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зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции РФ 
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ  
И ВЕТЕРАНЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ОТРАСЛИ!

Дорогие коллеги!

От имени Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации и от себя лично поздравляю вас с профессио-
нальным праздником – Днем строителя!

Совместная задача государства и строителей — создать для граждан нашей 
страны комфортные условия жизни. Важно, что, работая над достижением этой 
цели, наша отрасль двигает вперед всю экономику страны. Строительство как 
никакая другая сфера народного хозяйства ориентировано на решение вну-
тригосударственных задач. Потому в сложных экономических условиях госу-
дарство всегда оказывает поддержку отрасли. За последний год мы добились 
уникальных результатов, построив жилья больше, чем когда-либо: объемы 
строительства жилья в России в 2014 году превысили советские рекордные 
показатели 1987 года, когда было введено 72,8 млн кв. м жилой недвижимо-
сти, и составили 83,6 млн кв. метров. Это не просто сухие цифры — это сотни 
тысяч счастливых людей, которые обрели свой дом.

Не могу не отметить и рост объемов производства стройматериалов — за 
год этот показатель вырос на 14 процентов, что говорит о том, что идет актив-
ный процесс импортозамещения. Строители также традиционно были и оста-
ются пионерами в инновациях, которые затем получают распространение во 
многих отраслях промышленности.  

День строителя — праздник многих профессий, среди которых есть архитек-
торы и каменщики, инженеры и проектировщики. Строительству всегда будет 
принадлежать одно из самых высоких и почетных мест в созидательном тру-
де человека.

Коллеги, желаю всем вам крепкого здоровья и радости от той работы, кото-
рую вы делаете!

Министр  Мень М.А.
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ГАРАНТИИ ДОЛЬЩИКАМ
Президент подписал закон, ужесточающий 

контроль за финансовыми гарантиями застрой-
щиков перед дольщиками. Ожидается, что он 
снизит риски дольщиков оказаться обманутыми. 
Застройщики обязаны раскрывать для регулиру-
ющих органов сведения о банке, предоставив-
шем гарантию, или о компании, застраховавшей 
его ответственность. Также в единый госреестр 
прав на недвижимое имущество нужно вносить 
записи о способах обеспечения исполнения за-
стройщиком обязательств по договору участия 
в долевом строительстве.

Расторжение или досрочное прекращение до-
говора страхования не освобождает страхов-
щика от обязанности выплатить страховое воз-
мещение по страховым случаям, наступившим 
в течение срока действия договора страхования. 
Кроме того, новый закон увеличивает размер 
ответственности застройщиков за ненадлежа-
щее исполнение обязательств по договору в 2,5 
раза — с 400 млн до 1 млрд рублей.
  »

ПРЕГРАДА  
ДЛЯ САМОВОЛЬНОЙ ЗАСТРОЙКИ

В сентябре 2015 года вступит в силу подготов-
ленный при участии Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации Федеральный закон № 258-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 222 части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации 
и Федеральный закон «О введении в действие ча-
сти первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации», ужесточающий понятия самовольной 
постройки и условий для признания права собствен-
ности на такой объект.

Закон, в частности, уточняет понятие самоволь-
ной постройки: «Самовольной постройкой являются 
здание, сооружение или другое строение, возведен-
ные, созданные на земельном участке, не предостав-
ленном в установленном порядке, или на земельном 
участке, разрешенное использование которого не до-
пускает строительства на нем данного объекта, либо 
возведенные, созданные без получения на это необ-
ходимых разрешений или с нарушением градострои-
тельных и строительных норм и правил». Таким обра-
зом, если ранее одним из критериев для признания 
объекта самовольной постройкой было существен-
ное нарушение градостроительных и строительных 
норм и правил, то теперь достаточно любых наруше-
ний, даже несущественных.

РОССИЯ-БЕЛАРУСЬ: ЕДИНЫЕ 
СТАНДАРТЫ В ОЦЕНКЕ ОПЫТА 
И РЕПУТАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
КОМПАНИЙ

Сделан еще один шаг по сближению России 
и Республики Беларусь на пути создания единого рын-
ка услуг в области строительства. Инженерное респу-
бликанское унитарное предприятие «Белстройцентр» 
Министерства архитектуры и строительства 
Республики Беларусь планирует внедрить российский 
национальный стандарт ГОСТ Р 56002 «Оценка опы-
та и деловой репутации строительных организаций». 
Методика, заложенная в данном государственном 
стандарте, является самой объективной и достовер-
ной, считает директор РУП «Белстройцентр» Александр 
Студнев. «Опыт и деловая репутация — критерии, ко-
торые не имеют национальной принадлежности, — 
заключает председатель ТК 066 Владимир Шахов. — 
Сегодня Белоруссия, завтра может быть Казахстан. 
Пройдет время, и ГОСТ Р 56002 станет межгосудар-
ственным». В конечном итоге важно стремиться к то-
му, чтобы репутационные показатели стали нормой 
для всех участников строительного рынка.
  »

НОВОСТИ
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ПОДДЕРЖАТЬ ИПОТЕКУ
Правительство РФ выделило в текущем году 20 млрд 

рублей российским банкам для субсидирования ставок 
по ипотечным кредитам, чтобы они были не выше 12% го-
довых. Субсидии будут получать кредитные организации 
с объемом выдачи ипотечных кредитов не менее 300 млн 
рублей ежемесячно. Программа действует до 1 марта 
2016 года, и ее объема, по оценке Минфина, достаточно, 
чтобы удовлетворить заявки на общую сумму 400 мил-
лиардов рублей. Также правительство РФ может увели-
чить объем субсидированной ипотеки с 400 до 700 млрд 
рублей. 

Условия предоставления субсидий следующие: кре-
дитный договор должен быть заключен в рублях с 1 мар-
та 2015 года до 1 марта 2016 года. Размер кредита дол-
жен составлять до 8 млн рублей – для жилых помещений, 
расположенных в Москве, Московской области и Санкт-
Петербурге, и до 3 млн рублей – для других территорий 
России. Заемщик должен оплатить за счет собственных 
средств не менее 20% стоимости приобретаемого жилья.

Субсидии будут получать банки с объемом выдачи жи-
лищных кредитов не менее 300 млн рублей ежемесяч-
но. Кредитные организации, выдающие меньший объем 
кредитов, будут участвовать в этих мероприятиях через 
АИЖК, которое будет получать субсидии и рефинансиро-
вать выданные жилищные кредиты и займы. Как заяв-
лялось ранее, объем выдачи кредитов по данному меро-
приятию составит до 400 млрд рублей, хотя в настоящее 
время правительство РФ предполагает увеличить объем 
субсидированной ипотеки с 400 до 700 млрд рублей.

Участники рынка недвижимости констатируют резкое 
падение спроса на ипотеку, которое, по некоторым оцен-
кам, составило до 40%. Те, у кого были деньги, уже вло-
жили их в недвижимость – на пике ажиотажа в декабре-
январе. Остальные заняли выжидательную позицию в 
надежде на то, что в скором времени квартиру можно бу-
дет купить намного дешевле ее рыночной стоимости.

  »

Уважаемые коллеги!
От имени Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты 

и от себя лично поздравляю вас с Днем строителя!
День строителя традиционно широко отмечается по всей стра-

не. Для Санкт-Петербурга строительная отрасль является одной 
из ведущих в структуре экономики, вносит большой вклад в укре-
пление инвестиционного потенциала Северо-Западного регио-
на. Применение передовых технологий, перспективных разработок 
и оригинальных конструкторских решений, а также ваше трудолю-
бие и упорство позволяют решать сложнейшие задачи, возводить 
новые объекты быстро и качественно.

Искренне желаю вам крепкого здоровья, успехов, энергии и оп-
тимизма! Пусть во всех начинаниях вам сопутствует удача!

С уважением,
Президент СПб ТПП  В. И. Катенев
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Некоммерческое партнерство 
саморегулируемая организация 

«МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА» 

Некоммерческое партнёрство 
саморегулируемая организация 
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ»

НОВЫЙ ЗАКОН О ГЧП
Владимир Путин подписал Федеральный закон «О го-

сударственно-частном партнерстве, муниципально-
частном партнерстве в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». Документ направлен на форми-
рование условий для создания и модернизации частны-
ми инвесторами объектов публичной инфраструктуры, 
а именно социальной, транспортной, инфраструктуры 
связи и электроэнергетики, для повышения качества 
предоставляемых населению услуг. Законом устанавли-
ваются правила и подходы к реализации проектов госу-
дарственно-частного и муниципально-частного партнер-
ства в Российской Федерации.

Допускается возникновение частной собственности 
на создаваемые или реконструируемые объекты обще-
ственной инфраструктуры. При этом инвестор обязан 
обеспечивать полное или частичное финансирование 
создания такой инфраструктуры и эксплуатацию объек-
та в соответствии с его целевым назначением, которое 
регистрируется в качестве обременения объекта.

В интересах инвесторов законом вводится механизм 
гарантирования неизменности основных параметров, 
на основании которых принималось решение о реали-

зации проекта. Так, в случае изменения макроэконо-
мических условий или законодательства, напрямую за-
трагивающих проект (налоги, льготы и т. д.), вносятся 
обоснованные изменения в соглашение в части объема 
софинансирования публичной стороной проекта и сро-
ков его реализации.

Подписанный документ предусматривает отбор ин-
весторов на конкурсной основе, полностью урегулиро-
ванной в законе. При этом прописан и альтернативный 
механизм, когда инвестор может подать заявку на стро-
ительство или модернизацию объекта публичной инфра-
структуры по своей инициативе. В таком случае заявка 
размещается на сайте torgi.gov.ru, и если в течение 45 
дней иной инвестор не заявит о своей заинтересованно-
сти в реализации проекта, с инициатором заключается 
соглашение о государственно-частном, муниципально-
частном партнерстве.

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 
2016 года.

Субъектам Российской Федерации надлежит приве-
сти свою нормативно-правовую базу в соответствие 
с законом до 1 июля 2016 года.
  »

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! Ветераны!
От всей души поздравляем Вас с праздниками

ДНЕМ ДЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА И ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ!

Мы уверены , каждый житель нашей страны благодарен Вам  
за тяжелый и созидательный труд – строительство дорог и инфраструктуры. 

Ваш профессионализм и опыт, Ваше преданное служению делу и людям  
есть прочная основа для развития отрасли и мощи России!

Желаем Вам крепкого здоровья,  успехов в решении поставленных задач, 
процветания и благополучного будущего!

Коллектив НП СРО «МООЖС» и НП СРО «МООАСП»
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союз строителей 
 железных дорог

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ВЕТЕРАНЫ!
От всей души поздравляем Вас   

ДНЕМ ДЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА И ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ!

Благодарим за Вашу работу, которая способствует  разви-
тию предприятий строительного комплекса железных дорог.  

Масштабные проекты, реализуемые Вами ,   
обеспечивают  интеграцию отрасли в мировое  

экономическое пространство.  
Ваш ежедневный труд служит основой мощи  

и процветания страны!

Желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья  
и благополучия!

СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

WWW. SSZD.RU

МАКСИМ СОКОЛОВ ПРЕДСТАВИЛ НОВОГО 
РУКОВОДИТЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА

Евгений Дитрих назначен на должность руководите-
ля Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 
Распоряжением Председателя Правительства РФ от от 20 июля 2015 
г. № 1406-р. Максим Соколов отметил значительный вклад в органи-
зацию контрольно-надзорной деятельности Александра Касьянова, 
возглавлявшего Службу с ноября 2011 года. Министр поблагодарил 
Александра Касьянова за плодотворный труд и вручил удостовере-
ние советника министра транспорта Российской Федерации.

Представляя нового руководителя, министр выразил уверенность, 
что накопленный опыт и знания по управлению процессами в транс-
портной отрасли Евгений Дитрих в полной мере реализует в феде-
ральном государственном транспортном надзоре.

Евгений Дитрих поблагодарил министра и Правительство 
Российской Федерации за оказанное доверие. Он отметил важность 
осуществления контрольно-надзорной деятельности для устойчиво-
го функционирования транспортной отрасли в целом. По мнению 
Евгения Дитриха, основной показатель качества работы транспорт-
ного надзора – количество устранённых нарушений, выявленных в 
ходе проверочной деятельности.
  »



КРИЗИС ПОД УГЛОМ 3600

ТАТЬЯНА ПЕРЕСЛАВЦЕВА A Слово «кризис» по-китайски состоит из двух иероглифов: один означает 
«опасность», другой — «благоприятная возможность». По данным глобального исследования, 
опубликованного в конце июня PwC в России — одним из представителей «Большой четверки» —  
текущий экономический кризис в России существенно сказывается на состоянии бизнес-среды, а его 
благоприятное влияние испытывают на себе только 13% компаний.

АКТУАЛЬНО
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КОСНУЛОСЬ ВСЕХ 
И КАЖДОГО

Население и бизнес-сообще-
ство имеют схожее мнение о том, 
как долго продлится кризис, одна-
ко представители бизнеса склон-
ны более оптимистично оцени-
вать скорость восстановления 
после него. Подавляющая часть 
жителей страны ощущает на се-
бе влияние текущего кризиса: бо-
лее 90% респондентов отмечают 
снижение покупательной способ-
ности, и 53% не способны делать 
какие бы то ни было накопления. 
У большинства россиян кризис ас-
социируется с ростом цен и неста-
бильностью курса национальной 
валюты. По мнению опрошенных, 
об окончании кризиса будет сви-
детельствовать повышение по-
купательной способности и ста-

билизация рубля относительно 
доллара/евро. Обычные гражда-
не и представители бизнеса еди-
ны во мнении о том, что кризис 
продлится еще около двух лет, од-
нако компании более оптимистич-
ны в своих оценках относительно 
скорости восстановления эконо-
мики и рассчитывают увидеть не-
которые улучшения уже через 
полгода.

Иного мнения придерживают-
ся представители компаний, вза-
имодействующих с крупными кор-
поративными клиентами в таких 
отраслях как строительство, ме-
таллургия или горнодобывающая 
промышленность. На них кризис 
сказался позднее, чем на про-
чих участниках рынка, но и вос-
становления в своих отраслях они 

ожидают в более поздние сро-
ки — не раньше чем через три го-
да. Большинство разделяют мне-
ние о том, что текущий кризис 
является более глубоким и затяж-
ным, чем в 2009 году.

При этом менеджеры компа-
ний более оптимистичны в сво-
их оценках: 68% из них полагают, 
что состояние экономики улучшит-
ся через год, в то время как лишь 
37% опрошенных граждан разде-
ляет это мнение.

Однако эксперты у тверж-
дают — такие оценки излиш-
не оптимистичны. По оценкам 
Министерства финансов РФ, пик 
экономического кризиса придет-
ся на третий квартал этого года.

ПОСЛЕДСТВИЯ 
СЕГОДНЯ И ЗАВТРА

На вопрос о том, какие нега-
тивные последствия кризиса ру-

ководители компаний считают 
наиболее значительными, самы-
ми популярными ответами оказа-
лись рост закупочных цен и спад 
продаж. Эти тенденции сохранят-
ся и в следующем году. Такое со-
четание факторов может оказать 
крайне негативное влияние на 
компании, как в краткосрочной 
перспективе, так и в более отда-
ленном будущем. В ближайшей 
перспективе повышение произ-
водственных затрат приведет 
к тому, что компании будут вынуж-
дены поднимать свои цены для 
поддержания валовой прибыли 
на сопоставимом уровне. Однако 
в связи с тем, что объем продаж 
в настоящее время сокращает-
ся, повышение цен влечет за со-
бой большие риски, поскольку 
это может оттолкнуть покупате-
лей, которых волнует соотноше-
ние цены и качества, что приве-
дет к еще большему снижению 

 

2-й кв. 2017 г.2-й кв. 2016 г.4-й кв. 2015 г.

3 7 %

2 2 %

3 7 %

68%

«Экономическая 
ситуация улучшится 

через полгода»

«Экономическая 
ситуация улучшится 

через год»

Потребители и компании 
ожидают, что кризис 

закончится через два года

СПРАВКА

«Экономический спад в России: взгляд под углом 360°» — это мас-
штабное исследование компании PwC в России, в котором рассма-
тривается максимально широкий круг факторов и опрашиваются 
различные участники процесса — от конечных потребителей до ме-
неджеров по закупкам (представляющих корпоративных клиентов), 
менеджеров по продажам и топ-менеджеров. Основная цель иссле-
дования заключается в том, чтобы объединить эти разрозненные 
фрагменты с данными, содержащимися в открытых источниках ин-
формации, получив в результате «паззл», позволяющий лучше понять 
взаимозависимости между игроками рынка, разобраться в ситуа-
ции и спрогнозировать ее дальнейшее развитие и возможные по-
следствия для бизнеса.

Кризис 2009 года носил 
глобальный характер, 
чем Россия успешно 
воспользовалась. В этот 
раз специфика сугубо 
российская. 
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продаж. Более того, потребители 
не только стали покупать мень-
ше, но и пытаются сэкономить, 
приобретая более дешевую про-
дукцию. Аналогичная ситуация 
сложилась и для B2B компаний. 
В этом сегменте также наблюда-
ется ограничение расходов, при 
этом компании используют те же 
подходы, что и конечные потреби-
тели. В результате закупочные це-
ны у большинства компаний будут 
расти быстрее, чем их реализаци-
онные цены, что приведет к сни-
жению валовой прибыли и уров-
ня рентабельности.

Но есть еще одно, более сокру-
шительное последствие текущего 
кризиса — «невозможность фи-
нансировать новые проекты». Это 
связано как с высокими процент-
ными ставками, так и в целом 
с ограничением доступа к источ-
никам финансирования, а также 
с общей экономической неопре-
деленностью. Поскольку компа-
ниям нужны новые проекты для 
развития конкурентных возмож-
ностей, это последствие может 
оказаться самым губительным 
для российских компаний в дол-
госрочной перспективе.

