОВ  непростой год становленИя саморегулИрованИя в 
строИтельной отраслИ россИИ завершИлся не менее напряженным подведенИем 
промежуточных Итогов. от аналИза проИсходящИх в этой сфере процессов, как со 
стороны  правИтельства, так И непосредственных участнИков саморегулИрованИя, 
завИсИт дальнейшая судьба этого ИнстИтута в нашей стране. ясно одно - модернИзацИя 
законов И подзаконных актов, которымИ руководствуются в своей деятельностИ 
строИтельные компанИИ, будет  продолжена.
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дежность и безопасность объек-
тов капитального строительства. 
Напомним, что беспримерно после-
довательные в достижении постав-
ленных целей представители НП 
СРО «Сахалинстрой», совместно с НП 
СРО «Союз дорожников и строителей 
Курской области», немногим ранее 
выступили инициаторами довольно 
интересного судебного прецедента. 
Эти организации подали в Верховный 
Суд РФ заявление о признании не-
действующими пункта № 2 Приказа 
Минрегиона России от 30.12.2009 
№ 624 и сноски к Перечню видов ра-
бот, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капиталь-
ного строительства, утвержденного 
данным приказом. Однако в опреде-
лении Верховного Суда по данному 
иску установлено, что заявление не 
подлежит к принятию в производ-
ство. Основанием выступает п.1 ч.1 
ст. 134 ГПК РФ, предусматривающий 
отказ судьи в принятии заявления 
в случае, если в заявлении, подан-
ном от своего имени, оспариваются 
акты, которые не затрагивают пра-
ва, свободы или законные интере-
сы заявителя. Как указано в опреде-
лении, пункт 2 Приказа Минрегиона 
№ 624 и сноска к Перечню видов ра-
бот, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитально-
го строительства, затрагивают пра-
ва и интересы лишь организаций, не 
имеющих свидетельства о допуске, 
и не затрагивают каких-либо прав 
или законных интересов СРО, а так-
же ее членов. При этом отмечается, 
что СРО не наделена правом на об-
ращение в суд с заявлением от сво-
его имени о признании нормативно-
го правового акта недействующим в 
защиту прав неопределенного круга 
лиц. Однако, по мнению генерально-
го директора НП СРО «Союз дорож-
ников и строителей Курской области» 
Ирины Умеренковой, вывод суда о 
том, что оспариваемые нормы прика-
за Минрегиона не затрагивают прав 
и интересов СРО и ее членов, явля-
ется, по меньшей мере, спорным. Во-
первых, члены СРО, выполняющие 
только работы, отмеченные «звездоч-
ками», вынуждены выйти из СРО, тог-
да как, в соответствии со статьей 30 
Конституции РФ, каждый имеет право 
на объединение, а свобода деятель-

ности таких объединений при этом 
гарантируется государством. Во-
вторых, применение указанных норм 
ставит в неравные условия субъек-
ты, осуществляющие деятельность 
в области строительства. Выполняя 
одни и те же работы, но на различ-
ных объектах, одни субъекты должны 
нести дополнительные финансовые, 
административные, трудовые затра-
ты, связанные со вступлением в СРО, 
такие, как уплата членских взносов, 
взносов в компенсационный фонд, 
получение свидетельства о допуске. 
А другие – могут осуществлять эти же 
работы без несения указанных за-
трат, что существенно ущемляет пра-
ва и законные интересы членов СРО. 

В связи с этим, по мнению пре-
зидента Национального объедине-
ния изыскателей Леонида Кушнира, 
которое прозвучало в ходе круг-
лого стола, состоявшегося в рам-
ках II Национальной Ассамблеи 
«Стройиндустрия регионов России. 
Нанотехнологии в с троитель-
стве-2011», критически важно опре-
делиться с критерием классифика-
ции работ. По мнению главы НОИЗ, 
периодический пересмотр и обнов-
ление Перечня работ не реже, чем 
раз в три года, вполне целесообра-
зен. Это должен быть гибкий, пол-
ностью отвечающий реалиям стро-
ительного рынка документ. Но, в то 
же время, главным принципом при 

дальнейшем рассмотрении внесе-
ния изменений к Перечню видов ра-
бот в качестве критерия необходи-
мо принять тот вид безопасности, 
который прописан в законе о тех-
регулировании. Именно этот крите-
рий в споре о классификации видов 
работ должен стать основополага-
ющим, по мнению представителей 
трех строительных Нацобъединений. 
По словам Леонида Кушнира: «В ко-
нечном итоге, спор идет о том, по 
мнению Минэкономразвития, и са-
мое главное – достаточно мощной 
общественной организации «Опора 
России», которая защищает интере-
сы малого и среднего бизнеса и ко-
торую, в определенной мере, под-
держивает Союз промышленников 
и предпринимателей России, что 
этот перечень видов работ, влияю-
щих на безопасность объектов, ме-
шает бизнесу развиваться. Но, если 
судить по тем принципам и критери-
ям, которые Минэкономразвития и 
правительство применяют к малому 
бизнесу, до 78 – 80% организаций 
в изыскании находятся в зоне мало-
го и даже микробизнеса. И ни одна 
организация до сих пор не выска-
зала никаких претензий по отноше-
нию к перечню, который мы создали 
в 624 приказе Минрегиона. Потому 
что, в соответствии с классифика-
тором экономической деятельности 
видов работ  в области инженерных 

АлеКСАнДР САДыгОВ, 
генеральный директор ЗАО «РСу «Строй-Сервис»:

– Сегодня российские строители подводят первые итоги го-
довой работы отрасли по принципу саморегулирования, гово-
рят об этих новых условиях с осторожным оптимизмом: «Ин-
ститут саморегулирования состоялся», «Система саморегу-
лирования продолжает развиваться», «Вреда от саморегули-
рования нет». Но конкретных достижений в результате этого 
нововведения не наблюдается. На мой взгляд, внедрение са-

морегулирования в строительстве повлекло за собой только негативные послед-
ствия, среди которых я бы выделил три особенно резко бросающихся в глаза. Во-
первых, это бюрократизация, которая сегодня сильно запутывает и без того слож-
ные взаимоотношения между строителями и контролирующими их организациями. 
Во-вторых, нанесен сокрушительный удар по малому бизнесу. В-третьих, не сдвига-
ется с мертвой точки проблема устаревшей нормативной базы. На данный момент 
работа строительных СРО в России сильно заторможена, если вовсе не парализо-
вана. Мало того, что постоянно меняется законодательство, вследствие чего прихо-
дится проводить дополнительные собрания и переоформлять допуски к проведению 
работ, так еще нужно отчитываться перед «советами при советах».

точка зренИя
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изысканий, их насчитывается 126 ви-
дов. А в Перечне – только 29. Но эти 
29 сгруппированы так, что полностью 
соответствуют сложившейся в стра-
не структуре изыскательских органи-
заций. Среди них есть мощные, есть 
средние, а 70% с лишним – микро. И 
из этого вида работ они могут взять 
любой с учетом достижения конечно-
го результата. В структуре конечной 
продукции он может быть обособлен 
в соответствии с той ответственно-
стью, которую несет исполнитель. 
А когда эта ответственность пропи-
сана в комплексе, то не сразу мож-
но понять, кто за что отвечает. У про-
ектировщиков также не возникает 
больших вопросов к Перечню. При 
подготовке документа год с лишним 
действовали рабочие группы, десят-
ки, если не сотни, специалистов при-
няли участие в обсуждении. А у стро-
ителей вопросы есть, потому что, как 
они считают, существуют виды работ, 

которые не влияют на безопасность. 
Вот эта проблема осталась, и ее при-
дется еще раз решать. Хотя для меня 
лично не понятна нынешняя позиция 
министерств. Я работал во всех ра-
бочих группах, везде присутствовали 
представители Минэкономразвития, 
ФАС и других структур, которые сей-
час выдвигают во многом не обосно-
ванные претензии».