КТО-ТО ТЕРЯЕТ,  
А КТО-ТО НАХОДИТ

Не все компании оказались 
затронуты кризисом в одинако-
вой степени, причем эта неодно-
родность проявляется ярче, чем 
в случае с населением. Первым 
фактором, определяющим сте-
пень влияния кризиса на ком-
панию, является ее размер. Нет 
ничего удивительного в том, что 
крупные компании ощущают вли-
яние кризиса в меньшей степе-
ни, а некоторые даже сообща-
ют об увеличении доли рынка. 
Аналогичную ситуацию можно 
было наблюдать во время пре-
дыдущего кризиса 2009 года 
в Европе, когда крупным компа-
ниям удалось укрепить свои по-
зиции, в то время как более мел-
кие компании были вынуждены 
прекратить свою деятельность 
или отложить расширение биз-
неса до окончания кризиса. Есть 
основания полагать, что ситуа-

ция в России будет развиваться 
по схожему сценарию: крупные 
игроки будут использовать свои 
преимущества и наращивать до-
лю рынка, а небольшие компа-
нии не смогут этого сделать из-за 
высоких процентных ставок и об-
щего снижения доступности фи-
нансирования. Таким образом, 
в большинстве отраслей в России 
процессы концентрации будут 
происходить ускоренными тем-
пами вследствие более быстро-
го органического роста крупных 
игроков и в результате слияний 
и поглощений. Производители 
потребительских товаров, веду-
щие деятельность на территории 
России, отмечают положительное 
влияние девальвации на их цены 
относительно тех компаний, кото-
рые имеют большую долю импор-
та в закупках.

В качестве первоочередной 
меры компании сокращают рас-
ходы на закупки. Это означает, 
что поведение компаний, высту-

По оценкам Министерства финансов РФ, пик экономического 
кризиса придется на третий квартал этого года

61% 26% 13%
испытали
отрицательные последствия

не испытали
никаких последствий

испытали
положительные 
последствия

Последствия кризиса оказали негативное влияние:
на краткосрочные 
показатели прибыли

на долгосрочные 
перспективы развития

У  92%  компаний выросли  
производственные затраты

89%  компаний сократили 
объемы продаж

80%  не имеют возможности 
финансировать новые проекты

сн
иж

ен

ие прибы
ли

* среди респондентов, отметивших 
негативное влияние кризиса*
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пающих в роли покупателей, так-
же меняется, что оказывает вли-
яние на поставщиков, которые 
в основном работают с корпора-
тивными заказчиками. При бо-
лее внимательном рассмотрении 
тенденций можно отметить любо-
пытный факт: компании, как пра-
вило, сокращают расходы на ос-
новные материалы, включая те, 
которые используются в процес-
се создания собственной стои-
мости (сырье, полуфабрикаты, 
товары для перепродажи и пр.). 
Однако меньшее внимание уде-
ляется косвенным расходам, та-
ким как материалы для собствен-
ного использования, внутренний 
транспорт, аренда и пр.

Такая ситуация может пока-
заться нелогичной, но она вполне 
объяснима. После того, как объе-
мы продаж начали падать, у ком-
паний сразу сократилась потреб-
ность в сырьевых материалах, 
поскольку они также начали про-
изводить и продавать меньше. 
В результате объем закупок ком-
паний сразу же начал сокращать-
ся, равно как и их производствен-
ные запасы, что подтверждается 
результатами нашего исследова-
ния. Однако с косвенными расхо-
дами складывается совершенно 
иная ситуация, поскольку потреб-

ность в них не изменяется так 
быстро. Сокращение косвенных 
расходов станет для руководите-
лей одной из приоритетных задач 
в ближайшем будущем.

КАК РАНЬШЕ  
УЖЕ НЕ БУДЕТ

Существует несколько фак-
торов, указывающих на то, что 
после кризиса, по прогнозам 
многих экспертов примерно в се-
редине 2017, российская эконо-
мика будет расти умеренными 
темпами. Текущий кризис отли-
чается от кризиса 2009 года, по-
сле которого были отмечены су-
щественные темпы роста ВВП 
(средние темпы роста в 2010–
2012 годах составили около 4%). 
Во-первых, кризис 2009 года но-
сил глобальный характер, равно 
как и последующее восстанов-
ление, чем Россия успешно вос-
пользовалась. Однако в этот раз 
кризис имеет сугубо российскую 
специфику. Во-вторых, Россия 
все еще очень зависима от нефти, 
а в ближайшие годы цены на нее, 
скорее всего, не достигнут уров-
ней предыдущих лет. В-третьих, 
в 2009 году Россия смогла стиму-
лировать рост путем более актив-
ного внедрения передовых тех-

нологий. Однако из-за высокой 
степени неопределенности объ-
ем прямых иностранных инве-
стиций сократился, а внутренние 
инвесторы столкнулись с ограни-
чением доступа к финансирова-
нию. Большинство опрошенных 
нами топ-менеджеров ожидают 
медленного роста в течение бли-
жайших нескольких лет.

Очень часто в результате кри-
зиса поведение потребителей 
меняется навсегда, и вопросы 
финансовой безопасности бу-
дут на одном из первых мест 
среди своих личных приорите-
тов. Аналогичных действий мож-
но ожидать и от корпоративных 
заказчиков. Кризис вынужда-
ет их осуществлять деятельность 
более рационально, и малове-
роятно, что они откажутся от та-
кого подхода после окончания 
кризиса.

В большинстве отраслей изме-
нится и конкурентная среда. Уже 
сейчас начнется процесс консо-
лидации, и значительные доли 
рынка перейдут к конкурентам, 
которые смогут успешно и быстро 
адаптироваться к новым реали-
ям. В отсутствие существенного 
роста рынка развитие отдельных 
компаний будет обеспечивать-
ся за счет освоения рыночных 

 

Фактические показатели Прогнозные показатели*

2014 г. Январь – апрель 2015 г. 
(сравнение с аналогичным 
периодом предыдущего года)

2015 г. 2016 г. 2017 г.

0,6% -2,4%

Всемирный банк -2,7% 0,7%  2,5%

МВФ -3,4% 0,2%

J.P. Morgan -4,0%

S&P -2,7% 1,9%

Минэкономразвития 
РФ

-2,8% 2,3% 2,5%

ВШЭ -3,6% 0,7% 1,4%

Динамика реального ВВП России

* Последние прогнозы по состоянию на 01.06.2015

Источники:  Росстат,  Минэкономразвития РФ,  пресс-релизы и отчеты упомянутых  
в таблице организаций
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Генеральный директор ЗАО “ТЭСА”
Алексеенко Вячеслав Владимирович 

Уважаемые коллеги!
Коллектив ЗАО “ТЭСА” 

поздравляет всех труженников ОАО “РЖД”, 
а также все строительные организации, 

принимающие участие 
в создании объектов инфраструктуры дорог, 

с профессиональными праздниками 

Днем железнодорожника 
и Днем строителя! 

Пусть ваш нелегкий труд приносит людям радость,
пусть удача сопутствует вашим начинаниям,

а результаты труда всегда 
находят признание!

199106, г. Санкт-Петербург, ул. Гаванская д. 4, корп. 2. 
Тел./факс +7 (812) 322- 67-99
e - mail: tesa.spb@mail.ru 

долей, оставленных конкурента-
ми, что усилит давление на цены. 
Наличие избыточных мощностей 
в некоторых областях еще боль-
ше усугубит ситуацию.

В бизнес- среде происхо -
дят фундаментальные изме-
нения, которые требуют ново-
го подхода к ведению бизнеса. 
Предпринимательская среда ме-
няется столь кардинальным об-
разом, что компаниям следу-
ет пересмотреть свои основные 
стратегические цели и подхо-
ды к ведению бизнеса. Большую 
часть первого десятилетия 
в предпринимательской сре-
де России наблюдались положи-
тельные тенденции: рост рынков 
в большинстве отраслей и фраг-

ментированная конкуренция. 
Основная стратегия большин-
ства компаний заключалась 
в том, чтобы стать крупнее как 
можно быстрее. При этом они 
также могли генерировать хоро-
шую прибыль, а это не совсем ти-
пично для развитых рынков, где 
быстрый рост и высокая рента-
бельность представляют собой 
взаимоисключающие понятия. 
Все, что было нужно для успе-
ха, — это иметь возможность 
производить достаточно продук-
ции разумного качества по не 
очень высоким ценам. В усло-
виях, с которыми Россия стол-
кнется в ближайшие несколько 
лет, этот подход, беспроигрыш-
ный в 2000-е годы, уже не бу-
дет работать. Придется отказать-
ся от цели быстрого развития 
и сместить акцент в сторону оп-
тимизации бизнес-моделей для 
сохранения рентабельности в ус-
ловиях низких темпов роста.

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ 
— ВЫЖИТЬ

Девелоперские и строитель-
ные компании  начали ощущать 
надвигающийся кризис рань-
ше, так как поняли, что рост про-
центных ставок и недоступность 
краткосрочных кредитов силь-
но повлияют на их бизнес в буду-
щем. Топ-менеджеры из этой от-
расли ожидают, что воздействие 
кризиса продлится дольше. В на-
стоящее время они пытаются со-
средоточиться на завершении уже 
начатых проектов, тогда как новые 
проекты преимущественно откла-
дываются. Или, как сформулиро-
вал один из руководителей, «наша 
основная цель сейчас — выжить». 
Одной из главных проблем сейчас 
является финансирование оборот-
ного капитала.

С учетом этих факторов деве-
лоперские и строительные ком-
пании пытаются минимизировать 
валютные риски в рамках своих 
собственных издержек, исполь-

зуя местных поставщиков обору-
дования и услуг. Они хотели бы пе-
рейти на рублевое кредитование, 
однако настоящие процентные 
ставки непозволительно высоки. 
Некоторые компании активно сни-
жают расходы; к примеру, один из 
топ-менеджеров рассказал нам, 
что его компания уволила 30% 
персонала, а также планирует со-
кратить накладные расходы на 
20%. Поскольку новые проекты 
откладываются или полностью от-
меняются, подрядчики компаний-
девелоперов, такие как постав-
щики строительного оборудования 
и материалов, также начинают 
ощущать влияние снижения ак-
тивности на рынке. Руководители 
сомневаются в том, что уровень 
инвестиций вернется к прежним 
показателям в скором времени, 
даже в случае отмены санкций. 
Чтобы сгладить негативный эф-
фект от снижения доходов, они фо-
кусируются на интенсивном сни-
жении затрат и пытаются наладить 
экспорт продукции. 

Новая конкурентная и потребительская среда

Необходимо изменить бизнес-модели

Большая
продолжитель-
ность кризиса

Ограниченный
рост
по окончании
кризиса

Необратимые
изменения
в поведении
потребителей

Однако в будущем необходимо будет
предпринять более основательные действия

Менеджерам придется 
сместить акцент в 
сторону оптимизации 
бизнес-моделей
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Новая конкурентная и потребительская среда

Необходимо изменить бизнес-модели

Большая
продолжитель-
ность кризиса

Ограниченный
рост
по окончании
кризиса

Необратимые
изменения
в поведении
потребителей

Однако в будущем необходимо будет
предпринять более основательные действия



СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ A Новые экономические и внешнеполитические вызовы требуют корректировки 
стратегии и тактики долгосрочного развития страны. Ранее ответом на кризисные явления стала 
«Стратегия-2020», реализация которой была… благополучно провалена. Ныне дан старт новой 
программе, но станет ли замена цифр панацеей — еще непонятно. Тем более что с концепцией пока 
решили не торопиться — она появится не ранее 2016 года.

ПЕЧАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ
Глава правительства Дмитрий 

Медведев по итогам июльской 
встречи с участниками экспертного 
совета при правительстве поручил 
разработать новый комплекс мер 
в области социально-экономиче-
ского развития. Программа уже по-
лучила название «Стратегия-2030».

По замыслу разработчиков, это 
будет усовершенствованная вер-
сия «Стратегии-2020», созданной 
ещё в 2008 году во время мирового 
экономического кризиса. Данная 
программа пока официально дей-
ствует до сих пор, в ее исправлен-
ной, но не принятой  формально, 
в 2010–2012 годах версии.

Во второй версии «С тра-
тегии-2020» авторы осознанно 
убрали из перечня описываемых 
приоритетов вопросы, связанные 
с обороной, правоохранительной 
инфраструктурой и госбезопасно-
стью. Первая версия затрагивала 
эти вопросы лишь частично.

Еще во время прямой линии 
2015 года Президент России Путин 
напомнил Алексею Кудрину, что 
тот в свое время разрабатывал 
«Программу-2020», а если что-то 
не было учтено, то по вине само-
го Кудрина. «Стратегия-2020» так 
и осталась проектом, поправил 
Кудрин: из нее в работу было взя-
то лишь 20–30%. В свое время 
«Стратегия-2020» вызывала кри-
тику из-за чрезмерного упора на 
инновации без создания условий 
и механизмов для внедрения этих 
инноваций.

Ранее Секретарь Совета без-
опасности России Николай 
Патрушев призвал подготовить 
стратегию экономической без-
опасности России до 2030 го-
да и внести изменения в концеп-
цию внешней политики. По оценке 
Николая Патрушева, в отношении 
России применяются санкции, на-
правленные на снижение эконо-
мического потенциала нашей стра-

ны и влияние на политику, при этом 
российской экономике вредят не 
столько санкции, сколько зависи-
мость от экспорта углеводородов. 
Поэтому необходимо разработать 
меры против отдельных стран, под-
держивающих санкции. Президент 
Владимир Путин на одном из засе-
даний Совета безопасности также 
заявлял о необходимости скоррек-
тировать стратегию национальной 
безопасности и актуализировать 
документы стратегического плани-
рования внешней политики.

МЫ ЖДЕМ ПЕРЕМЕН

В сравнении с 2008-м и да-
же 2012-м годом ситуация кар-
динально изменилась. У России 
поменялся рад партнеров, на ко-
торых мы рассчитывали в неда-
лёком прошлом. Поэтому, чтобы 
наша страна продолжала разви-
ваться, необходима новая стра-
тегия, разработкой которой и бу-

ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧТА 2030
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дут заниматься члены экспертного 
совета. Необходимость создания 
«Стратегии-2030» была обуслов-
лена не только нынешними эконо-
мическими проблемами, но и тем, 
что эксперты-составители преды-
дущей программы не учли затрат 
на оборону России. Новая стра-
тегия социально-экономического 
развития будет являться дополне-
нием к стратегии инновационно-
го развития, которая направлена 
на совершенствование системы 
образования, научно-техническую 
деятельность и популяризацию 
научной деятельности. В совокуп-
ности все эти меры — то самое 
успешное планирование развития 
государства, на которое мы все на-
демся. Новая стратегия призвана 
стабилизировать сферу ценообра-
зования и, самое главное, уско-
рить рост ВВП России.

Необходимость новой стра-
тегии обусловлена и тем, что до 
2020 года (то есть реализации 
прежней стратегии) осталось все-
го пять лет. Должны появиться но-
вые горизонты, новые цели в со-
ответствии, как уже отмечалось, 
с новыми реалиями. Однако не ис-
ключено, что отдельные положе-
ния «Стратегии-2020» могут войти 
в новый документ.

БЛИЖАЙШИЕ ЗАДАЧИ

Ключевые задачи на начальном 
этапе сводятся к тому, чтобы опре-
делить в каком составе и в ка-
ком формате будет происходить 
работа над «Стратегией-2030». 
Еще один важный вектор — опе-
ративное определение направ-
лений, которые будет охватывать 
«Стратегия-2030».

Рабочая группа в ближайшие 
три месяца подготовит «эскиз 

стратегии». Как отметил Михаил 
Абызов, он настаивает на том, что 
первые контуры «Стратегии-2030» 
должны появиться в первой поло-
вине 2016 года. А вообще предва-
рительная работа должна, по его 
словам, вестись никак не менее 
шести месяцев, оптимально — 
год. Исходя из этого, можно сде-
лать вывод, что «Стратегия-2030», 
видимо, будет охватывать вре-
менной период с 2017-18 г.г. и по 
2030 год. Одно из главных отли-
чий нового документа от старой 
стратегии то, что этот документ 
должен стать следствием закона 
о стратегическом планировании. 
Согласно нему, новая стратегия 
станет частью законодательной 
базы и должна быть реализована.

РАБОТА НАД ЭСКИЗОМ

Уже проведено несколь-
ко рабочих встреч на площадке 
«Открытого правительства» с уча-
стием членов экспертного совета. 
Михаил Абызов пояснил, что в дан-
ный момент определяется фор-
мат и контуры будущего докумен-
та. Они могут выглядеть как аналог 
большой «дорожной карты», кото-
рая определит модель социально-
экономического развития РФ до 
2030 года. Могут принять форму 
и многокомпонентной детализи-
рованной разработки, создавае-
мой целой «фабрикой» экспертов. 
К слову, экспертный совет задуман 
как независимая от правительства 
площадка.

Что же касается первых осяза-
емых результатов, до 7 декабря 
2015 года в установленном поряд-
ке в Правительство Российской 
Федерации должен быть вне-
сен проект «дорожной карты» по 
содействию натурализации вы-

пускников российских образова-
тельных организаций высшего 
образования, являющихся ино-
странными гражданами. Так за-
писано в Поручениях Дмитрия 
Медведева членам Экспертного 
совета. Кроме того, Минстрою 
России и Министру Российской 
Федерации Михаилу Абызову 
с участием Экспертного совета 
при Правительстве Российской 
Федерации и ОАО «Агентство по 
ипотечному жилищному креди-
тованию» предписано предста-
вить до 14 сентября 2015 го-
да в Правительство Российской 
Федерации предложения по соз-
данию эффективных финансовых 
инструментов стимулирования от-
расли жилищного строительства 
и их учёту при подготовке страте-
гии развития ОАО «Агентство по 
ипотечному жилищному креди-
тованию» и при корректировке 
федеральной целевой програм-
мы «Жилище» на 2011–2015 го-
ды. Минтруду России совместно 
с опять же Михаилом Абызовым 
и Минфином России и с участием 
Экспертного совета представи-
телей предпринимательского со-
общества представить до 26 ок-
тября 2015 года в Правительство 
Российской Федерации предложе-
ния по повышению качества подго-
товки профессиональных стандар-
тов, в том числе о необходимости 
выделения дополнительного фи-
нансирования на их подготовку. 
Минэкономразвития России над-
лежит обратить внимание руково-
дителей компаний с государствен-
ным участием на необходимость 
усиления деятельности по привле-
чению инвестиционных ресурсов 
на рынке частного капитала, в том 
числе, включив соответствующий 
показатель в оценку качества фи-
нансовой и инвестиционной дея-
тельности, а также оценку менед-
жмента таких компаний. 

Дмитрий Медведев  после встречи  первого июля с 
экспертным советом при правительстве издал поручение, 
в котором  поставлена задача разработать системную 
концепцию развития экономики страны
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ВИКТОРИЯ ТИХОНОВА A Вопрос совершенствования системы техрегулирования и применения 
современных мировых стандартов — один из первостепенных для строительной отрасли. Даже на 
бытовом уровне без современной нормативно-технической базы — лампочка может не встать в патрон. Да 
и для всей отрасли в целом не только существуют препятствия для применения передовых материалов 
и технологий,  но и невозможно успешное взаимодействие всех участников рынка. О том, как проходит 
реформа техрегулирования рассказывает заместитель министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ Юрий Рейльян.

?  Юрий Угович, российская нормативно-техниче-
ская база в последние годы подвергалась суще-
ственным изменениям, были актуализированы мно-
гие нормативные технические документы. Чего уже 
удалось достичь в процессе совершенствования 
норм и правил технического регулирования и какие 
проблемы еще осталось решить?

— Министерством строительства и ЖКХ проводится 
большая работа по актуализации и совершенствова-
нию технических норм и правил в сфере строительства, 
архитектуры, градостроительства, гармонизации рос-
сийских стандартов с европейскими и совершенство-
ванию системы ценообразования в строительстве. Все 
эти меры направлены на решение важнейшей зада-
чи — в ближайшие годы добиться существенного уве-
личения объемов строительства при одновременном 
снижении стоимости и повышении качества строящих-
ся объектов.

Однако до сих пор одной из главных проблем в обла-
сти техрегулирования остается так называемое «двой-
ное регулирование», когда несколько нормативно-тех-

нических документов к одним и тем же параметрам 
предъявляют противоречащие требования. Это, без-
условно, усложняет положение участников строитель-
ного процесса. Решению этой задачи во многом спо-
собствует новый Перечень национальных стандартов 
и сводов правил, которые применяются на обязатель-
ной основе в целях соблюдения Федерального закона 
«Технический регламент о безопасности зданий и соо-
ружений». Документ, содержащий 76 документов, вклю-
чая два национальных стандарта (ГОСТ) и 74 свода пра-
вил (СП), вступил в силу с 1 июля 2015 года. Теперь 
проектная документация, разработанная по старым 
нормативам, не должна приниматься государственны-
ми и негосударственными экспертными организация-
ми. Но в отношении документов, сданных до 1 июля, со-
храняется возможность оценки их в соответствии со 
«старыми» нормами и стандартами, которые были ут-
верждены распоряжением правительства № 1047-р.

Разрабатывая перечень, мы учитывали лучший рос-
сийский и зарубежный опыт в обеспечении безопас-
ности зданий и сооружений, применении современ-

РЕФОРМА ТЕХРЕГУЛИРОВАНИЯ

ГОСТЬ НОМЕРА 
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ных строительных материалов и технологий. Позиция 
Министерства по формированию документации в ча-
сти нормативно-технического регулирования невоз-
можна в отрыве от обратной связи, как с представи-
телями отраслевых национальных объединений, так 
и непосредственно с производителями, поэтому мы 
всегда открыты к диалогу. Особое внимание было уде-
лено предложениям и замечаниям со стороны стро-
ительного сообщества о корректировке тех или иных 
стандартов в новом Перечне.

Мы рассчитываем, что уже в скором времени за счет 
принятия данного документа будет снижен уровень не-
определенности в применении нормативных докумен-
тов, устранены избыточные нормативные барьеры 
в проектировании и строительстве, улучшатся условия 
работы контролирующих надзорных органов и повы-
сится эффективность государственного регулирования 
в градостроительной сфере.

В то же время, в процессе строительства объек-
тов для Олимпиады и Чемпионата мира по футболу 
мы, напротив, столкнулись с недостатком необходи-
мых технических документов и несоответствием рос-
сийских стандартов современным требованиям и ми-
ровым стандартам. Но бесконечно создавать новые 
правила — невозможно. Необходимо упорядочить нор-
мативные технические документы, выстроить из них 
понятную систему, которая упростит работу как проек-
тировщиков, так и экспертизы. При этом мы раз и на-
всегда решили прекратить бесконечную реформу 
техрегулирования и наладить системную работу со сво-
дами правил. Государством на совершенствование тех-
нического регулирования и ценообразования выде-
лены средства в размере 5,5 млрд рублей на три года, 
которые позволят сформировать единую базу всех нор-
мативов по ценам строительных материалов и услугам 
машин. В отношении новых стандартов заказ на их раз-
работку будет идти со стороны государства, а если биз-
нес посчитает, что каких-то нормативных документов не 
хватает, то может провести разработку за свой счет — 
этому способствует новый закон о стандартизации, ко-
торый принят в июне этого года.
?  Гармонизация отечественных и европейских (ев-
рокодов) нормативных документов в области стро-

ительства обсуждается давно — сложились раз-
личные мнения «за» и «против» строительства по 
«европейским стандартам». Кроме того, недавно вы 
возглавили наблюдательный совет Федерального 
центра нормирования, стандартизации и техниче-
ской оценки соответствия в строительстве, одной 
из задач которого является создание условий для 
практического применения еврокодов. Как плани-
руется применять еврокоды в России?

— Как уже неоднократно отмечалось, еврокоды 
должны стать не заменой, а альтернативой националь-
ным сводам правил и СниПам. На наш взгляд, примене-
ние европейских стандартов в России должно быть до-
бровольным — они не должны существовать отдельно, 
создавая дополнительные барьеры, а только дополнять 
российскую нормативно-техническую базу.

В конце прошлого года были подготовлены докумен-
ты, согласно которым инвесторы вправе применять ев-
ропейские нормативные технические документы в сфе-
ре строительства при проектировании и возведении 
объектов в РФ. Стоит отметить, что Главное управление 
государственной экспертизы России уже с начала это-
го года принимает проектную документацию, подготов-
ленную с использованием еврокодов. Мировой опыт 
показывает, что применение еврокодов на альтерна-
тивной основе с национальными стандартами будет 
способствовать продвижению на внутренний рынок 
проектов с использованием передовых инновацион-
ных технологий и материалов, учитывающих особенно-
сти данного региона и предъявляющих к зданиям и со-
оружениям определенные требования безопасности.

Над гармонизацией российских и европейских стан-
дартов в области строительства мы работаем совмест-

 Юрий Рейльян:  
Министерство строительства и ЖКХ  
готовит Стратегию инновационного  
развития строительной отрасли РФ до 
2020 года. Она станет базовым документом 
для перехода отрасли на качественно  
новый уровень

СПРАВКА

С момента своего создания Министерство строитель-
ства и ЖКХ является координатором всех работ в области 
технического регулирования в строительстве. Основные 
задачи на 2015-2016 г.г. по реформированию техническо-
го регулирования отрасли отражены в плане мероприятий 
(«дорожная карта») по совершенствованию технического ре-
гулирования, ценообразования и сметного нормирования, 
саморегулирования в строительной сфере и развития кон-
трактной системы в части размещения государственных за-
казов на проектирование и строительство . 

«Дорожная карта» направлена на сокращение целого ря-
да административных барьеров в строительной сфере, в 
том числе на выработку однозначных требований к стро-
ительной продукции, обеспечению прозрачности приня-
тия решений при разработке СТУ, внедрению европейских 
стандартов и многих других. В декабре 2014 года замести-
тель председателя правительства РФ Дмитрий Козак ут-
вердил «дорожную карту», разработанную Минстроем, и 
поручил обеспечить исполнение данного плана мероприя-
тий ключевым министерствам и ведомствам страны с уча-
стием национальных объединений саморегулирумых орга-
низаций в строительной сфере и Экспертного совета при 
Правительстве РФ.

по материалам пресс-центра Министерства строительства РФ http://www.minstroy.rf.ru
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но с Росстандартом и нацобъединениями СРО в сфе-
ре строительства. К настоящему моменту переведена 
большая часть еврокодов на русский и разработаны 
проекты национальных приложений, уточняющие нор-
мативы применения европейских стандартов в соот-
ветствии с особенностями проектирования и строи-
тельства. Сейчас подготавливаются окончательные 
редакции для их утверждения. Все готово, чтобы полно-
ценно обеспечить применение еврокодов наряду с рос-
сийскими сводами.

Что касается деятельности недавно созданного 
Наблюдательного совета при Федеральном центре 
нормирования, стандартизации и технической оцен-
ки соответствия в строительстве, 9 июля состоялось 
его первое задание. В рамках совещания были реше-
ны установочные вопросы: избраны глава и секретарь 
совета, утвержден отчет об исполнении плана финан-
сово-хозяйственной деятельности в составе бухгалтер-
ской отчетности за II квартал 2015 года, одобрен план 
финансово-хозяйственной активности. Кроме того, одо-
брено и согласовано использование методики расче-
та стоимости выполнения научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ в сфере строитель-
ства, осуществляемых с привлечением средств бюд-
жета. С самой методикой можно будет познакомиться 
в ближайшее время на официальном сайте ФАУ «ФЦС».

? В своей работе вы большое внимание уделяете 
актуализации российского законодательства для 
возможности применения инновационных техно-
логий в строительстве. Каких успехов удалось до-
биться по решению данного вопроса?

— Современная экономическая ситуация поста-
вила перед нами серьезный запрос на применение 
передовых технологий и использование современ-
ных стройматериалов, которые будут способствовать 
уменьшению сроков строительства и его удешевле-
нию. Кроме того, благодаря проводимой государством 
политике по импортозамещению у российских компа-
ний появилась реальная возможность представить 
свою продукцию и решения в сферах, занятых до это-
го только иностранными производителями.

Министерство строительства и ЖКХ готовит 
Стратегию инновационного развития строительной 
отрасли РФ до 2020 года, которая станет базовым до-
кументом для перехода отрасли на качественно но-
вый уровень. Большое внимание в нем уделяется во-
просам модернизации и развития промышленности 
строительных материалов, в том числе увеличению 
инвестиционной привлекательности и инновационной 
активности промышленных предприятий строительно-
го комплекса. Для реализации поставленной задачи 
предполагается долгосрочное государственное фи-

План мероприятий. «Дорожная карта» Совершенствование технического регулирования, ценообразования и сметного нормиро-
вания, саморегулирования в строительной сфере и развития контрактной системы (в части размещения государственных зака-
зов на проектирование и строительство объектов капитального строительства)*

Обеспечение взаимной согласованности нормативно-технических документов (сводов правил, федераль-
ных норм и правил в области промышленной безопасности, санитарных норм и правил) в строительной сфере

Ожидаемый результат

— установление однозначных требований к строительной продукции
— Минстрой РФ будет наделен полномочиями по ведению перечня нормативно-
технических документов добровольного применения в области строительства
— утверждение обязательных для применения требований безопасности к зда-
ниям и сооружениям.

  Стадия реализации

В настоящее время законопроект вы-
несен на общественное обсуждение 
(до 31 июля 2015 г.).

Уточнение порядка подготовки и согласования специальных технических условий  
для разработки проектной документации

Ожидаемый результат

—  установление  информационной  открытости, 
прозрачности принятия решений при разработке 
специальных технических условий
—  устранение  противоречивых  оснований  для 
разработки  и  согласования  СТУ  в  различных 
ведомствах

  Стадия реализации

По представленным предложениям и замечаниям по разработан-
ному порядку проводится анализ, после которого Минстроем РФ 
планируется проведение согласительного совещания с последую-
щим внесением изменений в приказ Минрегиона № 36 «О Порядке 
разработки и согласования специальных технических условий для 
разработки проектной документации на объект капитального 
строительства».

Принятие технического регламента ЕАЭС «О безопасности зданий и сооружений, строительных материа-
лов и изделий»

Ожидаемый результат

—  установление единых норм и правил осуществления строи-
тельства в странах Евразийского экономического союза
—  обеспечение безбарьерного передвижения строительной 
продукции на территории стран-участниц ЕАЭС

  Стадия реализации

Проект ТР «О безопасности зданий и сооружений, стро-
ительных материалов и изделий» разработан и прошел 
процедуру внутригосударственного согласования. В на-
стоящее время обсуждается утверждение технического 
регламента на межгосударственном уровне с учетом ин-
тересов всех сторон.
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нансирование соответствующих мероприятий с при-
влечением всего научно-исследовательского потен-
циала отрасли.

Приоритетным направлением государственной по-
литики внедрения инновационных стройматериа-
лов и технологий является актуализация существую-
щих и разработка новых нормативных технических 
документов. Причем, никто не отказывается от про-
веренных технологий, они в документах сохраняются 
и добавляются новые технологии, новые подходы, учи-
тывается международный опыт. Проводится процеду-
ра подтверждения пригодности новых видов продук-
ции, требования к которым отсутствуют в российском 
законодательстве. Подобный механизм успешно при-
меняется в Европе и позволяет решить важную за-
дачу — устранение технических и административных 
барьеров на пути внедрения инновационных матери-
алов, возникающих в связи с сомнениями надзорных 
органов, проектировщиков и строителей в безопас-
ности применения новых строительных материалов 
и технологий.

Но нельзя рассматривать техническое регулирова-
ние само по себе — необходимо решить все пробле-
мы в цепочке от инвестиционного замысла до ввода 
объектов в эксплуатацию. В частности, внедрение но-

вых технологий невозможно без высококвалифици-
рованных специалистов. Например, композитные ма-
териалы — это безусловный прорыв, но специалистов 
по композитным материалам не хватает. Мы сейчас 
работаем с вузами над тем, чтобы они корректирова-
ли специализацию своих факультетов с учетом необ-
ходимости подготовки необходимых специалистов.

Кроме того, проводится работа по созданию банка 
типовой проектной документации, которая призвана 
сократить сроки строительства социальных объектов. 
На сегодняшний день в перечень включены 92 про-
екта детсадов, школ, больниц, спортивных объектов 
и жилых новостроек. Основной проблемой для вклю-
чения проектов в реестр является отсутствие у регио-
нов исключительных прав на представленную проект-
ную документацию. Для ее устранения было внесено 
предложение о внесении изменения в законодатель-
ство РФ, согласно которому выбранный для строитель-
ства проект автоматически становится собственно-
стью государства.

Выработан подход к решению вопроса по гармони-
зации российских и европейских стандартов в области 
строительства — в этом году мы обеспечим параллель-
ное применение как российских сводов правил, так 
и европейских стандартов. 

Установление единой методики расчетных величин пожарного риска зданий и сооружений, в том числе 
классов пожарной опасности Ф 1.1, Ф1.3, Ф 1.4.

Ожидаемый результат

—  устранение необоснованных ограничений при проекти-
ровании, которые делают невозможным расчет пожарно-
го риска для объектов определенных классов пожарной 
опасности

  Стадия реализации

В настоящее время проект приказа проходит процедуру публич-
ного обсуждения. Внесение изменений в методику определения 
расчетных величин пожарного риска запланировано на август 
2015 года.

Установление единых требований при применении положений нормативно-технических документов  
при проведении экспертизы проектной документации и строительного надзора

Ожидаемый результат

—  исключение возможности предъявления необоснован-
ных требований при проведении экспертизы проектной до-
кументации и строительном надзоре

  Стадия реализации

Подготовка разъяснений, уточняющих условия применения по-
ложений нормативно-технических документов, не являющих-
ся обязательными, при экспертизе проектной документации 
и строительном надзоре запланирована на август 2015 года.

Создание условий доступной среды для маломобильных групп населения
Ожидаемый результат

— установление современных требований 
к зданиям и сооружениям, позволяющих 
обеспечить их беспрепятственное пользова-
ние маломобильными группами населения

  Стадия реализации

Разработка национального стандарта, содержащего требования к продукции, 
применяемой в целях обеспечения доступной среды, а также актуализация 
свода правил в области проектирования и строительства зданий и сооруже-
ний в целях обеспечения доступной среды для маломобильных групп населе-
ния запланирована на ноябрь 2015 года.

Создание условий для привлечения иностранных инвестиций в строительство
Ожидаемый результат

—  обеспечение гармонизации россий-
ских и европейских стандартов в обла-
сти строительства
—  снятие  барьеров  при  проектиро-
вании с использованием европейских 
стандартов в области строительства

  Стадия реализации

В конце прошлого года были подготовлены документы, согласно которым инвесто-
ры вправе применять европейские нормативные технические документы в сфере 
строительства при проектировании и возведении объектов в РФ. Сейчас проводит-
ся экспертиза «пилотных проектов», подготовленных с использованием европей-
ских стандартов, после чего будет проведен анализ результатов проектирования 
и экспертизы данных проектов.