доклад Преткновения

Таким образом, Перечень видов 
работ стал тем полем битвы, на кото-
ром предстоит решить главный стра-
тегический вопрос в сфере саморегу-
лирования – будет ли к ней применен 
отраслевой или же унифицирован-
ный подход. Напомним, что в настоя-
щее время, во исполнение поручения 
правительства РФ о снижении ад-
министративных издержек субъек-
тов предпринимательской деятель-

ности, Минэкономразвития проводит 
оценку регулирующего воздействия 
приказа Минрегиона № 624. По ее 
результатам на февральском засе-
дании правительственной комиссии 
по проведению административной 
реформы будут представлены реко-
мендации по внесению соответству-
ющих изменений в этот перечень. В 
связи с этим, в середине января в 
Минрегионе России под председа-
тельством министра регионально-
го развития Виктора Басаргина со-
стоялось совещание, на котором 
были рассмотрены предложения, 
изложенные в известном докладе 
Минэкономразвития «Об итогах ана-
лиза практики применения законо-
дательства РФ о саморегулируемых 
организациях в отдельных сферах и 
отраслях экономической деятельно-
сти». Напомним, что в этом документе 
отражены результаты анализа право-
применительной практики в саморе-
гулировании за 1,5 года, проведен-
ного с целью внесения изменений 
в действующее законодательство. 
Например, предлагается закрепить 
главенство норм общего законода-
тельства над отраслевыми нормами, 
унифицировать стандарты и правила 
осуществления профессиональной 
деятельности во всех видах СРО. А 
функции по контролю за всеми СРО и 
ведению реестра передать в единый 
орган исполнительной власти.

СРО, таким образом, опять постав-
лены в ситуацию выбора, когда пред-
стоит решить – какова необходимость 
включения каждого вида работ в 
Перечень, с точки зрения его влияния 
на безопасность объектов капиталь-
ного строительства? Обеспечивает 
ли существующий порядок выполне-
ния указанных в Перечне работ, при 
котором они могут выполняться толь-
ко индивидуальными предпринимате-
лями или юридическими лицами, име-
ющими выданные саморегулируемой 
организацией свидетельства о допу-
ске, необходимую безопасность объ-
ектов капитального строительства? 
Существуют ли более эффективные 
альтернативы обеспечения безопас-
ности объектов капитального строи-
тельства?

По словам Леонида Кушнира, пред-
ставленный анализ Мин эконом раз-
ви тия вызвал протест со стороны 

леОниД КуШниР, 
президент национального объединения 
изыскателей:

– Выводы доклада Минэкономразвития были основаны 
только на анализе законов, а не на основе практики их при-
менения. Хочется спросить – где же было министерство, ког-
да эти законы только обсуждались и готовились? Почему 
только сейчас увидели множество изъянов в законодатель-
ной базе? Вне всякого сомнения, отсутствие в стране нор-

мальной нормативной базы в области строительства недопустимо. По задачам и 
функциям, которые расписаны между ведомствами, создание таковой записано 
за Минрегионом. Однако получается, что ни финансирования, ни системной рабо-
ты в этой области нет. Раз уж многие функции в строительной отрасли перенесе-
ны как бы на общественные начала, непонятно, где по пути потерялась необходи-
мость переработки и постоянного совершенствования нормативной базы,  
СНиПов, ГОСТов и так далее. Закон о техрегулировании их декларировал, пример-
но было понятно, как эти нормативы должны выглядеть, но кто ими конкретно за-
нимается – до конца не предписано. Учитывая, что без этого мы дальше жить не 
можем, три Нацобъединения добровольно взяли на себя нагрузку по разработ-
ке СНиПов и ГОСТов. По существу, часть тех средств, которые СРО вкладывают в 
Нацобъединение, как раз чтобы воплотить переработку нормативных докумен-
тов, направляются на это. Однако законом, как справедливо отмечается в докла-
де Минэкономразвития, не записана среди функций Нацобъединения разработка 
первого уровня нормативной базы в строительстве. И первое предложение мини-
стерства – надо обязать или дать право Нацобъединениям ввести эту функцию в 
перечень своих задач. Мы считаем, что было бы достаточным закрепление в каче-
стве одной из функций Нацобъединения разработку предложений по осуществле-
нию госполитики в области строительства, как это прописано сейчас. В эту функ-
цию входит и разработка отраслевых стандартов. Но позиция Минрегионразви-
тия такова, что такую функцию, как разработка отраслевых стандартов, необходи-
мо обособить отдельно. 

точка зренИя
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всех Нацобъединений строителей. 
Основные разногласия вызывает 
предложение о том, что необходи-
мо создать совершенно новый базо-
вый закон по саморегулированию, 
в котором подробно будут прописа-
ны всеохватывающие требования ко 
всем видам СРО по всем видам дея-
тельности. По мнению представите-
лей строительных Нацобъединений, 

только сейчас наметилась тенденция 
к работе СРО в нормальном рабочем 
режиме. И, как показала практика, 
в саморегулировании невозможно 
стандартизировано подойти к от-
дельным отраслям и сферам эконо-
мической деятельности. Отраслевой 
принцип в саморегулировании дол-
жен быть сохранен, поскольку, к при-
меру, основным законом для СРО в 
строительстве продолжает оставать-
ся Градостроительный кодекс. По 
словам Президента НАМИКС Елены 
Николаевой, идея об унифицирован-
ном подходе к саморегулированию 
медиков, строителей, сельхозкоопе-
ративов и т.д. – попросту несостоя-
тельна и основана скорее на анали-
зе законодательства, чем на основе 
какой-либо конкретики. Чтобы пред-
ставление о реальном состоянии 
дел было подкреплено фактами, 
Минэкономразвития направило в 
адрес СРО анкеты из шести вопро-
сов. В основном, они были сгруппи-
рованы по двум основным блокам –- 
проблемы, связанные только с 624 
приказом Минрегиона, и вопросы, 
связанные с теми ошибками в зако-
нодательстве, с которыми предсто-
ит работать. В результате взаимного 
обсуждения родился новый проект 
доклада Минэкономразвития, в ко-
тором из 47 страниц 44 посвяще-
ны проблемам саморегулирования 
в строительстве, проектировании и 
изыскательских работах. В докумен-
те, в первую очередь, рассмотре-

ны несколько вариантов возможно-
сти законодательного закрепления 
за Нацобъединениями необходи-
мости разработки нормативных до-
кументов. Во-первых, утверждение 
федеральных стандартов может про-
изводиться уполномоченным феде-
ральным органом с привлечением 
к разработке Нацобъединения. Это 
означает закрепление существую-

щих положений, когда Минрегион 
утверждает разработанные на уров-
не Нацобъединения стандарты. И 
этот вариант представляется наи-
более реалистичным. Второй ва-
риант не исключает делегирова-
ния полномочий по утверждению 
таких федеральных норм самим 
Нацобъединениям. Этот вариант, по 
оценке Леонида Кушнира, представ-
ляется наиболее нереальным. Третий 
вариант, обратное отображение пер-
вого, когда Минэкономразвития со-

гласовывает национальные стандар-
ты, а Нацобъединение их утверждает.

Как показывает практика работы 
строительного комплекса, у саморе-
гулируемых организаций отсутствуют 
действенные стимулы к разработке и 
утверждению собственных стандар-
тов, а подготавливаемые документы 
в основном носят формальный харак-
тер и воспроизводят положения, а со-
ответственно и недостатки действую-
щего законодательства. Сегодня СРО 
объединяют предпринимателей, ве-
дущих деятельность с разной степе-
нью риска причинения вреда жизни, 
здоровью и имуществу. Это обстоя-
тельство не позволяет эффективно 
осуществлять регулятивные функции, 
возложенные на них законом. Наряду 
с этим, перечень видов работ, влияю-
щих на безопасность объектов капи-
тального строительства, требует до-
работки. В частности, количество и 
содержание видов работ, осуществля-
емых членом СРО, никак не влияет на 
размер его взноса в компенсацион-
ный фонд, а качество проверки чле-
нов СРО не зависит от степени риска 
причинения вреда вследствие работ, 
влияющих на безопасность объектов 
капитального строительства. Следует 
ожидать, что работа по совершенство-
ванию этих положений в ближайшее 
время будет продолжена. 