аппарат правительства РФ. Заместитель председателя правительства РФ Д. Козак от 30.12.2014, ДК-П9-9653
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КОНСТРУКТИВНОЕ 
ДОМОСТРОЕНИЕ
ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВ A Департамент градостроительной деятельности и архитектуры является 
структурным подразделением центрального аппарата Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации. Осуществляет функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере строительства, 
архитектуры, градостроительства. Об основных направления деятельности рассказал директор 
Департамента Белюченко Андрей Владимирович.

?  Какое направление министер-
ство считает приоритетным?

— Министерство строительства 
и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации осу-
ществляет выработку и реализа-
цию государственной политики 
и нормативно-правового регули-
рования во многих сферах — это 
строительство, архитектура, гра-
достроительство и жилищно-ком-
мунальное хозяйство, оказывает 
государственные услуги по дан-
ным направлениям.

Развитие всех перечислен-
ных сфер является обязанно-

стью нашего ведомства, поэтому 
какое-то одно направление вы-
делить сложно. Перспективными 
направлениями деятельности 
можно считать модернизацию 
производственной базы промыш-
ленности строительных матери-
алов, увеличение локализации 
производств техники и матери-
алов в России, переориентация 
на собственные мощности и ре-
сурсы. С ними напрямую связано 
решение одной из главных задач 
министерства — устранение не-
хватки доступного и качествен-
ного жилья в стране.

В начале июня в Москве на 
первом Всероссийском совеща-
нии производителей промыш-
ленности строительных мате-
риалов, изделий и конструкций 
был создан наблюдательный со-
вет ассоциации, который воз-
главили глава Минстроя России 
Михаил Александрович Мень, 
министр Минпромторга России 
Денис Валентинович Мантуров 
и глава ОАО «Роснано» Анатолий 
Борисович Чубайс. В наблю-
дательном совете будут пред-
ставлены строительство, про-
мышленность и инновации. Мы 

ПРАКТИКА САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ
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возлагаем большие надежды на 
помощь ассоциации в решении 
вопросов, связанных с развити-
ем отрасли.

Дело в том, что назрела на-
сущная необходимость созда-
ния национального объединения 
производителей строительных 
материалов, которое бы офи-
циально представляло интере-
сы профессионального сообще-
ства отрасли стройиндустрии. 
На сегодняшний день Минстрой 
России достаточно активно со-
трудничает с Национальными 
объединениями строителей 
(НОСТРОЙ), а также изыскателей 
и проектировщиков (НОПРИЗ). 
И преимущества такой формы 
самоорганизации как нацобъе-
динения эти профессиональные 
сообщества ощущают на практи-
ке. Теперь и в Минстрое России, 
и в Минпромторге получили та-
кого же понятного партнера 
для диалога с производителями 
стройматериалов. А у них, в свою 
очередь, появилась возможность 
консолидировать потребности 
отрасли, доносить свои чаяния 
до властных структур, принимать 
участие в выработке госполити-
ки по меньшей мере в качестве 
совещательного органа: вносить 
предложения по развитию отрас-
ли, внедрению новых технологий, 
изменению нормативной базы.

Кроме того, важным собы-
тием стало решение вопро-
са с разделением полномочий 
в сфере производства стройма-
териалов. Минстрой передает 
Минпромторгу функции по про-
ведению государственной по-
литики в части промышленно-

сти строительных материалов, 
поскольку таким образом пред-
приятия стройиндустрии смо-
гут получить реальную помощь 
и поддержку для проведения мо-
дернизации производств и ввода 
в действие новых мощностей. За 
Минстроем России остаются во-
просы техрегулирования, что так-
же является серьезным сегмен-
том стройиндустрии.

В настоящее время прово-
дится работа по актуализации 
«Стратегии развития промыш-
ленности строительных материа-
лов и индустриального домостро-
ения на период до 2020 года». 
Ответственным исполнителем 
определен Минпромторг России 
совместно с Минстроем и заин-
тересованными ФОИВами и орга-
низациями. Актуализированная 
Стратегия будет способствовать 
как развитию отечественного 
производства стройматериалов, 
так и увеличению объемов стро-
ительства в целом.
?  Каково положение дел в от-
расли производства строймате-
риалов? Справляемся ли с кри-
зисом и импортозамещением?

— Мы фиксируем рост объемов 
договоров между застройщика-
ми и поставщиками строймате-
риалов, заключенных в первом 
квартале 2015 года, почти на чет-
верть по сравнению с четвертым 
кварталом прошлого года. Это 
свидетельствует о постепенном 
повышении спроса на строитель-
ную продукцию.

Цены на стройматериалы 
в России вернулись практиче-
ски на докризисный уровень, 
это, безусловно, положитель-

ная тенденция. И свежие данные 
Федеральной антимонопольной 
службы свидетельствуют, что вы-
росшие в конце 2014 года цены 
на металлопродукцию уже вер-
нулись к своим прежним значе-
ниям, а рост цен на песок и окна 
из ПВХ по отношению к сентябрю 
2014 года не превысил 1,5%.

В целом, на сегодняшний день 
в России успешно производятся 
все основные виды строительных 
материалов, изделий и конструк-
ций. Во всех регионах РФ име-
ются достаточные запасы обще-
доступных полезных ископаемых 
и сырья для производства основ-
ных стройматериалов. Доля им-
порта в индустрии строительных 
материалов России (цемент, бе-
тон, кирпич, нерудные материалы 
и т. д.) невысока — так, в массо-
вом строительстве жилья исполь-
зуется 90% отечественной строи-
тельной продукции.
?  Если растет спрос на строй-
материалы, значит и индустри-
альное домостроение в стране 
развивается. Каких изменений 
ждать в этой отрасли?

— Сейчас общая тенденция та-
кова — отрасли индустриально-
го домостроения необходимо пе-
реходить от создания однотипных 
построек к возведению типовых 
зданий с разнообразными ар-
хитектурными и гибкими плани-

Андрей Белюченко: 
Работа отрасли индустриального домостроения должна 
быть направлена не на строительство одинаковых 
домов, а на быстрое, эффективное и качественное 
возведение конструктива с возможностью варьировать 
внешний вид здания
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ровочными решениями. Задачу 
по выходу на ежегодный объем 
ввода жилья в 100 млн кв. м не-
возможно решить без развития 
технологий индустриального до-
мостроения. На сегодняшний 
момент индустриальное домо-
строение — это быстро модер-
низирующаяся отрасль. Во мно-
гих регионах появляются новые 
комбинаты и обновляются ста-
рые, внедряются современные 
технологии, такие как магнитная 
опалубка и компьютерное моде-
лирование будущих конструкций. 
Среди открывшихся в 2014–
2015 годах — новое предприя-
тие в Пензе. Загрузка комбината 
в зависимости от объемов, кон-
фигурации домов и сроков стро-
ительства может составлять от 
50 до 150 тыс. кв. м в год.

В Кемеровской области ООО 
«Кемеровский ДСК» запустило 
уникальное для Сибири произ-
водство сборного железобетона 
мощностью 120 тысяч куб. м или 
200 тысяч кв. метров железобе-
тонных панелей в год.

В Одинцово Московской обла-
сти запущена линия по изготов-
лению железобетонных изделий 
нового поколения для строи-
тельства жилых домов

Пр оизводи те ль-но с т ь до -
мо с т р ои те льного комбина-
та «Град» составит 525 000 м² 
конструкций, что в 2,5 раза 

п р е вы ш а е т  м а к с и м а л ьн ы е 
возможно с т и д ру ги х кру п-
ных домостроительных ком-
бинатов России. «Арматон» — 
в Новосибирской области к 
2017 году должен достичь про-
изводительности 300 тысяч ква-
дратных метров.

Зафиксированная государ-
ством «мера поддержки» стро-
ительства жилья в виде закуп-
ки жилья по цене не более 35 
тыс. руб. за квадратный метр  

(ранее 30 тыс.руб) явилась сти-
мулирующей точкой отсчета для 
выбора конкурентных техноло-
гий и домостроительных систем.

При этом еще раз хочу подчер-
кнуть, что работа отрасли ин-
дустриального домостроения 
должна быть направлена не на 
строительство одинаковых до-
мов, а на быстрое, эффективное 
и качественное возведение кон-
структива с возможностью ва-
рьировать внешний вид здания.
?  Ну и переходя к одной из 
самых обсуждаемых тем. Что 
предпринимает министерство 
для решения проблем в систе-
ме саморегулирования?

— На законодательном уровне 
произошло заметное усиление 
регулирующей роли государства 
в части контроля за деятельно-
стью саморегулируемых орга-
низаций. В частности, был раз-
работан и принят Федеральный 
закон от 24 ноября 2014 г. 
№ 359-ФЗ «О внесении изме-
нений в Градостроительный ко-
декс Российской Федерации 
и статью 1 Федерального за-
кона «О саморегулируемых ор-
ганизациях». Он направлен на 
совершенствование системы са-
морегулирования в сфере строи-
тельства, проектирования и ин-
женерных изысканий. Документ 
усиливает контроль за деятель-
ностью саморегулируемых ор-
ганизаций и одновременно 
повышает уровень контроля и от-
ветственности самих СРО за сво-
их членов.

С е й ч а с  п о  п о р у ч е н и ю 
Правительства РФ Минстрой 
России совместно с Минэконом-
развития прорабатывает вопрос 

по введению субсидиарной от-
ветственности СРО средства-
ми их компенсационных фондов 
за недобросовестное исполне-
ние членами СРО обязательств 
по контрактам. Разработан про-
ект федерального закона «О вне-
сении изменений в статьи 5510 
и 5516 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации», 
который предусматривает наде-
ление Правительства Российской 
Федерации полномочиями по 
установлению требований к раз-
мещению и (или) инвестирова-
нию средств компенсационных 
фондов СРО. 

СПРАВКА

Согласно официальным данным Росстата, в первые месяцы 2015 года на-
лицо динамика существенного роста жилищного строительства в январе-
апреле по сравнению с аналогичными показателями предыдущих лет, на-
чиная с 2007 года. За четыре месяца нынешнего года сдано 23,4 млн кв. м 
жилья, что превышает аналогичный показатель 2014 года на 28,4%. Из анали-
за, проведенного специалистами Института развития жилищной отрасли, сле-
дует, что во II квартале 2015 года застройщики планируют сдать 11,7 млн кв. 
м, в III квартале — 9,65 млн кв. м, в IV квартале — 20,2 млн кв. м жилья. С уче-
том данных Росстата по первому кварталу (9 035 100 кв. м), можно ожидать, 
что застройщики в этом году введут 50,5 млн кв. м жилья. А если исходить из 
того, что соотношение объема ввода жилья застройщиками и населением 
в 2015 году сохранится на уровне прошлого года (57,3% / 42,7%), то планиру-
емый итоговый объем ввода жилья может составить более 80 млн кв. метров

Назрела насущная необходимость создания 
национального объединения производителей 
строительных материалов
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ТАТЬЯНА ПЕРЕСЛАВЦЕВА A В преддверии Дня строителя принято подводить итоги, строить планы 
на будущее, высказывать конструктивные критические замечания. Именно в этом ключе состоялся 
наш разговор с вице-губернатором Санкт-Петербурга Игорем Албиным.

?  Игорь Николаевич, каковы, на ваш взгляд, про-
блемы строительного комплекса, связанные с пе-
тербургской спецификой?

— Много типичных для отрасли проблем, не свя-
занных с географией: дороговизна кредитов и не-
хватка оборотных средств, нестабильность валют-
ного курса — всё это привносит трудности в работу 
отрасли. Специфика же затрагивает прежде всего 
территории исторической застройки Петербурга, где 
любое строительство требует особого порядка со-
гласований и не должно наносить ущерб архитек-
турно-историческому наследию города. Например, 
региональные нормы градостроительного проекти-
рования, применяемые в районах новой застрой-
ки, невозможно использовать в исторической ча-
сти. Основой градостроительных преобразований 
центра должно оставаться развитие общественных 
пространств и зон зеленых насаждений, бережное 

отношение к исторической застройке, ее максималь-
ное сохранение в процессе реконструкции, приспо-
собление под современное использование аварий-
ных домов после капитальных ремонтов. Именно 
такой подход должен быть поставлен во главу угла 
при разработке проектов планировки исторических 
территорий.

Я бы не называл эту петербургскую специфику «про-
блемой» строительного комплекса, правильнее гово-
рить «особенность». Мы все, строители в том числе, 
должны гордиться тем, что живем и работаем в уди-
вительном городе, с богатой историей, уникальным 
архитектурным обликом, чувствовать ответствен-
ность за то, чтобы сберечь и достойным образом пе-
редать красоту Северной столицы потомкам.
?  Как вы оцениваете состояние дорог в Санкт-
Петербурге? Что необходимо предпринять для их 
улучшения?

МОЩНЫЙ РЕСУРС  
ДЛЯ РАЗВИТИЯ
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— Дороги общего пользования были в основ-
ном построены в 1970-е годы, тогда осевые на-
грузки были совершенно иными, интенсивность 
движения была намного ниже. По большому сче-
ту, существующая опорная улично-дорожная сеть 
требует коренной модернизации и реконструкции. 
Разовыми методами, латанием дыр мы, конечно, 
далеко не уйдем. Мною поставлена задача перед 
Комитетом по развитию транспортной инфраструк-
туры и Комитетом по транспорту разработать 
Транспортную модель, или Комплексный план раз-
вития Санкт-Петербурга и совместно с коллегами 
из Ленинградской области приступить к разработ-
ке Объединенной схемы территориального плани-
рования Санкт-Петербурга и прилегающих районов 
области по вопросам транспортного обеспечения.

Считаю ближайшей задачей — навести порядок 
в нормативно-техническом регулировании отрас-
ли дорожного хозяйства и строительном контроле. 
Всё начинается с простого — у дороги должен быть 
собственник, должна быть проведена классифи-
кация работ, необходимы жесткие нормативы на 
все виды работ: содержание, текущий и капиталь-
ный ремонт, реконструкцию и строительство. И, на-
конец, необходимо приемлемое для государства 
и бюджета ценообразование, чтобы российские 
дороги перестали быть самыми дорогими в мире.

С рынка постепенно уходят компании, которые 
не способны работать качественно и в сроки, ре-
гламентированные государственными контрак-
тами, идет санация. Одновременно я ориентирую 
службу заказчика и подрядные организации на по-
вышение эффективности капитальных вложений, 
усиление входного контроля качества применяе-
мых материалов и качества самих работ на объек-
тах. К нарушителям и бракоделам будут применять-
ся все предусмотренные законодательством меры 
воздействия, и я рассчитываю, что качество петер-
бургских дорог уже в ближайшее время улучшится.
?  Как идет жилищное строительство?

— В первом полугодии 2015 года строители 
Петербурга ввели в эксплуатацию 1,4 млн кв. ме-
тров жилья, это на 2,4% больше показателя ана-
логичного периода 2014 года. Количество введен-
ных квартир составило 25,2 тысячи — увеличилось 
по сравнению с прошлогодним периодом на 1,1%. 
Плановые показатели госпрограммы обеспечения 

доступным и комфортным жильем граждан стра-
ны выполнены у нас в регионе на сто процентов. 
В обозримой перспективе город будет отдавать 
предпочтение не закупке, а строительству бюджет-
ного жилья для очередников. Уже сформирован ре-
зерв земли примерно на 3,4 млн кв. метров бюд-
жетных квартир до 2022 года.

Кроме того, мы сегодня серьезно взялись за ре-
шение проблем «обманутых дольщиков», реор-
ганизован ранее существовавший в подведом-
ственности органов власти ГУП «Ленторгпрогресс», 
которому на основе доверительного управления 
переданы функции заказчика-застройщика по 
объектам ГК «Город», на одном из участков жилого 
комплекса «Ленинский парк» в июле возобновлены 
строительные работы. Достраивая эти объекты, мы 
будем применять сметы, аналогичные бюджетным 
стройкам. А часть достраиваемого таким образом 
жилья город приобретет для очередников.
?  Помимо нового строительства будет ли прово-
диться реновация уже застроенных территорий?

— Реновация застроенных территорий будет 
продолжаться. Масштаб ее колоссальный даже для 
нашего мегаполиса: 23 территории, 3,5 млн ква-
дратных метров ветхого фонда, которые предсто-
ит заменить на 8,5 млн квадратных метров нового, 
современного фонда, с более комфортной средой 
обитания, социальной инфраструктурой и новы-
ми коммуникациями. Это сравнимо со строитель-
ством целого города. На основании действующих 

Город будет отдавать предпочтение  
не закупке, а строительству бюджетного 
жилья
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договоров инвесторами получены разрешения на 
строительство 15 многоквартирных домов общей 
площадью 175,5 тысяч кв.м. В 2015 году планиру-
ем ввести в эксплуатацию шесть многоквартирных 
домов на 1819 квартир общей площадью 88,2 тыс. 
кв.м. Часть квартир будет передана городу.
?  Сегодня много говорится о формировании но-
вого Генплана развития города…

—  В  в е с е н н ю ю  с е с с и ю  2 0 1 5  г о д а 
в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга рас-
смотрены и приняты поправки в Генеральный план 
города. Благодаря совместной работе исполнитель-
ной власти и депутатов удалось на 1310 гектаров 
увеличить зону зеленых насаждений города, на 60 
процентов расширить территории городских садов 
и парков, снять напряжение по большинству острых 
вопросов, волнующих жителей, общественные и гра-
дозащитные организации.

Впереди работа по подготовке актуализирован-
ного Генерального плана Санкт-Петербурга с пер-
спективой до 2040 года с учетом изменений зако-
нодательства, актуальных документов социального 
и экономического развития Санкт-Петербурга и со-
седней Ленинградской области, документов в сфе-
ре охраны объектов культурного наследия. Наиболее 
реальным сроком начала его действия является 2018 
год. У нас есть время для детальной проработки это-
го базового документа, чтобы он соответствовал тен-
денциям времени и реальным потребностям мегапо-
лиса. Мы исходим из того, что Генплан — это документ 
общественного согласия, иначе его ожидает неудача 
и постоянные корректировки. При вдумчивой работе 
над документом жители города, институты граждан-
ского общества, профессиональное сообщество, ис-
полнительная и законодательная власти смогут пред-
ложить концептуальные решения, выработать общее 
мнение и установить единый оптимальный курс разви-
тия Петербурга на последующие 20 лет.
?  Какова, на ваш взгляд, роль саморегули-
рования в строительных процессах в Санкт-
Петербурге? Насколько тесно взаимодействие 

Уважаемые коллеги!

Руководство и коллектив компании ООО «ГарантСтрой»  
поздравляет Вас с профессиональными праздниками 

Днем Строителя! 
Днем Железнодорожника!
От всей души желаем Вам творческих побед и упорства в работе, 

процветания и стабильности, на благо и развитие транспортной  

системы России!

 Генеральный директор ООО «ГарантСтрой» 
 Егорова Наталья Владимировна

191040, г. Санкт-Петербург, ул. Марата д.40, 
литер А, помещение 10Н
тел.: 8(812) 374-97-67    e-mai: info@gsmail.pro

Генеральный план —  
документ общественного согласия
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с представителями строительных СРО? Какие 
задачи возможно, решать совместными усилия-
ми Правительства города и саморегулируемых 
организаций?

— Саморегулирование — важный институт, ко-
торый органично вписался в общую идеологию раз-
вития строительного комплекса и страны в целом, 
и регионов. Саморегулируемые организации — свя-
зующее звено между бизнесом и властью, элемент 
гражданского общества. Мы активно тесно взаимо-
действуем, привлекаем СРО для решения градостро-
ительных задач, поскольку они выражают объединен-
ное, коллективное мнение строительного сообщества, 
проектировщиков, изыскателей. Совместно нам лег-
че решать злободневные для строительной отрас-
ли задачи: повышение качества проектных, изыска-
тельских и строительно-монтажных работ, устранение 
административных барьеров, внедрение новых, ре-
сурсосберегающих технологий, вовлечение в оборот 
инженерно подготовленных земельных участков под 
застройку. Сотрудничество с саморегулируемым про-
фессиональным сообществом будет усиливаться.

?  Какова, на ваш взгляд, роль строительного 
комплекса в развитии Санкт-Петербурга?

— Санкт-Петербург — субъект Российской 
Федерации, город федерального значения, достиг-
ший в последние годы впечатляющих результатов 
в развитии экономики, увеличении финансовой ба-
зы, улучшении состояния городской среды и каче-
ства жизни горожан. Лепта строителей в сегодняш-
нем лидирующем положении города существенна. 
С учетом мультипликативного эффекта отрасль еже-
годно привлекает в основные фонды города поряд-
ка 400 млрд рублей, суммарный ввод жилых и нежи-
лых объектов превышает 6 млн квадратных метров. 
Строительство остается важным ресурсом социаль-
ного и экономического развития региона в целом.

Строительный комплекс может и должен сохра-
нить свою ключевую роль в достижении новых 
экономических и социальных побед и достижений 
Северной столицы, а наша конечная цель — обеспе-
чить горожан комфортными условиями жизни и со-
хранить неповторимую красоту нашего города.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ! 

Каждое второе воскресенье августа мы традиционно отмечаем профессиональный 
праздник — День строителя. В этом году мы празднуем его в 59-й раз.

Испокон веков наш добрый и благородный труд пользуется заслуженным признанием 
и особым почетом. Строитель — это не просто профессия, это — призвание, это — созида-
ние и движение вперед.

Это праздник всего профессионального сообщества, его отмечают проектировщики, ар-
хитекторы, дорожники, штукатуры, производители стройматериалов — все те, кто связан со 
строительным комплексом.

Трудом строителей многих поколений сформирован неповторимый облик Санкт-
Петербурга. Современные строители, сохраняя историческое наследие, одновременно 
развивают новое строительство. Благодаря совместной плодотворной работе строителей, 
поддержке городских властей и профильных общественных структур растут новые микро-
районы, современные жилые дома, прокладываются дороги, строятся мосты. Каждый из 
нас работает для людей и делает все для того, чтобы Петербург становился еще более кра-
сивым и удобным для проживания.

Поздравляем вас с профессиональным праздником, желаем крепкого здоровья, надеж-
ных партнеров, интересных проектов и выполнения всех намеченных планов! Если город 
строится — значит, город живет!

Союз строительных объединений  
и организаций

ПРАКТИКА САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ ■ Саморегулирование и Бизнес ■ 27 



АЛЕКСЕЙ КРЫЛОВ A Заключая кризисное соглашение на рынке жилищного строительства, 
застройщики и власти Санкт-Петербурга, как оказалось, хотели разного, поэтому одна сторона 
получила то, что и без того было, а другая не получила ничего.

БЕСХОЗНАЯ 
ИНИЦИАТИВА

19 марта 2015 года в Санкт-
Петербурге было подписано со-
глашение «Об основных прин-
ципах добросовестной работы 
на рынке жилищного строитель-
ства в период экономической 
нестабильности». С одной сто-
роны документ был подписан 
администрацией города в ли-
це вице-губернатора Марата 
Огане с яна,  который поки-
нул пост спустя месяц, а с дру-
гой стороны — руководителями 
10 компаний-застройщиков: ГК 
«Эталон», «ЛСР. Недвижимость — 
Северо-Запад», ООО «Сэтл Сити», 
ЗАО «ЮИТ Санкт-Петербург», 
Холдинга RBI, ЗАО «Строительный 
т р е с т»,  Г К  «Пи о н е р »,  ЗАО 
«Ленстройтрест», ЗАО «ЦДС», ООО 
«УК «КВС». Впоследствии к со-

глашению присоединились ГК 
«РосСтройИнвест», ЗАО «47 трест» 
и компания «O2 Group». Решение 
о разработке документа было 
принято в феврале этого года. 
Разработку соглашения и меха-
низмов его реализации поручили 
СРО НП «Объединение строителей 
СПб и Союзу строительных объе-
динений и организаций Санкт-
Петербурга и Ленинградской об-
ласти. Соглашение состоит из 
двух частей. Первая часть описы-
вает, как должны вести себя за-
стройщики в кризис, а во второй 
части перечислены обязатель-
ства, которые застройщики хо-
тели бы возложить на городские 
власти.

Первая часть разработана 
в интересах, прежде всего, горо-
да, и основной упор в ней сделан 
на обеспечение надежности ком-

паний-застройщиков. Основными 
критериями надежности были на-
званы следующие:

 �  работа в соответствии с тре-
бованиями 214-ФЗ;

 �  обеспечение застройщиками 
своих обязательств по переда-
че жилых помещений участникам 
долевого строительства одним 
из трех способов: банковская га-
рантия; страхование в страховой 
компании;  страхование в обще-
стве взаимного страхования;

 �  информационная прозрач-
ность деятельности компаний,

 �  обеспечение качества строи-
тельства в соответствии с требо-
ваниями СНиПов.

Для оценки соответствия за-
стройщиков указанным крите-
риям они предлагают вести по-
стоянный мониторинг своей 
деятельности и рассматривать 
результаты этого мониторинга 

АНТИКРИЗИСНЫЙ ФАЛЬСТАРТ
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на заседаниях: Общественного 
совета при Комитете по стро-
ительтству Санкт-Петербурга, 
Региональной комиссии по кон-
тролю качества строитель-
но-монтажных работ и строи-
тельных материалов, Комитета 
Российского союза строителей 
по взаимодействию застройщи-
ков и собственников жилья.

Во второй части соглашения за-
стройщики заявляют, что для обе-
спечения результативной деятель-
ности застройщиков, стабильного 
развития строительного рынка 
необходимо осуществить следую-
щие меры:

 �   повысить доступность долго-
срочного финансирования для 
строительных проектов;

 �   снизить административные ба-
рьеры для получения земель-
ных участков и разрешений на 
строительство;

 �   снижать налоговую и финансо-
вую нагрузку на застройщиков;

 �   обеспечить рассрочку и от-
срочку по оплате инфраструк-
турных платежей;

 �   обеспечить диалог власти 
и бизнеса при подготовке зако-
нодательных и нормативных ак-
тов Санкт-Петербурга;

 �   провести разъяснительную ра-
боту о возможностях Общества 
взаимного страхования за-
стройщиков по страхованию 
гражданской ответственности 
застройщиков;

 �   осуществлять мониторинг ква-
лификации и компетентности 
ИТР и рабочих кадров при веде-
нии строительства;

 �   о б с у ж д а т ь  на з ас е д а -
ниях Обще с твенного со -
в е т а  п о  к о о р д и н а ц и и 
деятельности СРО в сфере стро-
ительства при Правительстве 
Санкт-Петербурга вопросы ка-
чества и безопасности работ 
в сфере строительства, про-
ектирования и инженерных 
изысканий;

 �   открыть «горячую линию» 
для участников и потенци-
альных участников долевого 
строительства.

БЕЗНАДЕЖНАЯ КАРТА

Первое серьезное недовольство 
тем, как город выполняет их поже-
лания, застройщики позволили се-
бе высказать 3 июня 2015 года на 
специальном круглом столе, входя-
щем в рабочую программу V съез-
да строителей СЗФО. Центральной 
темой круглого стола стала «до-
рожная карта» по выполнению со-
глашения, разработанная к июню 
группой авторов соглашения.

Так, Алексей Белоусов сообщил, 
что в апреле застройщики предло-
жили Правительству города в рам-
ках внесения изменений в базо-
вое «строительное» Постановление 
№ 596 от 16 мая 2006 г. сократить 
12 процедур, прежде возлагаемых 
на застройщиков, и переложить их 
на КГА, как на «единое окно», тем 
более что разговоры об этом ве-
дутся в городе уже несколько лет.

«Губернатор распорядился вне-
сти изменения в проект постанов-
ления в течение месяца, но в ито-
ге даже совещания на эту тему не 
было проведено, никаких измене-
ний не было внесено, и проблема 
по-прежнему остается»,  — вынуж-
ден был констатировать Белоусов.

В свою очередь, отвечаю-
щий за строительство помощ-
ник Полномочного представите-
ля Президента РФ в СЗФО Сергей 
Зимин не стал скрывать, что пред-
ставляемый им орган власти оза-
бочен, в первую очередь, первой 
частью соглашения. «Тема согла-
шений хозяйствующих субъектов 
с органами власти очень трепет-
ная, потому что антимонопольное 
законодательство не терпит таких 
соглашений. Поэтому такие фор-
мы взаимодействия могут быть, 
прежде всего, не юридического, 
а больше, наверное, социального 
плана, — заявил он. — Нас, полно-
мочное представительство, боль-
ше волнует тема долевого строи-
тельства. В СЗФО сегодня более 
9 тыс. обманутых дольщиков и 75 
объектов незавершенного доле-
вого строительства. И кризисная 
ситуация дает основание пола-
гать, что ситуация, к сожалению, 
будет усугубляться. А решение ее 
до сих пор не найдено».

Один из подписавших согла-
шение застройщиков, управ-
ляющий бизнес-единицы «ЛСР. 
Недвижимость — Северо-Запад» 
Дмитрий Ходкевич также дал до-

АЛЕКСЕЙ БЕЛОУСОВ,  
генеральный директор НП 
«Объединение строителей СПб»:

— На сегодняшний день нам, к сожалению, ни-
чего не известно о подготовке каких-либо нор-
мативно-правовых актов, направленных на ре-
ализацию второй части Соглашения со стороны 
городских властей. Также не проводилось ни од-
ного совещания с застройщиками по этой темати-
ке. В апреле этого года Объединение строителей 

СПб обратилось к вновь назначенному профильному вице-губернатору 
города с просьбой собрать совещание, на котором предполагалось об-
судить вопросы реализации Соглашения. Однако ответа мы до сих пор не 
получили. Не стоит забывать о том, сколько усилий требуется для получе-
ния всех согласований в органах государственной власти. С учетом того, 
что Соглашение было подписано недавно, строительное сообщество на-
деется, что Администрацией города будут предприняты шаги по исполне-
нию пунктов этого документа хотя бы к осени этого года.

От имени профессионального сообщества мы будем обращаться к го-
родским властям с запросами о том, как и когда они планируют испол-
нять взятые на себя обязательства по отношению к застройщикам. Со 
своей стороны мы готовы принять участие в разработке проектов необ-
ходимых документов.
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кументу невысокую оценку: «На 
сегодня оценить эффект от подпи-
сания соглашения именно с точки 
зрения застройщика очень слож-
но. С экономической точки зре-
ния, «эффекта», наверное, ни-
какого. Но всегда присутствует 
имиджевая составляющая».

Губернатор города Георгий 
Полтавченко заявил о том, 
что по инициативе Смольного 
и Заксобрания Петербурга в за-
кон «О стратегических инвестици-
онных проектах, стратегических 
инвесторах и стратегических пар-
тнерах Санкт-Петербурга» вне-
сены существенные поправки. 
Статус стратегического теперь 
может быть присвоен проектам 
с объемом капиталовложений не 
менее 1,5 млрд рублей (т. е. по-
рог инвестиций снижен в 10 раз). 
А с учетом того, что недавно были 
внесены изменения в Земельный 
кодекс, теперь статус стратеги-
ческого проекта Петербурга да-
ет инвесторам право получать 
земельные участки целевым на-
значением, и это почти вдвое 
снизит затраты на приобретение 
участка по сравнению с затрата-
ми, возникающими при участии 
в стандартной процедуре торгов.

В свою очередь, председа-
тель Заксобрания Вячеслав 
Макаров еще раз напомнил, 
что депутаты готовы рассматри-
вать предложения по изменению 
законодательства в сфере строи-
тельства, направленные на повы-
шение качества возводимых объ-
ектов, сокращение количества 
процедур и сроков согласования 
разрешений.

Комментарии разработчиков 
и участников соглашения, объ-
единяет то, что в них, наконец, 
было открыто заявлено: ни раз-
работчики, ни застройщики не 
рассчитывают на быструю реа-
лизацию и получение каких-либо 
льгот, в том числе налогово-фи-
нансовых, хотя это и было бы чрез-
вычайно желательным. Однако 
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ОЛЕГ БРИТОВ, исполнительный 
директор Союза строительных 
объединений и организаций:

— Соглашение является уникальным докумен-
том, он создан буквально с нуля, и аналогов на 
территории нашей страны до этого времени не су-
ществовало. Соглашение направлено на недопу-
щение появления в Санкт-Петербурге новых обма-
нутых дольщиков.

Как неоднократно отмечали представители застройщиков, подписав-
ших соглашение, данный шаг не рассматривался ими как залог немед-
ленного получения каких-либо льгот со стороны городских органов вла-
сти, однако некоторые преференции в этой связи были бы чрезвычайно 
желательны.

В течение марта авторами соглашения совместно с Комитетом по 
строительству были разработаны меры по реализации его положений, 
и часть мер предусматривает послабления со стороны органов власти 
для строителей. Предложения о мерах по реализации положений согла-
шения приняты к сведению членами президиума Союза строительных 
объединений и организаций в рамках заседания в июне нынешнего года.

Говорить о результатах исполнения мер по реализации соглашения 
в настоящее время было бы преждевременно, поскольку для их осущест-
вления необходимо определенное время. Вероятно, в этой связи также 
могут возникнуть некоторые сложности на фоне кадровых перестано-
вок в правительстве Петербурга. Однако соглашение можно и нужно при-
знать жизнеспособным. Сразу после того, как общественность была про-
информирована о подписании соглашения, материалы были запрошены 
Министерством строительства Ярославской области для разработки та-
кого же документа. Ближайший сосед — Ленинградская область — так-
же готовится разработать и внедрить аналогичное соглашение между за-
стройщиками властью.

Текст соглашения и меры по его реализации рассматривались в рам-
ках работы V Съезда строителей Северо-Запада. Резолюция съезда со-
держит рекомендацию транслировать опыт Санкт-Петербурга на терри-
торию СЗФО. Также практика северной столицы получила одобрение 
в Российском Союзе строителей, где также было рекомендовано исполь-
зовать ее в субъектах РФ.

Насколько эффективным окажется реализация положений соглаше-
ния в Санкт-Петербурге, покажет время.
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МАРИНА АГЕЕВА,  
руководитель отдела продаж жилой 
недвижимости УК «ТЕОРЕМА»:

— Предложения о подписании этого соглаше-
ния нам не поступало. Мы узнали о нем из прес-
сы. На мой взгляд, оно носит популистский де-
кларативный характер, не более того. Никакой 
практической пользы, кроме пиара, в нем нет. 
Относительно перспективы соглашения: нор-

мальные застройщики будут выполнять все, что в нем прописано, про-
сто потому, что иначе нельзя — в соглашении просто перечислены тре-
бования законодательства. Кроме того, довольно наивно в текущей 
политической и экономической ситуации рассчитывать на льготы от 
властей Петербурга. Пока все их действия имели только обратный век-
тор: сэкономить, свернуть инвестпроекты, увеличить арендные ставки 
и т. п.

Со стороны властей никаких действий по выполнению мер по «обе-
спечению результативной деятельности застройщиков», кроме усиле-
ния контроля, приниматься не будет.
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кризисные проблемы девелопе-
ров и строителей, судя по все-
му, не способны ускорить ра-
боту городских властей — ни 
законодательной, ни исполни-
тельной. Потому инициатива, воз-
можно способная поддержать от-
расль в кризис, на деле пока не 
работает. 