как показывает практИка работы 
строИтельного комплекса, у саморегулИруемых 
органИзацИй отсутствуют действенные стИмулы 
к разработке И утвержденИю собственных 
стандартов.
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кто следующий?

Управление отходами – одна из 
наиболее значимых проблем город-
ской инфраструктуры. Как известно, 
все, что мы получаем в виде продук-
ции, имеет определенный срок служ-
бы. Стало быть, не менее важно, чем 
создать и донести товар до потребите-
ля, принять его «останки» по окончании 
«жизненного» цикла, обезвредить, за-
хоронить или вовлечь во вторичное ис-
пользование.

Причем депонирование отходов яв-
ляется, по мнению специалистов СРО 
«Санкт-Петербургская Ассоциация 
Рециклинга» (СПАР), наименее пер-
спективным методом. Чтобы добиться 
существенных успехов в сфере обра-
щения с отходами, действовать необ-
ходимо одновременно по нескольким 
фронтам: снижать количество их об-
разования, развивать системы утили-
зации и рециклинга. «Уместно также 
возродить практику скупки вторичных 
ресурсов у населения. Нечто подобное 
на базе пунктов приема утильсырья и 
макулатуры мы наблюдали в советские 
времена», – рассуждает член Совета 
директоров СРО Юрий Шевчук.

Внедрение механизмов использо-
вания продукции, утратившей свои 
потребительские качества, чрезвы-
чайно актуально для строительной от-
расли. Сегодня на пресловутом запа-
де при сносе здания, 90% «останков» 
строений поступает во вторичный обо-
рот для обустройства дорог или возве-
дения коммерческих помещений. На 
территории матушки-России все 100% 
отходов отправляются прямиком на 
свалку. «Изменить существующее по-
ложение – задача первостепенная», – 
заметил председатель Совета дирек-
торов СРО СПАР, Леонид Вайсберг. Над 

разработкой новых технологий пред-
стоит трудиться всему профессиональ-
ному сообществу. К слову, Ассоциация 
начала функционировать в 2005 году, 
а спустя 5 лет – 12 декабря 2010 года 
получила статус СРО. Таким образом, 
специалисты организации приняли 
коллективную ответственность и обя-
зательства работать согласно миро-
вым стандартам и правилам. На дан-
ный момент СРО СПАР объединяет 
операторов  рынка, в частности, транс-
портников и «переработчиков» отхо-
дов, а также экологов, преподавателей 
профильных ВУЗов, ведущих сотрудни-
ков научных и проектных организаций.

Не менее важным направлением 
работы саморегулируемой органи-
зации является гармонизация отно-
шений власти и бизнеса. Кроме того, 
СРО – эффективный механизм обще-
ственного контроля. Впрочем, участ-
ники профессионального объедине-
ния чудес не обещают, ведь проблем 
в сфере обращения с отходами предо-
статочно…

Ввиду хронического недофинансиро-
вания даже крупнейшие поставщики 
коммунальных услуг не могут своевре-
менно расплатиться с транспортными 
компаниями, – отметил член Совета 
директоров СРО СПАР, генеральный 
директор УК «Созвездие» Владимир 
Сильченко. 

«Любое регулирование не будет ра-
ботать без эффективных экономиче-
ских рычагов. Стоит ли удивляться, 
что мусор либо не вывозится, либо ис-
чезает в неизвестном направлении. 
Чтобы поймать нарушителя «за руку», 
необходима финансовая составляю-
щая. Кто-то должен этим заниматься! 
Соответственно, работникам придется 

платить, однако источники этой опла-
ты, у нас почему-то отсутствуют», – рас-
суждает Юрий Шевчук.

Чтобы иметь возможность раз-
виваться, порядка 80% отходов го-
род на Неве «передает» ближайше-
му соседу – Ленинградской области. 
Летом население окрестностей града 
Петрова увеличивается вдвое за счет 
дачников. Усугубляется и проблема 
отходов, которые в буквальном смыс-
ле слова отравляют жизнь корен-
ных обитателей и гостей пригородов. 
Улучшить экологическую обстанов-
ку, по мнению специалистов, можно 
лишь совместными усилиями: «Тесное 
сотрудничество нам просто необхо-
димо. Если областные компании изъ-
явят желание вступить в нашу само-
регулируемую организацию, мы будем 
рады пожать им руки и считать своими 
парт нерами», – отметил председатель 
Совета директоров СРО СПАР.

Не стоит также сбрасывать со сче-
тов работу с населением. «Наши специ-
алисты читают лекции во многих учеб-
ных заведениях, – продолжил Леонид 
Вайсберг. – Кроме того, уже много 
лет я вхожу в конкурсную комиссию 
«Всемирного клуба петербуржцев». 
В этом году за выдающиеся работы 
в области экологии ребят награжда-
ли «Звездой Прометея». Подобные ме-
роприятия, убеждены представители 
СРО «Санкт-Петербургская Ассоциация 
Рециклинга», будут способствовать по-
вышению правового и нравственного 
уровня горожан в сфере обращения 
с отходами. В итоге, взаимная безот-
ветственность – власти и населения – 
постепенно уйдет из нашей жизни. 
Сбудутся ли надежды экспертов – по-
кажет время… 

петербурГские «мусорщики»  
взяли курс на самоуправление
КСения иВАнОВА-ПОгРеБняК  недавно в россИИ появИлась 
первая саморегулИруемая органИзацИя в сфере обращенИя 
с отходамИ. на встрече с журналИстамИ в Иа «росбалт» 
представИтелИ сро нп «санкт-петербургская ассоцИацИя 
рецИклИнга» поделИлИсь планамИ развИтИя отраслИ.
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актуально обсуждаем

СеРгей ВАСильеВ  становленИе строИтельных сро в целом завершИлось. прИшло 
время задуматься об эффектИвном документообороте, оптИмИзацИИ управленческИх 
процессов, что напрямую связано с задачей оградИть саморегулИруемую органИзацИю 
от разлИчных рИсков. 

как не утонуть  
в бумажном море

на острие ПроГресса
Все СРО нуждаются в тщательно 

продуманной и основательно разра-
ботанной информационной системе, 
заменяющей (или дополняющей) тра-
диционный бумажный документообо-
рот. Ведь разобраться в ворохе бумаг 

порой не по плечу даже очень стара-
тельным сотрудникам, к тому же это 
отнимает драгоценное время. 

«Внедрение специализированно-
го программного обеспечения изба-
вит от рутины и позволит наладить 
автоматизированный обмен инфор-

мацией, эффективный контроль над 
деятельностью организаций, – пояс-
няет генеральный директор компа-
нии ISOEMO Дмитрий Морозов. – Для 
этого возможно разработать автома-
тически формируемые электронные 
формы отчетности, которые не потре-
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актуальнообсуждаем

буют раздувания штата для выполне-
ния контрольных функций». 

«Традиционные бумажные носи-
тели в чем-то надежнее электрон-
ных, – отмечает директор по разви-
тию СРО НП ЦОС «СФЕРА-А» Анатолий 
Король. – Но, повышая конкуренто-
способность, стремясь автоматизи-
ровать, оптимизировать и рациона-
лизировать нашу работу, мы должны 
идти в ногу с прогрессом и использо-
вать в полной мере современные тех-
нологии». 

Сегодня на рынке программного 
обеспечения появились специальные 
разработки для саморегулируемых 
организаций. Что же предлагают раз-
работчики? Каков арсенал этих про-
грамм? 

Основные задачи, которые решают 
программы, – автоматизация и упро-
щение всего документооборота СРО: 
от учета поступления анкет и заявле-
ний от кандидатов в члены СРО, вы-
дачи и изменения свидетельств о до-
пуске к работам, до последующего 
контроля уплаты членских взносов. 

Усилия разработчиков сконцен-
трированы на следующих основных 
направлениях деятельности строи-
тельных СРО: упорядоченное веде-
ние и учет общей информации об 
участниках СРО и автоматизация до-
кументооборота (от подачи анкет 
участниками СРО до контроля окон-
чания сроков повышения квали-
фикации и аттестации сотрудников 
организаций-участников СРО); авто-
матизированное финансовое плани-

рование; автоматическое формиро-
вание счетов на компенсационные, 
членские, вступительные взносы, 
возможность самостоятельно зада-
вать в программе правила начисле-
ния и уплаты членских взносов, ав-
томатический контроль оплаты и 
задолженностей по счетам, целый 
ряд других аспектов. 

«Для саморегулируемых органи-
заций нами разработано программ-
ное обеспечение, позволяющее в 
автоматическом режиме контроли-
ровать перечень допусков СРО, необ-
ходимых подрядной организации для 
строительства объекта или выполне-
ния того или иного вида строительно-
монтажных работ. Перечень допу-
сков строится на основе анализа 
сметной документации, – рассказы-
вает руководитель представитель-
ства МГК «ГРАНД» в Санкт-Петербурге 
Светлана Сарапулова. – Данный функ-
ционал может быть очень полезен 
СРО, контролирующим органам, служ-
бам заказчика, генподрядным орга-

низациям, конкурсным комиссиям и, 
конечно, подрядчикам». 

В процессе разработок учитыва-
ются и такие моменты, как контроль 
страхования: учет страхования по ви-
дам работ членов СРО, контроль сро-
ков окончания действия страхования, 
формирование отчетов об отсутствии 
страхования по тем или иным видам 
работ участников СРО. 

в едином ключе

Разработчики програм много обес -
печ ения, без условно, четко уло ви-
ли конъ юнкт уру рынка. Са мо ре гу-
лируемым организациям есть из чего 
вы бирать, однако, не приведет ли это 
к разнобою по известной формуле: 
«кто в лес – кто по дрова», и, как след-
ствие, к дальнейшим затруднениям в 
формировании единого информаци-
онного пространства. 

Упорядочить процессы информати-
зации саморегулирования строитель-
ной отрасли, привести их к единому 
знаменателю – такую задачу поста-
вил перед собой НОСТРОЙ. 

«Первый программный продукт, ко-
торый мы ввели, был рекомендован 
НОСТРОЙ, – вспоминает Анатолий 
Король. – Это программа на основе 
1 С – стандартный продукт, позво-
ляющий вести базы определенного 
вида, подготавливать свидетельства 
о допусках, вести протоколы и т. п. 
Это значительно облегчает нашу де-
ятельность, главным образом, в пла-
не более оперативного документоо-
борота». 

Вот мнение рядового пользователя 
программы – инспектора отдела при-
ема и обработки документов СРО НП 
ЦОС «СФЕРА-А» Надежды Блохниной: 
«Рекомендованная НОСТРОЙ про-
грамма значительно облегчает ра-

точка зренИя

АлеКСей БелОуСОВ, 
вице-президент СРО нП «Объединение строителей 
Санкт-Петербурга», координатор национального 
объединения строителей по Северо-Западному 
федеральному округу, депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга:

– К сожалению, на информационном поле СРО до сих 
пор не налажен обмен информацией. Нет единой базы ни 

по Северо-Западу, ни по Санкт-Петербургу. Как следствие, появляются так на-
зываемые «допуски-двойники». Одна из причин такого положения: сложно со-
брать и систематизировать информацию о двенадцати тысячах членов саморе-
гулируемых организаций в Северо-Западном федеральном округе. Надо отме-
тить, что создание такого реестра является задачей первостепенной и усложня-
ется только тем, что реестр нашими СРО ведется в разных системах управления 
базами данных.

наша справка

ЧтО ДАет ВнеДРение ПО?
Упорядоченное ведение и учет общей информации об участниках СРО и ав-

томатизация документооборота (от подачи анкет участниками СРО до контро-
ля окончания сроков повышения квалификации и аттестации сотрудников 
организаций-участников СРО); автоматизированное финансовое планирова-
ние; автоматическое формирование счетов на компенсационные, членские, 
вступительные взносы, возможность самостоятельно задавать в програм-
ме правила начисления и уплаты членских взносов, автоматический контроль 
оплаты и задолженностей по счетам и другие функции.
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боту по обороту документов. Если 
возникают сложности в процессе ра-
боты, мы обращаемся в сервисную 
службу по телефону или электронной 
почте, и в течение нескольких часов 
нам помогают устранить неполадки, 
исправить ошибки. Начальному уров-
ню работы с программой можно обу-
читься самостоятельно, даже не имея 
опыта работы в 1 С. Хотя в дальней-
шем необходимо дополнительное об-
учение на специальных курсах». 

С помощью программы можно вести 
учет всех документов СРО и автомати-
зировать документооборот с контра-
гентами, регистрировать входящие и 
исходящие документы, есть функция 
их визирования (согласования), хра-
нения и многое другое. 

с учетом сПецифики

Вместе с тем, обозначилась тенден-
ция разработки саморегулируемыми 
организациями программ, ориенти-
рованных на внутренние потребности 
и задачи, связанные не только с до-
кументооборотом. Это вполне понят-
но, ведь у каждой строительной СРО 
своя специфика. Одни – объединя-
ются на определенном региональном 
рынке, другие – специализируют-
ся на строительстве жилья, третьи – 
ориентированы на малый и средний 
бизнес.

Разработчики «массовых» программ 
при всем желании не могут учесть 
всех нюансов, поэтому необходима 
подстройка ПО под специфику кон-
кретного СРО. 

В процессе разработки программ-
ного обеспечения для собственных 
внутренних нужд специалисты СРО 
идут разными путями.

«Программное обеспечение не вы-
биралось, а разрабатывалось само-
стоятельно, «на лету», в соответствии 
с меняющимися задачами и вну-

тренними нормативными докумен-
тами, – поясняет начальник отдела 
информатизации и организации ве-
дения реестра СРО НП «Балтийский 
строительный комплекс» Виталий 
Магомедов. – Отдельные его компо-
ненты закупаются на правах неком-
мерческого использования. ПО дает 
возможность решать наиболее акту-
альные задачи». 

В процессе деятельности саморегу-
лируемой организации формируется и 
постоянно расширяется круг задач. В 
этой связи целесообразно обратиться 
к профессионалам, поставив конкрет-
ную задачу по разработке программ-
ного обеспечения, учитывающего все 
реалии работы СРО. 

Пожалуй, ключевая проблема в рабо-

те над специализированным программ-
ным обеспечением – стре ми тель но ме-
няющаяся нор ма тивно-правовая база 
саморегулирования и другие параме-
тры, хотя в последнее время этот про-
цесс немного замедлился. 

 «Мы испытываем острый дефицит 
времени при решении задач в режиме 
работы «на лету», тем более, что гото-
вых решений не существует, – указы-
вает Виталий Магомедов. – Средний 
срок ввода в эксплуатацию сторонне-
го проекта – примерно год. При этом 

разработка и согласование техзада-
ния занимает примерно два месяца. 
Через год в данной отрасли может из-
мениться 70% вводных, касающихся 
структуры данных. Для завершенного 
проекта это катастрофа». 

Итак, можно проследить две не 
взаимоисключающие, а дополняю-
щие друг друга тенденции. С одной 
стороны, обозначившееся стрем-
ление к унификации программного 
обеспечения, с другой – разработ-
ка программ «под себя». Процесс ин-
форматизации саморегулирования в 
строительной отрасли лишь набира-
ет обороты, но уже сейчас можно ска-
зать: это не дань моде, а осознанная 
необходимость. Как отмечают специ-
алисты саморегулируемых организа-
ций, сам факт наличия у СРО такой 
системы документооборота свиде-
тельствует о том, что саморегули-
руемая организация не занимается 
профанацией, как это делают так на-
зываемые «коммерческие СРО», а ве-
дет реальную работу. 