ДОРОЖНАЯ КАРТА:

Меры для обеспечения результативной 
деятельности застройщиков, указанные 
в соглашении

Мероприятия по реализации мер

1
 Повысить доступность долгосрочного финанси-
рования строительных проектов

Подготовить и направить обращение в ЦБ РФ 
с обоснованием необходимости снижения ставки 
по банковским кредитам и формирования рынка 
долгосрочных финансовых инструментов

2
 Снизить административные барьеры для полу-
чения земельных участков для строительства, 
получения разрешения на строительство

Подготовить проект постановления Правительства Санкт-
Петербурга об утверждении дорожной карты по снижению 
административных барьеров в строительстве

3
Снижать налоговую и финансовую нагрузку для 
застройщиков

Подготовить проект постановления Правительства Санкт-
Петербурга о снижении налога на прибыль для строительных 
компаний

4
 Обеспечить рассрочку и отсрочку инфраструк-
турных платежей

Подготовить проект постановления Правительства Санкт-
Петербурга о рассрочке о отсрочке уплаты инфраструктурных 
платежей для строительных компаний

5
Обеспечить диалог власти и бизнеса при под-
готовке законодательных и нормативных актов 
Санкт-Петербурга

Ввести представителей профессионального сообщества 
в Комиссию по землепользованию и застройке и иные 
рабочие органы государственной власти, задачей которых 
является в том числе подготовка законов и иных нормативно-
правовых актов Санкт-Петербурга в части градостроительной 
деятельности

6
Провести разъяснительную работу о возможно-
стях Общества взаимного страхования застройщи-
ков по страхованию гражданской ответственности 
застройщиков

Провести круглый стол с участием представителей Общества 
взаимного страхования застройщиков, страховых компаний, 
банков и застройщиков Санкт-Петербурга

7
Осуществлять мониторинг квалификации и ком-
петентности ИТР и рабочих кадров при ведении 
строительства

Подготовить методику мониторинга квалификации 
и компетентности ИТР и рабочих кадров в строительном 
комплексе.

8

Обсуждать на заседаниях Общественного совета 
по вопросам деятельности строительных СРО при 
Правительстве Петербурга вопросы качества и без-
опасности работ в сфере строительства, проекти-
рования и инженерных изысканий

Подготовить заседание Общественного совета 
с включением в повестку дня вопроса обеспечения качества 
и безопасности работ в сфере строительства

9
Открыть «горячую линию» для граждан — участ-
ников и потенциальных участников делового 
строительства

Информировать граждан Санкт-Петербурга о создании 
«горячей линии» для участников и потенциальных участников 
долевого строительства

PR-служба ГК «Эталон» («ЛенСпецСМУ»):

— Пока что мы как застройщики не заметили 
каких-либо существенных льгот со стороны вла-
стей. Среди преференций, которые ожидает наша 
компания, строительство объектов социальной 
инфраструктуры посредством ГЧП или в обмен на 
налоги (аналогично программе, действующей для 
строителей жилья в Ленинградской области).
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РАБОЧЕЕ ОТНОШЕНИЕ 
С ВЛАСТЬЮ
СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ A В Северной столице 7 июля 2015 года состоялась Окружная конференция 
саморегулируемых организаций изыскателей и проектировщиков, действующих на территории 
Северо-Западного Федерального округа Российской Федерации. В ходе мероприятия был рассмотрен 
ряд важных вопросов.

Важным моментом стало уча-
стие в конференции президен-
та НОПРИЗ Михаила Посохина, 
который специально для этого 
прибыл из Москвы. Его доклад 
прозвучал как программное за-
явление, нацеленное на даль-
нейшее развитие института са-
морегулирования в проектной 
и изыскательской отраслях.

Михаил Посохин проинформи-
ровал делегатов и гостей конфе-
ренции о таких направлениях де-
ятельности нацобъединения как 
внедрение типового проекти-
рования, разработка норматив-
ной базы, формирование еди-
ного реестра СРО. Модератором 
Окружной конференции вы-
ступил координатор НОПРИЗ 
по СЗФО в Санкт-Петербурге 
Александр Гримитлин.

В ТЕСНОМ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ

Докладчик подчеркнул, что 
в этом плане чрезвычайно важно 
наладить надежное взаимодей-
ствие общественной и аппарат-
ной работы в НОПРИЗ.

Президент НОПРИЗ далее отме-
тил, что недопонимание особен-
ностей и задач саморегулирова-
ния в строительстве, проектной 
и изыскательской деятельности 
у некоторых представителей ста-
вит перед Нацобъединением про-
ектировщиков и изыскателей во-
просы по разъяснению данной 
специфики. Остро необходимо на-
лаживание и поддержание рабо-
чих отношений с властью. Михаил 
Посохин акцентировал внимание 
на необходимости саморегули-
руемого сообщества развивать 

взаимодействие с властными ин-
ститутами — Правительством, 
Государственной думой, профиль-
ными комитетами и строитель-
ными департаментами Москвы, 
поскольку именно в столице про-
исходит апробирование многих 
инновационных проектных и тех-
нологических решений.

Для этого руководство НОПРИЗ 
проводит большую работу по вы-
страиванию структуры нацобъе-
динения. Весомая роль здесь от-
водится кураторам профильных 
комитетов НОПРИЗ.

НОПРИЗ призван разрабаты-
вать и продвигать в регионы про-
рывные технологии проектирова-
ния (в том числе, BIM-технологии), 
инновационные строительные 
материалы. Стоит задача и по 
формированию перечней эффек-
тивных проектов для использова-
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ния при комплексной застройке. 
Необходимо налаживать межо-
траслевые отношения, внедрять 
передовые практики и модели 
проектного управления.

И по-прежнему, кадры решают 
все. Поэтому, по оценке Михаила 
Посохина, необходимо создавать 
особые центры компетенции для 
повышения квалификации, до-
полнительного образования и пе-
реподготовки специалистов. Во 
исполнение этих задач президент 
Национального объединения 
изыскателей и проектировщи-
ков поручил вице-президентам 
и аппарату НОПРИЗ провести со-
вместную работу с «Академией 
профессионального образо-
вания» НОСТРОЙ и сформиро-
вать образовательные блоки 

по проектно-изыскательским 
направлениям.

ТИПОВОЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Михаил Посохин в своем вы-
ст уплении рассмотрел про-
б л е мы р аз ви т ия с и с т е мы 
типового проектирования — важ-
нейшие для строительного ком-
плекса страны на сегодняшний 
день. Это одна из приоритетных за-
дач, поставленных перед профес-
сиональным сообществом пре-
зидентом Российской Федерации 
Владимиром Путиным.

Преимущество применения ти-
повых проектов в практике стро-
ительства не вызывает сомне-
ний. Это ведет к существенному 

сокращению стоимости и сроков 
проектирования, а также време-
ни рассмотрения в государствен-
ной экспертизе, поскольку приме-
няемые проектные решения уже 
прошли экспертизу в составе ти-
повых проектов. Немаловажным 
моментом при применении типо-
вых проектов социальных объек-
тов является возможность исполь-
зования федеральных субсидий 
в строительстве.

В регионах уже приступили 
к созданию каталогов типовых 
проектов. Так, в апреле 2015 года 
Главное управление архитектуры 
и градостроительства Московской 
области опубликовало каталог ти-
повых проектов зданий социаль-
ной инфраструктуры, куда вошли 
проекты детских садов мощностью 

МИХАИЛ ПОСОХИН:
Остро необходимо налаживание и поддержание 
рабочих отношений с властью

от 100 до 320 мест, школ от 450 до 
1600 мест, физкультурно-оздоро-
вительных комплексов и поликли-
ник. Данные типовые проекты ре-
комендованы застройщикам для 
повторного применения в регионе.

При выборе проектов для ката-
лога оценивались их архитектурно-
художественные, планировочные, 
технологические решения, рас-
сматривалась сметная стоимость, 
характеристики строительных ма-
териалов и конструкций. На феде-
ральном уровне альбом типовых 
проектов формирует Минстрой РФ.

Что же касается норматив-
но-правовой базы, приказом 
Минстроя России от 13 марта 
2015 года № 170/пр утвержден 
План формирования системы ти-
пового проектирования в стро-
ительстве, в рамках которого 
планируется разработать более 
десятка нормативно-правовых ак-
тов, в том числе: внесение измене-
ний в Градостроительный Кодекс 
РФ, внесение изменений в поста-

новление Правительства РФ от 
5 марта 2007 года № 145 «О по-
рядке организации и проведения 
государственной экспертизы про-
ектной документации и результа-
тов инженерных изысканий»; вне-
сение изменений в постановление 
Правительства РФ от 16 февра-
ля 2008 года № 87 «О составе 
разделов проектной документа-
ции и требованиях к их содержа-
нию»; внесение изменений в по-
становление Правительства РФ 
от 27 сентября 2011 года № 791 
«О формировании реестра типовой 
проектной документации и вне-
сении изменений в некоторые по-
становления Правительства РФ»; 
обеспечение актуализации ряда 
приказов Минстроя России.

К ЕДИНОМУ РЕЕСТРУ

Михаил Посохин осветил так-
же вопросы формирования еди-
ного реестра членов СРО. Этот 
процесс проходит в несколько 

этапов. Первый — создание уни-
фицированного файла, который 
необходим для первоначально-
го сбора информации и формиро-
вания базы данных будущего рее-
стра. Проект файла уже разослан 
всем членам НОПРИЗ с подроб-
ной инструкцией по заполнению, 
в том числе, и с видео-инструк-
цией. От саморегулируемых ор-
ганизаций в ответ на этот запрос 
активно поступает информация, 
предоставляемая в установлен-
ном формате.

Второй шаг — создание интер-
фейса и размещение тестовой 
версии Реестра на сайте НОПРИЗ.

Третий — формирование базы 
данных, создание личных каби-
нетов модератора НОПРИЗ и СРО 
и создание итоговой базы данных.

Зак лючительный четвер -
тый этап — внедрение систе-
мы, тестирование программы. 
Разработка единого реестра 
должна быть завершена в сентя-
бре текущего года. 
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Единственная существующая на данный момент добровольная СРО в области ремонтных 
и отделочных работ «Ремонтное сообщество» не собирается сдавать свои позиции и продолжает 
работать, несмотря на активно муссируемые слухи о грядущей отмене астериксов.

Саморегулируемая организация 
Ассоциация специалистов в обла-
сти ремонтных работ «Объединение 
ремонтных организаций малого 
и среднего бизнеса «Ремонтное 
сообщество» (СРОА) была созда-
на в 2010 году и объединило не-
большие ремонтно-строительные 
компании и индивидуальных пред-
принимателей, выполняющих ре-
монтные, отделочные и строитель-
ные работы, которые не вошли 
в 624 Приказ Минрегиона, либо же 
отмечены в Приказе астериксами 
(те самые, активное обсуждаемые 
звездочки 624 Приказа). В том же 
2010 году был получен статус са-
морегулируемой организации, 
сведения о партнерстве были вне-
сены в реестр Росреестра (в отли-
чие от строительных СРО, деятель-
ность которых регламентируется 
Градкодексом РФ, статус добро-
вольного СРО получается именно 
в Росреестре). Основополагающим 
документом деятельности добро-
вольных СРО в области ремонтных 
работ является Федеральный за-
кон № 315-ФЗ.

Философия и цели создания 
«Ремонтного сообщества» принци-
пиально схожи с целями создания 

строительных и проектных СРО. 
Единственная разница — здесь 
представители малого бизнеса ор-
ганизовались по собственной ини-
циативе. Над ними не довлели нор-
мы Градкодекса. Но цели создания 
системы саморегулирования пред-
ставителями профессионально-
го ремонтного сообщества были 
восприняты, осмыслены, пришло 
понимание тех плюсов и возмож-
ностей, которые создает для сво-
их членов СРО. «Ремонтное сооб-
щество» оказалось достаточно 
привлекательной организацией 
для представителей малого биз-
неса с учетом предоставляемой 
поддержки и гарантий. За относи-
тельно непродолжительное время 
количество членов перевалило за 
сотню (напомним, для доброволь-
ного СРО минимальное количество 
членов — 25). В добровольном 
СРО ремонтников, как и у старших 
собратьев — строительных и про-
ектных саморегулируемых органи-
зациях, существует свой компенса-
ционный фонд. Единовременный 
целевой взнос составляет всего 3 
тысячи рублей. Компенсационный 
фонд формируется в соответствии 
с нормами Федерального зако-

на № 315-ФЗ. Есть и своя система 
страхования ответственности за 
причинение вреда третьим лицам 
вследствие недостатков работ. 
Вступительные и членские взносы 
также минимальны по сравнению 
с СРО строителей и проектировщи-
ков. Но в то же время участие в до-
бровольном СРО обеспечивает 
относительную уверенность в за-
втрашнем дне за счет страховки 
и наличия сформированного ком-
пенсационного фонда.

Как часто бывает в российской 
практике, появились и недобро-
совестные участники системы до-
бровольного саморегулирования. 
Примерно в тот же период был за-
регистрирован ряд добровольных 
СРО, которые, пользуясь новизной 
института саморегулирования и от-
носительно низким уровнем осве-
домленности о его нюансах среди  
участников рынка строительных 
и ремонтных услуг, принялись ув-
леченно выдавать свидетельства 
о допуске на работы, вошедшие 
в 624 Приказ Минрегиона, на что, 
естественно, не имели никакого 
права. Такие прецеденты породи-
ли закономерную волну негодова-
ния участников профессионально-

ЧЕСТНОЕ 
САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ
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го сообщества и представителей 
системы саморегулирования.

2013 год ознаменовался на-
чалом череды судебных разби-
рательств относительно деятель-
ности этих самых добровольных 
СРО. «Ремонтное сообщество» 
также попало в водоворот су-
дебных тяжб. За время своей де-
ятельности саморегулируемая 
организация успела пройти че-
рез арбитражные суды, апелля-
цию и кассацию и с Росреестром, 
и с Ростехнадзором, доказав, 
что она имеет право быть имен-
но в реестре Росреестра, и ее де-
ятельность регулируется имен-
но нормами Федерального 
з а к о н а  №  31 5 - Ф З,  а  н е 
Градостроительного кодекса РФ.

Сами представители саморе-
гулируемой организации сей-
час даже рады этому факту, 
так как законность деятельно-
сти и добропорядочность СРОА 
«Ремонтное сообщество» под-
тверждены вступившими в силу 

решениями трех судебных инстан-
ций — Арбитражным судом города 
Москвы, апелляционным и касса-
ционным судами. В трех судебных 
инстанциях была доказана чест-
ность СРО перед Законом, своими 
членами и сообществом института 
саморегулирования.

Стоит добавить, что в настоя-
щий момент «Ремонтное сооб-
щество» — единственное добро-
вольное СРО в области ремонтных 
и отделочных работ, которое оста-
лось в Росреестре.

Вот такой вот практически уни-
кальный пример чистого само-
регулирования на добровольных 
началах, когда профессионалы 
своего дела сознательно и целе-

направленно объединяются в са-
морегулируемую организацию, 
самостоятельно разрабатыва-
ют профстандарты, для себя же 
создают систему поддержки и га-
рантий качества собственной де-
ятельности. В настоящее время 
в СРОА «Ремонтное сообщество» 
рассматривается возможность 
вступления в одно из объеди-
нений саморегулируемых орга-
низаций в области строитель-
ства, проектирования, пожарной 
безопасности и энергоаудита, 
в рамках которого деятельность 
«Ремонтного сообщества» на ниве 
развития добровольного саморе-
гулирования получит поддержку 
и новые возможности. 

123290, Г. МОСКВА,  
1-Й МАГИСТРАЛЬНЫЙ ТУП., Д. 11,  
СТР.1, ОФ.1

ТЕЛ.: +7 (495) 740–09–49
E-MAIL: INFO@SRO-REMONT.RU
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§
«Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной 
документации и строительству, влияющих на безопасность капитального строительства»

Весной на Едином портале 
для размещения информации 
о разработке проектов норма-
тивных правовых актов старто-
вал второй этап публичных об-
с у ж д е ний В е д о м с т в е нн о го 
приказа Минстроя «Об утверж-
дении Перечня видов работ по 
инженерным изысканиям, по 
подготовке проектной доку-
ментации, по строительству, ре-
конструкции, капитальному ре-
монту объектов капитального 
строительства, которые оказы-
вают влияние на безопасность 
объектов капитального строи-
тельства». На сайте были опу-
бликованы текст приказа, об-

новленный перечень, а также 
сводный отчет предложений, 
собранных по итогам перво-
го этапа. Свои рекомендации 
предоставили Национальные 
объединения строителей и про-
ектировщиков, Национальный 
кровельный союз, саморегули-
руемые организации и предста-
вители отрасли.

Всего в Перечень вошло 46 
видов работ, некоторые из ко-
торых, как и прежде, имеют 
подвиды. Новый список видов 
по своему составу стал шире. 
В прошлом документе видов де-
ятельности было 34.

В качестве основных групп 

субъектов предприниматель-
ской и иной экономической де-
ятельности, заинтересованных 
лиц, включая органы государ-
ственной власти, интересы кото-
рых будут затронуты предлагае-
мым правовым регулированием 
называются:

— Индивидуальные предпри-
ниматели, юридические лица, 
осуществляющие деятельность 
по инженерным изысканиям, по 
подготовке проектной докумен-
тации, по строительству, рекон-
струкции, капитальному ремонту 
объектов капитального строи-
тельства, не являющиеся члена-
ми саморегулируемых органи-

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ 
ПРАКТИКУМ
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заций (оценка количества таких 
субъектов — не более 4000);

— Индивидуальные предпри-
ниматели, юридические лица, 
осуществляющие деятельность 
по инженерным изысканиям, 
по подготовке проектной до-
кументации, по строительству, 
реконструкции, капитальному 
ремонту объектов капитально-
го строительства, являющие-
ся членами саморегулируемых 
организаций (оценка количе-
ства таких субъектов — около 
200 000);

— Некоммерческие партнёр-
ства, основанные на членстве 
лиц, выполняющих инженерные 
изыскания, осуществляющих 
подготовку проектной докумен-
тации, осуществляющих строи-
тельство, имеющие статус СРО 
(оценка количества таких субъ-
ектов — более 500).

Принятие документа пред-
полагает вступление субъек-
тов предпринимательской дея-

тельности в саморегулируемые 
организации в течение шести 
месяцев после вступления в за-
конную силу ведомственного 
приказа. Соответственно, в те-
чение этого срока для осущест-
вления нового вида деятель-
ности из перечня надо будет 
получить свидетельство о допу-
ске СРО. Минстрой предпола-
гает, что сумма средств, потра-
ченная на эти цели субъектами 
предпринимательской деятель-
ности, составит около 900 млн 
руб. В свою очередь, замена 
свидетельств о допуске, на ко-
торую тоже будет отведено пол-
года, обойдется в сумму око-
ло 20 млн руб. Это бремя ляжет 
на плечи Национальных объе-
динений и саморегулируемых 
организаций.

Общий объем затрат на необ-
ходимые для достижения заяв-
ленных целей организационно-
технические, методологические, 
информационные и иные меро-
приятия оценивается в сумму не 
более 950 млн руб.

Документ был проанализиро-
ван Департаментом оценки ре-
гулирующего воздействия (ОРВ) 
Министерства экономическо-
го развития России. Результаты 
для проекта приказа Минстроя 
оказались неутешительными — 
Департамент ОРВ выдал отри-
цательное заключение. В отчете 
содержится ряд претензий са-
мого различного толка. В част-
ности, ставится под сомнение 
обоснованность предлагаемых 
проектом приказа изменений 
с точки зрения баланса интере-
сов субъектов строительной де-
ятельности, заинтересованных 
в оптимизации расходов, и по-
требителей строительных услуг, 
которым важен приемлемый 
уровень безопасности и каче-
ства зданий и сооружений.

В Российской Федерации по 
данным НОСТРОЙ насчитывает-
ся 508 СРО строительного ком-

плекса: 275 в сфере строитель-
ства, 193 в области подготовки 
проектной документации и 40 
в сфере проведения инженер-
ных изысканий, общее число 
членов которых составляет по-
рядка 160 тыс. организаций, 
113 тыс. из которых осуществля-
ет строительство, реконструк-
цию и капитальный ремонт.

Подсчитано, что затраты од-
ной организации, намерева-
ющейся выполнять включен-
ные в Перечень новые виды 
строительных работ в первый 
год вступления в СРО составят 
от 395 тыс. до 754 тыс. рублей 
(для проектных и изыскатель-
ских компаний — от 245 тыс. 
до 604 тыс. рублей). В последу-
ющие годы — от 63 тыс. до 107 
тыс. рублей ежегодно (без уче-
та расходов на переобучение 
и переаттестацию). Затраты, 
связанные с оплатой страховой 
премии по договору страхова-
ния гражданской ответствен-
ности, в заключении учтены не 
были.

П о  п р и м е р н о й  о ц е н к е 
Департамента количество орга-
низаций, для которых в соответ-
ствии с проектом акта впервые 
возникнет обязанность вступле-
ния в СРО, составит не менее 50 
тыс. компаний. Вводимые про-
ектом приказа новые требова-
ния потребуют дополнительных 
расходов субъектов предприни-

СПРАВКА 

В данный момент работа над пе-
речнем видов работ продолжает-
ся. 17 июня 2015 года заместите-
лем председателя Правительства 
Дмитрием Козаком Минстрою дано 
поручение обеспечить согласование 
проекта. По информации Минстроя, 
планируемый срок вступления в силу 
нормативного правового акта — ок-
тябрь 2015 года.
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мательской деятельности в объ-
еме от 19,8 до 37,3 млрд рублей 
в первый год после вступления 
в силу проекта акта и впослед-
ствии от 3,2 до 5,4 млрд рублей 
ежегодно.

Особое внимание обраща-
ется на то, что проект приказа 
вводит запрет на самостоятель-
ное строительство без допуска 
СРО таких массовых объектов, 
как малоэтажные жилые дома, 
а также в ряде случаев — га-
ражей, объектов на земельных 
участках, предоставленных для 
ведения садоводства или дач-
ного хозяйства, объектов вспо-
могательного использования. 
По мнению Департамента МЭР, 
это приведет не только к су-
щественным расходам субъ-
ектов экономической деятель-
ности, но и к росту социальной 
напряженности.

Строительные компании, для 
которых проектом приказа бу-
дет установлена обязанность по 
вступлению в СРО, в большин-
стве своем относятся к малым 
и микропредприятиям. В этой 
связи существует риск прекра-
щения ими своей деятельности 
(переход сотрудников в каче-
стве наемных работников в бо-
лее крупные организации) из-
за резко возросших расходов. 
Проект приказа, по мнению де-
партамента, также существенно 
усложнит начало строительной 
деятельности новыми малыми 
строительными компаниями.

В числе причин, по которым не 
поддерживается внедрение но-
вого перечня, также называет-
ся необходимость проведения 
общего собрания членов всеми 
СРО, высокие затраты (переход 
на новый Перечень в 2011 го-

ду по расчетам НОСТРОЙ при-
вел к затратам строительного 
сообщества в размере не ме-
нее 1 млрд рублей), отсутствие 
представления, как будут дей-
ствовать выданные ранее сви-
детельств о допуске в период 
после вступления в силу нового 
Перечня и до их замены, прочие 
моменты.

На основе проведенной оцен-
ки рег улиру ющего воз дей-
ствия проекта акта Минэконом-
р аз ви т и я  Р о с с ии с д е л аны 
следующие выводы:

 �   решение проблемы предло-
женным способом регулиро-
вания необоснованно;

 �   в проекте акта содержатся 
положения, вводящие избы-
точные обязанности, запреты 
и ограничения для физических 
и юридических лиц в сфере 
предпринимательской и иной 

www.sro-gaso.ru 
Россия,		115280,	г.	Москва,	 
ул.	Ленинская	Слобода,	д.26	 
телефон:	8	(499)	707-16-05	 

е-mail:	office.srogaso@gmail.com

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО  

”ГЕНЕРАЛЬНЫЙ АЛЬЯНС  
СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ”

Уважаемые коллеги!
От лица Некоммерческого партнерства СРО НП «Генеральный 

Альянс Строительных Организаций» поздравляю вас с професси-
ональным праздником – с Днем Строителя!

С каждым годом наше партнерство растет, становится крепче. 
На настоящий момент членами нашего СРО являются более ты-
сячи компаний.  Вместе мы создаем то, без чего немыслимо су-
ществование современного человека – условия для комфортной 
и благоустроенной жизни.  Наше общее  дело никогда не утратит 
своего значения и всегда будет востребовано. Активная стройка 
– показатель развивающейся экономики, здоровой социальной 
жизни, а также – залог успешного развития многих ключевых  
отраслей нашей страны. 

Желаю вам, уважаемые коллеги, от лица всего коллекти-
ва СРО НП «Генеральный Альянс Строительных Организаций»  
достижения поставленных задач! Коммерческих и личных успе-
хов и вдохновения – они в вашей работе так важны! Пусть ваши  
семьи будут крепкими, а счастье – долговечным!

С уважением, 

Президент СРО НП «ГАСО»
Кривых Вячеслав  Александрович
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экономической деятельности 
или способствующие их введе-
нию, а также положения, при-
водящие к возникновению 

необоснованных расходов фи-
зических и юридических лиц 
в сфере предпринимательской 
и иной экономической деятель-

ности, а также бюджетной си-
стемы Российской Федерации.

«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации» в части 
установления солидарной ответственности Национального объединения, саморегулируемых 
организаций, являющихся членом такого Национального объединения, за вред, причиненный 
членом саморегулируемой организации вследствие допущенных нарушений, и осуществления 
соответствующих выплат (включая возмещение вреда и выплаты компенсации сверх 
возмещения вреда).

В первом квартале будущего 
года Минстрой планирует внести 
изменения в Градостроительный 
к о д е к с ,  к о т о р ы е  о б я ж у т 
Национальные объединения 
и саморегулируемые организа-
ции солидарно и в полном объ-
еме платить за вред, причинен-
ный членом этого объединения, 
а также выплачивать компен-
сации сверх возмещения вре-
да. Такое поручение Минстрою 
дал зампред Правительства 
РФ Дмитрий Козак (от 26 марта 
2015 г. № ДК-П9–40пр).

Благодаря этим изменениям 
будет создан механизм реализа-
ции солидарной ответственности 
в виде:

 �   в о з м о ж н о с т и  п р е д ъ -
я в л е н и я  т р е б о в а н и й 
к Нацобъединению о возме-
щении вреда и выплате ком-
пенсации сверх возмещения 
вреда в полном объеме и об-
ратного требования (регресса) 
к саморегулируемой организа-
ции (члену саморегулируемой 
организации, вследствие до-
пущенных нарушений которого 
возникла обязанность по воз-
мещению вреда);

 �   возможности предъявления 
требований к Национальному 
объединению и саморегулиру-
емой организации (члену СРО, 
вследствие допущенных на-
рушений которого возникла 
обязанность по возмещению 

вреда) о возмещении вреда 
и выплате компенсации сверх 
возмещения вреда в равных 
долях;

 �   возможности предъявле-
ния требований к саморе-
г улиру е м ой ор г аниз ации 
(члену СРО, вследствие допу-
щенных нарушений которо-
го возникла обязанность по 
возмещению вреда) о воз-
мещении вреда и выплате 
компенсации сверх возме-
щения вреда в полном объ-
еме и обратного требования 
(регресса) к Национальному 
объединению.

Дата вступления в силу доку-
мента пока не известна.

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты (в целях совершенствования 
законодательной базы саморегулирования и усиления ответственности саморегулируемых 
организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства за выполнение задач, возложенных на них)»

След у ющий проек т зако -
на пока что застрял на ста-
дии доработки. Формируемые 
Ростехнадзором нормы дол-
го обсуждались, но в конечном 
итоге так и не были приняты. По 
нашим сведениям надзорное 
ведомство еще не оставило на-
дежды его внедрить.

О с н о в н ы е  п р е д л о ж е н и я 
разработчика:

 �  вменить СРО обязанность 
рассматривать обращения 
и жалобы на действия своих 
членов; если поступает сооб-
щение о нарушении участни-

ком организации требований 
техрегламентов проектной 
документации при выполне-
нии строительных работ, ре-
конструкции, капитального 
ремонта объекта капиталь-
ного строительства, обязать 
СРО провести выездную про-
верку на объектах, где ведут-
ся работы;

 �    р а з р е ш и т ь  п р о в е р я ю -
щим запрашивать в россий-
ских кредитных организаци-
ях справки о наличии счетов, 
вкладов (депозитов), выписки 
по финансовым операциям 
саморегулируемой организа-

ции; сведения будут представ-
ляться кредитными организа-
циями федеральному органу 
исполнительной власти, упол-
номоченному на осуществле-
ние государственного надзо-
ра; за разглашение сведений, 
составляющих банковскую 
тайну, налагать ответствен-
ность, вплоть до возмещения 
нанесенного ущерба;

 �  включить фуникулеры и ка-
натные дороги в число особо 
опасных/технически сложных 
объектов, на строительство 
которых требуется свидетель-
ство о допуске от СРО;
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 �  запретить уплат у взноса 
в компфонд СРО третьими ли-
цами, предоставление рас-
срочки платежа или иные 
способы, исключающие еди-
новременную уплату взноса;

 �  ввести конкретную последо-
вательность действий канди-
датов в члены саморегули-
руемой организации после 
принятия СРО решения о его 
вст уплении, а также у точ-
нить основания иск люче -
ния из саморег улируемой 
организации;

 �  ввести требования к рекла-
мир ованию дея те льно с т и 
саморегулируемых органи-
заций. По мнению авторов 

реклама СРО не должна: соз-
давать впечатление, что до-
пуск можно получить, не всту-
пая в с амор ег улируему ю 
организацию; содержать ин-
формацию о возможности 
уплаты взносов незаконными 
способами (третьими лицами, 
в рассрочку); содержать ин-
формацию о предоставлении 
специалистов для соответ-
ствия требованиям к выдаче 
свидетельств; гарантировать 
полу чение свидетельс тва 
о допуске к работам при ином 
несоответствии требованиям.

Проект закона в прошлом году 
прошел процедуру оценки регу-

лирующего воздействия и полу-
чил отрицательное заключение. 
Позднее часть предлагаемых 
изменений нашла отражение 
в иных проектах нормативных ак-
тов. Какие-то даже впоследствии 
были одобрены. На прошедшем 
недавно совещании у заместите-
ля Председателя Правительства 
Дмитрия Козака было принято 
решение включить часть норм 
проекта, касающихся сведений 
о размещении и размерах ком-
пенсационных фондов саморегу-
лируемых организаций, в законо-
проект, который мы рассмотрим 
следующим. 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
На расширенном совещании вице-премьера Дмитрия Козака с главами ведомственных органов по 
вопросам саморегулирования в строительной отрасли страны, состоявшемся в конце июня, были 
озвучены несколько инициатив, которые пока не закреплены законодательно, однако имеют все 
шансы стать проектами нормативных актов.

1
Государство скоро представит перечень банков, которые будут соответствовать определенным тре-

бованиям для размещения средств компенсационных фондов. По информации руководителя Аппарата 
НОСТРОЙ Николай Капинуса, в предварительный перечень банков вошло 30 финансовых учреждений с 
уставным капиталом более 50 млрд рублей.

2
Поступило предложение законодательно закрепить инициативу о выведении средств компенсаци-

онного фонда из конкурсной массы банка в случае банкротства финансово-кредитного учреждения. 
Принятие такого решения, о котором представители СРО говорили на протяжении последних лет, позво-
лит защитить и сохранить средства компфонда.

3
Было предложено обязать кредитные учреждения, в которых размещаются средства компенсацион-

ных фондов СРО, по запросу уполномоченного государственного органа или на регулярной основе предо-
ставлять информацию о движении средств компенсационного фонда.

4
Еще одно предложение касается гарантий по определению размера средств компфонда, которые пе-

редаются членам саморегулируемой организации в случае исключения СРО из госреестра и вступления 
членов в новую организацию. Была высказана идея делегировать право установления этого размера 
Национальным объединениям.

  »
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ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВ A На фоне внешнеполитических событий и кризисных явлений в экономике мало 
кто обратил внимание на то обстоятельство, что внутри нашей страны в ближайшее время будут 
происходить достаточно серьезные преобразования. Коснутся они предприятий коммунального 
комплекса, которые обеспечивают наши дома водой, теплом и электричеством. Государство твердо 
решило сделать их экономически эффективными, а для этого передать их в руки инвесторов.

ЗАКРУТИТЬ ГАЙКИ
На самом деле грядущие из-

менения по своему содержанию 
вполне сопоставимы с прива-
тизацией начала 1990-х годов. 
Есть, правда, одно немаловаж-
ное отличие — все организа-
ционные трансформации будут 
сопровождаться усилением госу-
дарственного регулирования.

Похоже, государство и впрямь 
настроено решительно. Эконо-
мическая ситуация не улучшает-
ся, доходы бюджета падают. При 
этом большинство хозяйствую-
щих субъектов коммунальной 

сферы — государственные и му-
ниципальные унитарные пред-
приятия (ГУПы и МУПы) — из года 
в год работают в убыток, погло-
щая бюджетные ассигнования 
подобно гигантской чёрной дыре. 
Процент физического и мораль-
ного износа оборудования уве-
личивается с каждым годом, ра-
стут и показатели избыточного 
энергопотребления.

И дело вовсе не в отсутствии 
квалифицированных специали-
стов. Просто система коммуналь-
ного хозяйства настроена таким 
образом, чтобы не приносить 
прибыль и функционировать под 
плотной опекой местных и муни-
ципальных властей.

В свою активную фазу процесс 
входит только сейчас, после под-
готовительного периода, когда на-

ГОСУДАРСТВО НАСТРОЕНО 
РЕШИТЕЛЬНО

Большинство субъектов коммунальной сферы из года 
в год поглощают бюджетные ассигнования подобно 
гигантской чёрной дыре
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страивались законодательство 
и нормативная база. Проводится 
оценка эффективности предпри-
ятий, энергоаудит, объявляют-
ся конкурсы, заключаются пер-
вые концессионные соглашения. 
Практика показала, что вла-
сти в спешном порядке должны 
выработать критерии, по кото-
рым предприятие может быть от-
несено к разряду неэффектив-
ных. Дополнительные уточнения 
и разъяснения потребовались 
и по содержательной части кон-
цессионных соглашений. Но самая 
главная проблема в привлечении 
потенциального инвестора-кон-
цессионера. Потому что бизнес-
мены сегодня совершенно не по-
нимают, как им оценивать свои 
будущие доходы.

Эти и другие вопросы бы-
ли в центре внимания «Практи-
ческой конференции предпри-
ятий коммунального комплекса 
России: эффективное управление 
в новых экономических услови-
ях». Конференция была организо-
вана отраслевым информацион-
ным порталом «Управление ЖКХ» 
проходила 18–19 июня 2015 го-
да в гостиничном комплек-
се «Измайлово» в Москве. В об-
су ж дении приняли у частие 
представители Минстроя России, 
Федеральной службы по тари-
фам (ФСТ), местных органов вла-
сти, руководители муниципальных 
предприятий, а также эксперты 
аудиторских и консалтинговых 
компаний. Все вместе они попы-
тались разобраться в ситуации 
и выработать рекомендации, как 
действовать в ситуации, которая 
будет быстро меняться.