Стоит особо подчеркнуть, что элек-
тронный документооборот хорош толь-
ко тогда, когда в него вовлечены все 
без исключения заинтересованные 
лица. Электронный документообо-
рот сам по себе не решает задачи по 
упорядочиванию каких-либо докумен-
тов. Ведь какие бы кнопки «умные» 
не были, их все равно кто-то должен 
нажимать. Без профессионалов не 
обойтись. 

редакция благодарит 
руководителя Проекта соЗдания 

инФормационной системы 
сро нП «дормост» александра 

жовталюка За Помощь в 
Подготовке материала

точка зренИя

АнАтОлий КОРОль, 
директор по развитию СРО нП цОС «СФеРА-А»:

– Мы решили не ограничиваться только программным 
продуктом, рекомендованным НОСТРОЙ, и заказали раз-
работку расширенного планировщика задач, который бы 
работал на основе Интернет-ресурсов. Данный программ-
ный продукт нам необходим для работы с регионами, он да-
ет возможность филиалам оперативно взаимодействовать 
с отделами головного офиса, оперативно получать задачи 

и текущую информацию. Кроме того, программный продукт позволяет осущест-
влять контроль над выполнением поставленных задач в определенном времен-
ном интервале. 

процесс ИнформатИзацИИ саморегулИрованИя 
в строИтельной отраслИ лИшь набИрает 
обороты, но уже сейчас можно сказать: это не 
дань моде, а осознанная необходИмость. 
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Проведение Международного Форума по промышленной безопасности поддерживают 
Исполнительный комитет стран СНГ и Организация Объединенных Наций. За минувшие 
годы Форум посетили делегации промышленных корпораций 24 стран. Среди них – пред-
ставители промышленных корпораций: ТНК-ВР, Arcelor Mittal, Газпром, Русгидро, Роснефть, 
МРСК Холдинг, Росэнергоатом и многие другие.

В рамках IX Международного 
форума по промышленной без-
опасности состоится выстав-
ка “HSE-Expo” (промышленная 
безопасность, экология, охра-
на труда).

Основные темы конференции

1. Промышленная безопасность: мировой опыт государ-

ственных органов надзора, транснациональных корпораций, 

экспертных и научно-исследовательских организаций. 

2. Техногенные катастрофы. Причины и уроки: катастрофа в 

Мексиканском заливе и отдельные случаи разлива нефти. 

3. Безопасность в атомной энергетике. 25 лет после Черно-

быля. 

4. Оценка рисков и страхование гражданской ответствен-

ности. 

5. Борьба с пожарами. Аудит пожарной безопасности. 

6. Научные достижения в области прогнозирования аварий, 

безопасности, снижения технологических рисков на предпри-

ятиях. 

7. Охрана труда. Снижение профессиональных рисков. Прак-

тика обеспечения жизни, здоровья и безопасности персонала. 

8. Реализация международных стандартов менеджмента 

в сфере здоровья, безопасности, экологии. ISO 31000 «Менед-

жмент риска – Принципы и руководящие указания по выпол-

нению».

9. Техническая диагностика зданий и промышленного обору-

дования. Предотвращение обрушений.
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членство в APhA
Чтобы стать активным членом ассо-

циации, необходимо иметь лицензию 
фармацевта, разрешающую практиче-
скую деятельность на территории США, 
либо научную степень в фармацевти-
ческом колледже. Не отвечающие этим 
условиям люди могут стать ассоцииро-
ванными членами APhA. Студенческое 
членство доступно любому человеку, за-
регистрированному в любой программе 
изучения фармации в США. Технический 
персонал аптеки – также члены APhA.

Все участники при вступлении в 
APhA выбирают одну из трех акаде-
мий: Академия фармацевтической 
практики и управления, Академия 
фармацевтических исследований и 
науки, Академия студенческих фар-
мацевтов. 

уПравление
APhA управляется Советом попе-

чителей из 19 человек, избираемым 
участниками ассоциации. Политика ас-
социации по проблемам, важным для 
развития отрасли, вырабатывается 
Палатой депутатов, состоящей из 400 
представителей региональных отделе-
ний и секций. Руководит ассоциацией 
президент Томас Э. Мениган. Всю опе-
ративную работу выполняют 130 спе-
циалистов, которые работают в штаб-
квартире в Вашингтоне.

высокие цели
Миссия APhA – предоставление ин-

формации, образования и защиты, что-
бы стимулировать своих участников 
улучшить лечение и уход за больными. 

Миссия выполняется за счет дости-
жения следующих целей:
• Обеспечение своевремен ной и точ-

ной инфо рмации, которая жизненно 
важна для участников ассоциации.

• Повышение роли фармацевтов как 
важного звена в деле оптимально-
го лечения и ухода за больными.

• Использование современных ин-
формационных ресурсов, чтобы 
обеспечить профессиональное 
развитие участников ассоциации.

• Лоббирование интересов отрасли, 
влияние на законодателей, государ-
ственные контрольные и регулиру-
ющие органы, а также обществен-
ность. Поддержка на выборах в 
конгресс кандидатов, которые мо-
гут внести большой вклад в разви-
тие фармации и здравоохранения.

• Создание уникальных возможно-
стей для участников оперативно 
обмениваться информацией.

все на съеЗд!

Ежегодный форум представителей 
региональных объединений APhA и 
выставка APhA-2011 – главные со-

бытия в фармацевтической отрасли. 
В этом году они пройдут 25-28 мар-
та в Сиэтле. На форуме обсуждаются 
пути решения наиболее сложных про-
блем, подводятся итоги работы, раз-
рабатываются перспективы развития 
фармацевтической отрасли. На вы-
ставке демонстрируются последние 
достижения в области фармацевти-
ческих продуктов, услуг и технологий.

Профессиональные 
иЗдания

APhA издает периодические изда-
ния: журнал Journal of the American 
Pharmacists Association, газета 
Pharmacy Today и журнал Journal of 
Pharmaceutical Sciences, признанные 
на международном уровне.

Регулярно издается справочник 
препаратов, продаваемых без рецеп-
тов, а также справочник медикамен-
тозного лечения – важные инструмен-
ты для того, чтобы улучшить уход за 
больными.

«фармацевтическая 
Защита» 

Ассоциация активно работает по 
программе «Фармацевтическая за-
щита», которая нацелена на исполь-
зование лучших фармацевтических 
практик и предусматривает коорди-

фармацевты объединяются
ниКОлАй ФилиППОВ  амерИканская ассоцИацИя 
фармацевтов (AphA) является самым многочИсленным 
нацИональным профессИональным 
саморегулИруемым сообществом, объедИняющИм 
более 250 тысяч практИкующИх фармацевтов, 
фармацевтИческИх ученых, студентов-фармацевтов, 
технИческИй персонал аптек И фармацевтИческИх 
компанИй. основанная в 1852 году амерИканская 
фармацевтИческая ассоцИацИя AphA быстро стала 
лИдером в профессИональном И научном продвИженИИ 
фармацИИ И в охране здоровья пацИентов.
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нацию действий фармацевта с па-
циентом и другими медицинскими 
работниками, чтобы сохранить здо-
ровье и предотвратить болезнь паци-
ента. Это достигается за счет посто-
янного контроля над использованием 
препаратов для лечения пациента, 
оценки результатов лечения и вне-
сения корректив, чтобы гарантиро-
вать, что режимы медикаментозно-
го лечения безопасны и эффективны. 
Фармацевты хорошо знают пациен-
тов и имеют информацию о програм-
ме их лечения, которая хранится на 
компьютере. Они также учитывают 
возможность совместимости лекар-
ственных средств или аллергии боль-
ного на определенные вещества. 
Фармацевт также в состоянии обсу-
дить с пациентом возможные побоч-
ные эффекты, которые могут воз-
никнуть при применении лекарств, 
ограничения в питании или действия, 
которых нужно избежать во время 
лечения.

фармацевты в 
качестве менеджеров 

Фармацевты играют важную роль в 
управлении уходом за больным. Они 
собирают информацию об использо-
вании и эффективности препаратов, 
методиках и альтернативных методах 
лечения.

В настоящее время больше поло-
вины штатов уполномачивают фар-
мацевтов, чтобы обеспечить вакци-
нацию населения для профилактики 
заболеваний. В штатах, где у фарма-
цевтов нет полномочий организовы-
вать вакцинацию, они сотрудничают 
с клиниками иммунизации и прово-
дят мероприятия по просвещению на-
селения. 

аПтеки как 
медицинские 
консультационные 
центры

Чтобы фармацевтическая продук-
ция стала ключом к успешным про-
граммам здравоохранения, необходи-
мо перепроектировать традиционную 
окружающую среду аптеки и услуги. 
Маркетинговая активность распро-
страняется на частные консультации, 
посещения больных на дому и кон-

троль процедуры лечения – это рево-
люционные изменения, которые вне-
дряют профессионалы аптеки, чтобы 
гарантировать соответствующую и 
надлежащую фармацевтическую за-
боту о потребителях.

 Фармацевты также работают в кон-
такте с врачами и медсестрами. Так 
как фармацевт более доступен и ча-
сто видит пациентов на стадии лече-
ния, он становится уникальным спе-
циалистом, который способен помочь 
врачам в определении эффективно-
сти лечения, определить совмести-
мость пациента с назначенными ле-
карствами, уточнить действие других 
факторов, которые затрагивают успех 
программы терапии. 

статистика

Американцы ежегодно тратят более 
$75 млрд на отпускаемые по рецепту 
лекарства и продаваемые без рецеп-
та препараты.  
• Неправильное использование ле-

карств из-за отсутствия знаний у 
пациентов обходится приблизи-
тельно в $20-100 млрд ежегодно.

• Американские компании теряют 
приблизительно 20 млн рабочих 
дней ежегодно из-за неправильно-
го использования пациентами ле-
карств, предписанных для болез-
ней сердца и болезней органов 
кровообращения.

• Ошибки в назначенных предписа-
ниях и/или несвоевременное их 
возобновление приводят к поте-
рям в размере $8,5 миллиардов 
из-за увеличения количества го-
спитализаций и посещений вра-
чей, что составляет почти один 
процент полных расходов здраво-
охранения страны.

Вмешательство фармацевта в кон-
кретной ситуации, как показала прак-
тика, обеспечивает решение многих 
указанных проблем. Фармацевты ока-
зывают помощь людям в правильном 
подборе лекарств, что способствует 
устранению ненужных затрат, повы-
шая эффективность лечения.

академия

Деятельность Академии Фар ма-
цев ти чес кой практики и управления 
(APhA Academy of Pharmacy Practice 

and Management (APhA-APPM) направ-
лена на оказание помощи участникам 
Ассоциации в профессиональном раз-
витии. Особое внимание оказывается 
улучшению методик лечения и ухода 
за больными. Академия сосредотачи-
вается на ключевых приоритетах для 
отрасли, совершенствует структуры 
управления.

Участники входят в секции по раз-
личным отраслям практики. Они полу-
чают доступ к дальнейшему образова-
нию, имеют возможность общаться с 
коллегами в режиме «онлайн».

новые веяния

Начиная с 2010 года, APhA-APPM 
начала переходить к новой структуре, 
сосредоточенной на перспективных 
направлениях развития. Для этого 
привлекаются ведущие специалисты-
лидеры в различных отраслях для об-
мена опытом с новичками (в СССР 
это называлось «наставничество»). 
Новая структура разработана с це-
лью, чтобы предоставить широкие 
возможности развития для участни-
ков Ассоциации. 

Исполнительный комитет APhA-
APPM (EC) выпустил «Руководящие 
принципы для Специальных групп 
APhA-APPM» и «Заявление для 
Специальных групп APhA-APPM». 
Согласно этим документам, формиру-
ется Special Interest Group (SIG) – ба-
зовая профессиональная группа по 
интересам, которую возглавляют на 
добровольных началах координатор 
и cо-координатор. Они организуют 
форумы и предоставляют участникам 
возможность для активного общения, 
чтобы передать опыт работы и разви-
вать профессию, обращаясь к реше-
нию актуальных проблем. 

Первый SIG Академия планирует за-
пустить в 2011 году. 

свяЗанные одной 
сетью

APhA создала на сайте фо-
румы «Управление терапией» и 
«Электронные сообщества» для об-
суждения самых горячих тем фар-
мации, обмена идеями и мнениями. 
Общаться с коллегами «онлайн» легко. 
Достаточно лишь зарегистрироваться 
на сайте www.pharmacist.com. 
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индустриалиЗация 
всей страны...

Главным содержанием петровских 
преобразований в промышленно-
сти стало создание мощного государ-
ственного сектора. Именно Петр I за-
ложил основы того, что впоследствии 
получило название ВПК. Толчком к 
этому послужили первые пораже-

ния русской армии в Северной войне 
(1700–1725 гг.). Стало ясно: шапками 
шведов не закидать, необходимо в 
кратчайшие сроки организовать вы-
пуск современного оружия, вообще 
всего того, без чего невозможно ве-
дение войны. Вот тут-то и пришлись ко 
двору административно-командные 
методы. Именно с их помощью были 

созданы крупные государственные 
мануфактуры с плановой экономи-
кой, охватившие такие необходи-
мые для военных нужд отрасли, как 
металлургия, сукноделие, парусно-
полотняное производство. Был дан 
толчок развитию горного дела.

А как же обстояло дело с частной 
инициативой?

крепостная 
модернизация

СеРгей ВАСильеВ  вновь, как И сто, И двестИ, И трИста лет тому назад, на повестке 
дня – модернИзацИя всех сфер жИзнИ страны. 
автором И ИсполнИтелем первого проекта модернИзацИИ счИтают царя-реформатора 
петра i. жесткая, а порой И жестокая «генеральная лИнИя» петровскИх преобразованИй 
поразИтельно напомИнает «буднИ велИкИх строек» сталИнской эпохИ. 
И все же, несмотря на командно-адмИнИстратИвный вектор петровской модернИзацИИ, 
ряд моментов той далекой ИсторИИ переклИкается не только с 30-мИ годамИ прошлого 
века, но И с недавней ИсторИей И даже с сегодняшнИм днем...
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До 1717 года единственным спо-
собом привлечения купеческих ка-
питалов в сферу производства была 
передача купцам казенных заво-
дов на льготных условиях. Однако в 
то же время правительство стреми-
лось ободрать купцов, как липку, что, 
в общем-то, понятно: ведение вой-
ны – удовольствие не из дешевых. 
Многочисленные нововведения на-
носили купцам такой ущерб, что мно-
гие из них становились банкротами. 
Объявление торговли солью и таба-
ком государственной монополией, 
принудительное перенесение тор-
говли с заграницей из Архангельска 
в Петербург и при этом расширение 
списка товаров, монополизированных 
казной, запрещение пользоваться 
речными судами старой конструкции, 
выполнение купцами разнообразных 
поручений правительства, связан-
ных с отрывом от собственных торго-
вых операций, взимание многочис-
ленных налогов с купцов – фантазия 
правительства была безгранична. Все 
это либо лишало купцов возможно-
сти получать прибыль от торговли то-
варами, пользовавшимися большим 
спросом на внутреннем и внешнем 
рынках, либо изымало в казну в фор-
ме налогов значительную долю купе-
ческих капиталов, либо отвлекало от 
ведения дел. Отчасти это напоминает 
опять же сталинскую политику на из-
лете НЭПа, когда «буржуев-нэпманов» 
и кулаков стремились задушить по-
средством налогов и иных экономи-
ческих и внеэкономических методов, 
выкачивая средства для предстоящей 
индустриализации.

виват, ПриватиЗация!

После Полтавской битвы стало 
ясно, что наступил коренной перелом 
в войне, и победа над шведами – во-
прос времени. Это повлекло за собой 
определенные послабления в эконо-
мической сфере.

Во втором десятилетии XVIII века 
получила распространение практи-
ка передачи казенных предприятий 
в частные руки, хотя работали такие 
производства, как правило, на госу-
дарственный заказ, и правительство 
строго следило за качеством продук-
ции и соблюдением технологии.

С конца 10-х годов XVIII века учреж-

дение компаний происходит не толь-
ко по инициативе государства, но и 
стараниями частных лиц. Появляются 
мануфактуры, выпускающие «товары 
народного потребления»: игральные 
карты, краски, курительные трубки, 
шелковые ленты и др. 

В этот период во главу угла была 
поставлена политика протекциониз-
ма, вершиной которой явился тамо-
женный тариф 1724 года. Размер 
пош ли ны, взимаемой с заграничных 
товаров, находился в прямой зави-
симости от способности отечествен-
ных предприятий удовлетворить по-
требности внутреннего рынка. Что 
ж, мера, на наш взгляд, вполне раз-
умная; впоследствии она дала обиль-
ные всходы на ниве отечественной 
промышленности.

креПостные кадры 
решают все

Новый этап в торгово-про мышлен-
ной политике наступает с 1717 года, 
когда государство отказалось от про-
дажи за границу ряда ходовых то-
варов, а главное – в 1721 году пре-
доставило владельцам мануфактур 
право покупать крепостных и дерев-
ни, «под такою кондицией, дабы те 
деревни всегда были уже при тех за-
водах неотлучно» – говорилось в со-
ответствующем указе.

Еще одним источником обеспече-
ния предприятий рабочей силой ста-
ло закрепление за мануфактура-
ми беглых крестьян – указом 1722 
года мануфактуры получили право 
не возвращать помещикам беглых, 
овладевших мастерством. При этом 

инициатива по формированию кре-
постного рабочего класса исходи-
ла как сверху – от государства, так 
и снизу – от предпринимателей, что 
в общем-то может показаться стран-
ным. 

Во-первых, общепризнанно, что 
подневольный труд малоэффективен, 
особенно в промышленности. 

Во-вторых, в Европе в это время 
полным ходом развивались капита-
листические отношения с использо-
ванием вольнонаемного труда. 

Попытаемся объяснить этот неожи-
данный зигзаг истории. Допетровская 
Россия, несмотря на определенное 
развитие ремесла, в промышленном 
отношении все же значительно усту-
пала Западной Европе. Кто пополнял 
ряды европейского пролетариата? 
За некоторым исключением (напри-
мер, знаменитое «огораживание» в 
Англии)  – разорившиеся ремесленни-
ки, кустари, вполне адаптированные к 
мануфактурному производству. Их за-
частую и не надо было обучать делу.

Русский же крестьянин, или «гуля-
щий человек», привык работать «на 
рывок»; ежедневный, монотонный, 
изнуряющий фабричный труд (даже 
если за него платили достаточные 
деньги) отнюдь не вдохновлял. К тому 
же, отсутствовали навыки и опыт. 

Фабриканты отзывались о крестья-
нах как о народе «диком, неученом и 
совершенно неприспособленном к 
мануфактурному делу». Они жалова-
лись, что принятые по найму, отрабо-
тав месяц и получив первую зарпла-
ту, уходят с завода, часто что-нибудь 
прихватив. Знакомая картина, не 
правда ли?!

ПРОШтРАФилСя – В ЧеРный СПиСОК!

Проект Указа 1739 года предусматривал проведение 
ежегодных ревизий в компаниях: «Повсегодно долж-
на оная компания или во имя той компании генерал ди-
ректор во все места, где фактории имеются доволь-
ное число веродостойных и присяжных депутатов, ко-
торые все книги и что учтено точно исследовать могли, 
дабы негде непорядков и поджогов не происходило, но 
поступали бы верно к прибыли той компании и к рас-

пространению коммерции надеяться можно, что везде верные и надежные люди 
определены, и ежели кто неверность какую учинил, тот по состоянию дела штра-
фован и яко шельма от чина отрешен быть имеет и учиненную ево неверность пу-
бликовать чтоб впредь нигде определен не был». 

наша справка
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Итак, с одной стороны – «летуны». С 
другой стороны, в условиях почти пол-
ного отсутствия квалифицированных 
кадров, немногочисленные «мастера 
– золотые руки» слишком уж завыша-
ли цену за свой труд. Зачастую быва-
ло и так: человек, прошедший обуче-
ние ремеслу, исчезал в неизвестном 
направлении. Поэтому некоторые 
фабриканты принимали учеников с 
условием поручительства в том, что 
«им рабочим у того дела быть верным 
и непорочным и обучатца с прилежа-
нием, и к другому делу нигде не при-
ставать». 

Предприниматели заваливали пра-
вительство письмами, требуя имен-
но крепостных крестьян как наибо-
лее дисциплинированный (поневоле) 
отряд трудящихся. Что ж, и здесь про-
сматриваются близкие исторические 
параллели: дешевый труд бесправных 
«гастарабайтеров» или, как их еще с 
иронией называют «универсальных 
рабочих», вполне сродни применению 
крепостного труда в нашей промыш-
ленности XVIII века. Кстати, в позд-
нем Древнем Риме рабство приняло 
вполне цивилизованные нормы: раб 
устраивался на работу, получал зар-
плату, часть которой отдавал своему 
хозяину-рабовладельцу. Вам ничего 
это не напоминает?.. 

Крепостной труд применялся, пре-
жде всего, в тяжелой промышлен-
ности, металлургии. Крепостным ра-
бочим устанавливали зарплату как 
натурой, так и деньгами (иногда – и 
тем, и другим). Их обеспечивали «мун-
дирами», а также, само собой, про-
живанием и питанием во время ра-
боты. Собственно крепостное право 

в промышленности юридически про-
существовало чуть более сорока лет. 
Указ 29 марта 1762 года предписы-
вал «довольствоваться вольными на-
емными по паспортам за договорную 
плату людьми». Однако, де-факто, за-
водское крепостничество продолжа-
ло существовать еще некоторое вре-
мя. Для борьбы с ним Екатерина II 
устраивала специальные проверки. 
Попытки «навести, наконец, порядок 
на рынке труда» –характерная приме-
та и нашего времени. 

«кумПанство», сиреч 
Партнерство...

В реформаторской деятельности 
Петра I прослеживается и то, что се-
годня получило название саморегу-
лирование хозяйственной деятельно-
сти, однако, забегая вперед, cкажем: 
преобразования эти логического за-
вершения не получили.

Во исполнение Боярского приго-
вора от 20 октября 1696 года, под-
твержденного указом от 4 ноября 
1696 года образовывались «кумпан-
ства» для строительства кораблей. 
Государство, таким образом, пере-
кладывало финансовое бремя соз-

дания флота на плечи высших со-
словий, а именно – дворянства и 
купечества. Последние образовыва-
ли «Гостиное кумпанство» Оно управ-
лялось «Корабельной палатой», состо-
ящей из пяти самых богатых купцов. 
В самом механизме деятельности 
«Гостиного кумпанства» были зало-
жены такие принципы, как самосто-
ятельность, коллегиальность и пред-
приимчивость. 

На таких же началах организовы-
вались и дворянские «кумпанства», 

во главе которых стоял руководи-
тель, по имени которого «кумпанство» 
обычно называлось, и совет из не-
скольких человек. 

Членами «кумпанств» станови-
лись лишь землевладельцы, имев-
шие не менее ста крестьянских дво-
ров. Мелкопоместные дворяне от 
добровольно-принудительного вхож-
дения в «кумпанства» были освобож-
дены. 

В 1700 году «кумпанства» были 
упразднены. Вместо них был введен 
единый государственный налог «на 
починку тех кораблей и на покупку 
всяких корабельных припасов, и на 
дачу плотникам и кузнецам разным 

ПеРВые АКциОнеРы

В конце XVII столетия в России появи-
лись первые акционерные общества. 
Свою деятельность они строили по образ-
цу западноевропейских компаний.

 «Московского государства и городо-
вым всяких чинов купецким людям торго-
вать также, как торгуют иных государств 
торговые люди компаниями и чинить от-
пуск товаров компаниями» 

(Из Указа 1699 года)

наша справка

в 1699 году вводИлось самоуправленИе для 
городского купечества. по сутИ, петр i ставИл 
перед собой те же задачИ, которые актуальны 
И сейчас: передача частИ государственных 
функцИй бИзнесу. 
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мастерам, столярам, матросам жало-
ванных и кормовых денег». 

Это начинание Петра I, его основ-
ные принципы еще рельефнее высту-
пили в следующей реформе.

В 1699 году вводилось самоуправ-
ление для городского купечества, а 
также для населения поморских го-
родов. Упразднялась власть воевод.
Отныне судом и сбором налогов ве-
дали выборные должностные лица – 
бурмистры. Во главе новых органов 
была поставлена Московская рату-
ша, выбираемая купцами Москвы. В 
ее компетенции находились посту-
пления государственных доходов с го-
родов, а также общий надзор за дей-
ствиями органов самоуправления. Во 
главе ратуши стоял обер-инспектор. 

Каково же содержание реформы в 
деталях? 

Указ 1699 года не только изымал 
городские торгово-промышленные 
корпорации из ведомства многих 
приказов, не только предусматри-
вал самоуправление (читай: само-
регулирование) посредством выбор-
ных доверенных лиц, но и намечал 
организацию коллегии бурмистров, 
определяя их обязанности, их финан-
совую и судебную компетенцию и от-
ветственность за них их избирателей. 
По сути, Петр I ставил перед собой те 
же задачи, которые актуальны и сей-
час: передача части государственных 
функций бизнесу. 

Московские бурмистры, выбирае-
мые из членов московского посада, 
наделялись функциями центрально-
го всероссийского органа по управ-
лению городами. 

По замыслу реформатора, бурми-
стры должны были выбираться еже-
годно сроком на один год. Один из 
коллегии бурмистров должен был «си-
деть по месяцу президентом». В ком-
петенцию бурмистров входило также 
«смотреть и беречь накрепко», что-
бы исправно собирались различно-
го рода городские сборы и подати. 
Московские бурмистры»должны были 
принимать подати и сборы со всех 
посадов, хранить собранные день-
ги и распределять на различные нуж-
ды «по его, великого государя, указу», 
отдавая оставшиеся после расходов 
суммы в приказ Большой казны. Всем 
приходам и расходам вести отчет-
ность, которую должны ежегодно по 
завершении полномочий представ-
лять также в Большую казну. Таким 
образом, коллегия московских бурми-
стров становилась центральным все-
российским фондом, где концентри-
ровались все сборы со всех городов, 

и откуда должны были идти, по указа-
нию свыше, финансовые ресурсы на 
нужды государства. 

Как уже отмечалось, ответствен-
ность за деятельность бурмистров по 
финансовому управлению возлага-
лась на их избирателей: «А буде они, 
бурмистры, в котором году каких его, 
великого государя, доходов по окла-
дам не выберут или каких сборов чего 
не доберут, и то все взять на тех людях 
на всех, которые их, бурмистров, выбе-
рут, вдвое для того, что они, бурмистры, 
тое доимку учинили за их выбором».

Еще одной функцией бурмистров 
должен был стать безволокитный и 
беспристрастный суд над посадски-
ми людьми по всяким их судебным де-
лам, в том числе и делам «купецким», 
то есть коммерческим процессам. 

Итак, коллегия бурмистров, из-
бранная корпорациями московского 
посада как местный орган и в то же 
время имеющая значение централь-
ного объединяющего органа для все-
го торгово-промышленного населения 
государства, заменяющего собой мно-
гие прежние приказы, – такова в за-
конченном виде задуманная царем-
реформатором система. 

Известно, что в процессе подготов-
ки этой реформы Петр I тщательно 
изу чал зарубежный опыт. 

Реформа пробуксовывала по раз-
ным причинам и в дальнейшем – в 
ходе губернской реформы в 1708-
1710 годах – преобразования 1699 
года были упразднены. Возобладала 
бюрократическая линия и командно-
административные методы руковод-
ства.  

наша справка

а с кем на Паях?

В XVIII столетии акционерные общества получили широкое распространение и 
вес. Акционеры назывались в то время «компанейщики». Во главе таких предприя-
тий стояли конторы с одним или несколькими директорами, выбираемыми из круп-
ных пайщиков. Проводились совещания, в которых участвовали или сотоварищи, 
ответственные имуществом, или вкладчики, наделенные ответственностью в опре-
деленном денежном размере. Доходы распределялись по «препорциям». 

Когда в компанию графа Ф. Апраксина с товарищами принимались новые чле-
ны, предписывалось «весть им ту мануфактуру по купеческому обыкновению по 
своему благоизобретению с общего совету и выбрать к управлению оной ману-
фактуры между собой кого к какому делу заблагорассудит». 

наша справка

«Для ПОРяДОЧнОгО В РАБОтАХ 
и В ДОБРОте МАСтеРСтВА 
СМОтРения...»

Указ о содержании московской 
фаб ри ки волочильного и плющильно-
го золота и серебра гласил: «Для по-
рядочного в работах и в доброте ма-
стерства смотрения определить им 
компанейщикам из своей компании 
одного старосту присяжного и не-
сколько человек из лучших фабрикан-
тов по своему усмотрению кого по-
хотят». 
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НП СРО «Межрегиональное 
объединение организаций 
железнодорожного строительства» - 
первая в России межрегиональная саморе-
гулируемая организация в сфере железнодорож-
ного строительства, объединяющая ведущие строи-
тельные компании отрасли. НП СРО «МООЖС» является 
43-й организацией, внесенной в Государственный реестр саморе-
гулируемых организаций решением Ростехнадзора от 28 сентября 2009 г.

    Совокупная численность работников – более 35 тыс. человек.

    НП СРО «МООЖС» имеет 5 филиалов в ключевых регионах России.

    На январь 2011 года членами НП СРО «МООЖС» являются 605  
    строительных компаний России.

    Компенсационный фонд НП СРО «МООЖС» превышает 211 млн руб.

191040, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 42
Тел/факс: (812) 45-410-45
E-mail: info@moozs.ru

Название 
мероприятия

Дата 
проведения

Место 
проведения

Российский страховой форум. 1 – 2 февраля Москва

Семинар «Энергетический менеджмент в 
строительстве. Требования по энергосбережению 
и энергоэффективности при проектировании, 
постройке, реконструкции и проведении 
капитального ремонта зданий, строений и 
сооружений. Состав и содержание раздела 
«Энергоэффективность» в проектах нового 
строительства,  объектов реконструкции и 
капитального ремонта»

3 – 4 февраля Санкт-Петербург

Семинар «Промышленная безопасность на 
предприятии. Экспертиза промышленной 
безопасности и проектной документации при 
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 
объектов капитального строительства. Требования к 
объектам экспертизы промышленной безопасности»

17 – 18 
февраля

Санкт-Петербург

Семинар «Разработка, внедрение и подготовка 
к сертификации системы менеджмента качества 
в соответствии с требованиями национальных 
и международных стандартов ГОСТ Р ИСО 
9001:2008 и ISO 9001:2008. Практика проведения 
внутреннего аудита процессно-ориентированной 
СМК предприятия (ГОСТ Р ИСО 19011:2003/ISO 
19011:2002)»

1 – 3 марта Санкт-Петербург

Конференция «Комплексные проблемы 
монопрофильных городов».

2 – 4 марта
Выборг – Светогорск – 

Санкт-Петербург

Специализированная выставка ЖКХ городское 
хозяйство.

16 – 18 марта Сургут 

VI Всероссийский форум «Стратегия развития 
жилищного строительства в России».

5 – 6 апреля Москва

Московский международный энергитический форум 
«ТЭК России в XXI веке».

6 – 9 апреля Москва

Международный строительный форум 
«Интерстройэкспо».

13–16 апреля Москва

Юбилейная церемония награждение лауреатов 
Программ «Российский Строительный Олимп 2011»

28 апреля Москва

Международный форум по промышленной 
безопасности.

31 мая – 1 июня Санкт-Петербург

МЕРОПРИЯТИЯ, В КОТОРЫХ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ 
ЖУРНАЛ  «САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС»

2011
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