Для начала эксперты попыта-
лись разубедить руководителей 
коммунальных предприятий в том, 
что их производственные ком-
плексы могут приносить только 
убытки, и поэтому никому не нуж-
ны. На самом деле очень многие 
российские банки, а также инве-
стиционные компании, связанные 

с предприятиями нефтегазово-
го комплекса, несмотря на кри-
зис, рассматривают сферу ЖКХ 
как стабильную. Да, здесь есть 
определенный процент неплате-
жей и целый ряд других рисков, но 
есть и постоянный потребитель, 
который платит реальные деньги.

Создание имиджа инвестици-
онной привлекательности ЖКХ 
— во многом задача самих ком-
мунальщиков, считает Леонид 
Примак — директор Центра энер-
госбережения, энергоэффектив-
ности, экологического и энерге-
тического аудита в Российской 
академии народного хозяйства 
и государственной службы при 
Президенте РФ. Одновременно 
он работает в консорциуме 
«Союзнефтегазинвест», кото-
рый профессионально занимает-
ся подготовкой инвестиционных 
предложений для предприятий 
коммунальной сферы.

Он предложил один из воз-
можных вариантов прихода сю-
да частных инвесторов, который 
был воспринят аудиторией как 
вполне приемлемый. Он предпо-
лагает объединение мелких ком-
мунальных предприятий в более 
крупное, способное обслуживать 
несколько муниципальных обра-
зований, проведение энергоауди-
та, повышение капитализации за 
счет переоценки активов, подго-
товку документов по методикам, 
которые предлагает опытная кон-
салтинговая компания и включе-
ние в более крупный пакет инве-
стиционных предложений вместе 
с другими производственными ак-
тивами. В дальнейшем такой па-
кет должен быть предложен син-
дикату инвесторов, в который 
должен входить крупный россий-

ских банк, компания-поставщик 
энергоэффективного оборудова-
ния, а также группа иностранных 
инвесторов. 

Поскольку нынешние геополи-
тические реалии таковы, что ев-
ропейские и американские ин-
весторы не будут вкладывать 
средства в российские активы, 
определенные надежды связа-
ны с интеграцией стран БРИКС. 
В частности, Леонид Примак го-
ворил о возможности включения 
такого рода инвестиций в меж-
правительственные соглашения 
о сотрудничестве. При этом он, 
правда, уточнил, что инвестор из 
Китая ни в коем случае не должен 
быть единственным.

ВИЛАМИ ПО ВОДЕ

Основным препятствием для 
инвестора и концессионера яв-
ляется сегодня неопределен-
ность с окупаемостью вложен-
ных средств. Ведь расходы на 
модернизацию производства 
и повышение энергоэффектив-
ности оборудования должны 
компенсироваться за счет тари-
фов за воду, тепло и электриче-
ство. Концессионное соглашение 
и должно быть составлено таким 
образом, чтобы концессионер 
четко представлял все параме-
тры тарифного регулирования на 
весь период своей деятельности. 
А вот этого-то сейчас не знает ни-
кто. Государственному регулято-
ру в лице ФСТ сейчас достаточно 
сложно прогнозировать параме-
тры увеличения стоимости услуг 
на долгосрочный период в силу 
отсутствия объективного прогно-
за социально-экономического 
развития.

 Ситуацию решили изменить в 2013 году, когда президент 
РФ Владимир Путин подписал поручение № Пр-1479 о пере-
даче неэффективных ГУПов и МУПов частным компаниям на 
условиях концессионного соглашения с местными властями.
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С 1 января 2016 года госу-
дарство вводит систему долго-
срочного тарифного регулиро-
вания. При этом ежегодный рост 
платежей будет ограничивать-
ся индексами роста платы за 
коммунальные услуги для граж-
дан. Законодательство позво-
ляет регулируемой организации 
(концессионеру) в случае уста-
новления тарифа ниже эконо-
мически обоснованного уров-
ня требовать изменения состава 
производственной или инвести-
ционной программы, либо бюд-
жетного софинансирования, от-
мечает Михаил Горбунов из 

Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяй-
ства РФ.

Теме бюджетного софинанси-
рования в ходе конференции бы-
ло уделено особое внимание. 
Дело в том, что законодатель-
ство сегодня предусматрива-
ет наделение правительства РФ 
и органов исполнительной вла-
сти субъектов РФ полномочиями 
по установлению порядка возме-
щения недостающих счет средств 
бюджета РФ, бюджетов субъектов 
РФ и местных бюджетов, недопо-
лученных доходов, возникших у ре-
гулируемых организаций в связи 
с принятием решения об измене-
нии установленных тарифов. Об 
этом подробно рассказала Оксана 
Ионова, член комитета Торгово-
промышленной палаты РФ по 
предпринимательству в сфере 
ЖКХ, генеральный директор ГК 
«Руспромаудит». Вместе с тем, ру-
ководители предприятий пре-

красно понимают, что процедура 
начисления субсидий предпола-
гает более серьезные контроль-
ные мероприятия и проверки 
по линии Росфинмониторинга, 
Росфиннадзора и Счетной палаты 
РФ. И очень многие организации 
к этому не готовы. Кроме того, об-
щая экономическая ситуация та-
кова, что государственному бюд-
жету может и не хватить средств, 
чтобы в полном объеме компен-
сировать разницу между эконо-
мически обоснованным тарифом 
и ограничением роста платы.

Всё это делает ситуацию весь-
ма и весьма неопределенной. 
Представители предприятий из 
регионов склонны по-прежнему 
связывать перспективы развития 
коммунальных предприятий с пря-
мыми инвестициями и вложениями 
в уставной капитал из бюджетов 
разных уровней. Как отреагируют 
на перемены инвесторы, покажет 
ближайшее будущее. 

Государственному 
регулятору сложно 
прогнозировать параметры 
увеличения стоимости 
услуг на долгосрочный 
период
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ПРОФЕССИОНАЛЫ  
ЗА СВОЙ СЧЕТ
АЛЕКСЕЙ КРЫЛОВ A Национальное объединение строителей по заказу Министерства труда 
и социальной защиты РФ провело в нескольких регионах России круглые столы по вопросу 
обновления отраслевой рамки квалификаций для рабочих кадров.

Целью встреч было обсужде-
ние проблем подготовки кадров 
в учебных заведениях, ситуа-
ции на рынке труда, потребности 

строительных компаний в рабо-
чих профессиях, системы про-
фессиональных стандартов, 
уже разработанных и подлежа-

щих дальнейшей разработке, от-
раслевой рамки квалификаций 
и проблем взаимодействия меж-
ду строительными компаниями 
и учебными заведениями.

Начальник Управления про-
фессионального образования 
«Национального объединения 
строителей» Надежда Прокопьева 
пояснила, что круглые столы, по-
добные организованному в Санкт-
Петербурге, НОСТРОЙ по просьбе 
Министерства труда и социальной 
защиты проведет практически 
по всей стране. Их целью являет-
ся принятие резолюций по итогам 
обсуждения проекта справочни-

СПРАВКА:

По данным Минтруда, по итогам июньского опроса, в котором приняли уча-
стие около 500 малых предприятий, более 800 средних и более 200 крупных 
организаций, о потребности в специалистах-каменщиках сообщило 160 ор-
ганизаций, машинистах экскаватора 147, слесарей-сантехников 206, маши-
нистов крана 134, бетонщиков 86. В свою очередь, по итогам обсуждения, 
прошедшего 26 июня в СПбГАСУ, самыми востребованными профессиями 
оказались: каменщик, бетонщик, арматурщик, монтажник по монтажу сталь-
ных и ж/б конструкций, сварщик, электромонтажник силовых сетей и элек-
трооборудования. Прозвучали предложения собравшихся и по новым про-
фессиям — таким, как промышленный альпинист, рабочий-реставратор, 
а также о совмещении в одной профессии компетенций монтажника по мон-
тажу стальных и железобетонных конструкций и электросварщика ручной 
сварки.

Все разработанные к настоящему времени профессиональные стандарты 
строительной отрасли опубликованы на сайтах Минтруда и НОСТРОЯ.

ОБРАЗОВАНИЕ
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ка востребованных на рынке, но-
вых и перспективных профессий, 
и, кроме того, списка профессий, 
для которых требуется среднее 
профессиональное образование. 
Сделанные выводы будут переда-
ны в Минтруд.

Дискуссии, на которые НОСТРОЙ 
самостоятельно собирал пред-
ставителей органов исполнитель-
ной власти, компаний-работодате-
лей, образовательных учреждений 
и профсоюзов, в конце июня — 
начале июля были проведены 
в Санкт-Петербурге, Махачкале, 
А с т р а х а н и ,  В л а д и в о с т о к е 
и Екатеринбурге.

В июле 2014 г.  решени-
ем Национального совета при 
Президенте, который возглавля-
ет А. Н. Шохин, на базе НОСТРОЯ 
был создан Отраслевой совет по 
квалификациям в области строи-
тельства. За год Совет почти пол-
ностью разработал более полови-
ны профессиональных стандартов 
в области строительства — и для 
инженерно-технических, и для ра-
бочих кадров. К июлю было ут-
верждено 34 стандарта, а до конца 
года, по расчетам вице-президен-
та НОСТРОЯ Александра Ишина, 
будет разработано еще порядка 
25, и в итоге объем работы будет 
выполнен более чем на 90%, при-
чем, за счет собственных средств 
НОСТРОЯ (т. е., фактически, самих 
строителей). Еще несколько стан-
дартов разрабатывает РСПП.

Для сравнения: почти во всех 
остальных отраслях российской 
экономики профстандарты (всего 
их будет порядка 800) разрабаты-
ваются за счет бюджетных средств 
по заказу Минтруда.

По словам Александра Ишина, 
к этому соглашению с Минтруда 
НОСТРОЙ пришел, предваритель-
но получив статус объединения 
работодателей.

«Объединяя более 120 тыс. стро-
ительных компаний, не быть объ-
единением работодателей невоз-
можно,  — прокомментировал 

он. — И не участвовать в реше-
нии социальных вопросов, важ-
ных для строителей, мы тоже не 
можем. И два месяца назад такое 
решение было принято на съез-
де НОСТРОЯ: мы стали таким объ-
единением. Затем было подготов-
лено соглашение с Минтруда по 
вопросам, касающимся рынка тру-
да, профстандартов, подготовки 
кадров. Это соглашение было гло-
бальным: министерство дает нам 
много поручений, в т. ч. составить 
перечень востребованных про-
фессий и провести пробную сер-
тификацию персонала по новым 
профстандартам».

В 2015 году в рамках пилотно-
го проекта НОСТРОЙ должен будет 
сертифицировать 300 чел. в 10-ти 
регионах. «Мы так детально зани-
мались этой разработкой потому, 

что в дальнейшем, с отменой ны-
не действующего единого тариф-
ного квалификационного спра-
вочника, новые профстандарты 
будут влиять на зарплаты и пенсии 
строительных рабочих,  — добавил 
А. Ишин. — Также важно не поте-
рять какую-то профессию, потому 
что, если, например, человеку всю 
жизнь писали в трудовой книжке 
какую-то одну профессию, а с вы-
ходом профстандарта вдруг станут 
писать другую, то пострадает, пре-
жде всего, сам рабочий. В том чис-
ле и после выхода на пенсию».

Прежде всего, это касается 
опасных производств, где в зави-
симости от названия профессии 
рабочему могут быть положены 
всевозможные надбавки и коэф-
фициенты. 

НАТАЛЬЯ ВИНОГРАДОВА, руководитель 
управления по работе с персоналом 
ООО «КВС»:

— Перед тем, как прийти сюда, я попросила 
наших прорабов, начальников участков, руково-
дителей СМУ и руководителей проектов ответить 
на три вопроса:

1. Рабочих каких специальностей не хватает 
на строительном рынке? 2. В чем причина этого?

3. Как можно это исправить?
Все ответы начинались одинаково: «Не хватает квалифицированных 

рабочих в принципе». Сегодня рынок рабочих рук огромен, но купить 
«золотые руки» мы не можем, так как их на рынке нет. Сейчас рабочие 
должны уметь работать машинным способом, использовать специаль-
ное обрудование. Мы закупаем технику, а потом приходит человек и на-
чинает учиться на ней работать, причем самостоятельно.

В чем причина этого? Все опять же ответили одинаково: «Отсутствие 
системы подготовки квалифицированных кадров». Даже 25-летние ру-
ководители (т. е. такие, которых тогда не было на свете) вспоминали про 
ПТУ. Средний возраст квалифицированных штукатуров и электро-га-
зосварщиков сегодня — 55–60 лет. Приходят и молодые. Они научат-
ся работать у хорошей бригады и уйдут на вольные хлеба, потому что 
знают, что на ремонте квартир заработают больше и на более удобных 
условиях, чем на стройке. Пока не будет создана система подготовки 
кадров, проблему мы не решим. У нас обучение перестало носить при-
кладной характер — теоретики выпускают теоретиков, слишком слабо 
знающих, что такое стройка как таковая. Для ознакомления с разными 
этапами этого процесса студентов не вывозили на объекты. И послед-
нее: непонятно, кем смогут работать на стройке бакалавры. Выпускник 
должен выходить из института инженером, а не носителем какого-то 
«незаконченного высшего образования», которому непонятно что нуж-
но писать в его трудовой книжке.

Хорошо, что у нас сейчас разрабатываются стандарты. Но я думаю, 
пусть они носят рамочный характер до тех пор, пока мы не воссозда-
дим систему подготовки и инженеров, и рабочих, а именно цепочку, со-
единяющую школы, средние специальные учебные заведения и ВУЗы.
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БЕГОМ В СРО!
ВЛАДИМИР ГУРВИЧ A 14 июля 2015 года президент РФ Владимир Путин подписал закон 
о саморегулируемых организациях (СРО) на финансовых рынках. Закон вступит в силу с 12 января 
2016 года.

СРО в сфере финансовых рынков должны будут 
получать разрешения для деятельности в одной 
или нескольких сферах финансового рынка. Как 
только организации будут сформированы, участ-
ники и управляющие компании в течение 180 дней 
должны присоединиться к одной из СРО.  

Новый закон определяет появление  саморе-
гулируемых организаций для брокеров, дилеров, 
управляющих, депозитариев, особых депозитари-
ев, регистраторов, акционерных инвестиционных 
фондов и управляющих компаний инвестфондов, 
паевых инвестфондов и негосударственных пенси-
онных фондов. В СРО также смогут объединяться 
страховщики, страховые брокеры, общества вза-
имного страхования, микрофинансовые организа-
ции, кредитные, жилищные накопительные, сель-
скохозяйственные кооперативы и форекс-дилеры.

Главной обязанностью СРО станет создание  ба-
зовых и специальных стандартов в соответству-
ющей сфере деятельности, которые будут обяза-
тельными для членов этих организаций. При этом 

их разработкой займется специальный орган  —  
Комитет по стандартам. Созданные им регулятив-
ные нормы будут обязательными для членов всех 
СРО.

Закон также наделяет саморегулируемые орга-
низации правом проводить плановые проверки 
членов организаций не реже одного раза в пять 
лет и не чаще одного раза в год. Кроме того, на ос-
новании жалоб или по поручению создаваемого в 
Банке России комитета финансового надзора СРО 
смогут проводить внеплановые проверки.

Предполагается, что обязательность участия по-
вышает ответственность СРО за соответствующий 
сегмент финансового рынка, а стандарты и иные 
правила СРО, обязательные для всех ее участ-
ников, в свою очередь, повышают ответствен-
ность участников финансового рынка перед СРО. 
Законопроект допускает создание до двух СРО од-
ного вида, устанавливая минимальный порог коли-
чества участников в 24% от общего числа участни-
ков рынка, осуществляющих соответствующий вид 

ФИНАНСЫ
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деятельности. Данное ограничение призвано ре-
ализовать принцип добросовестности поведения 
СРО, основанного на заслуженной репутации, что 
позволит избежать создания «СРО-однодневок» и 
процесса неуправляемого открытия и закрытия не-
добросовестных СРО. Одновременно ограничение 
минимального числа участников СРО поможет бо-
лее эффективно выстроить процесс разработки и 
согласования базовых стандартов. Кроме того, та-
кой подход обусловлен также целью снижения из-
держек, связанных с настройкой IT систем, отчетно-
стью и документооборотом. Укрупнение СРО снизит 
издержки в расчете на одного члена СРО.

Статус СРО присваивается Банком России в от-
ношении определенного вида деятельности — СРО 
брокеров, СРО дилеров, СРО депозитариев и т.д. 
Законопроектом не устанавливается запрет на со-
вмещение в одной СРО функций по различным ви-
дам деятельности участников финансового рынка 
в целях снижения издержек участников рынка и ис-
ходя из практики функционирования СРО в России.

Требование о разработке базовых стандартов 
позволит осуществить дальнейшее совершенство-
вание действующего регулирования в области фи-
нансовых рынков. Они  должны разрабатываться в 
соответствии с законодательством РФ и норматив-
ными актами Банка России, предусматривающими 
основные нормы и принципы деятельности участ-
ников финансового рынка. При этом участникам 
рынка посредством института СРО предоставля-
ется возможность усовершенствовать и упростить 
порядок осуществления соответствующего вида 
деятельности. 

Законопроект допускает создание  
до двух СРО одного вида, устанавливая 
минимальный порог количества участников 
в 24% от общего числа участников рынка, 
осуществляющих соответствующий  
вид деятельности

WWW.BIHOUSE.RU

Уважаемые друзья и партнеры!

Компания «Британский Страховой Дом»  
поздравляет вас с Днем Строителя!

Профессия строителя — одна из самых созидательных, 
одна из самых мирных, одна из самых востребованных 

во все времена. Ведь от вашей работы зависит 
качество нашей жизни, наш комфорт  

и удобство, и самое главное — наша безопасность.
Мы гордимся партнерскими отношениями  

и причастностью к вашему труду. Мы строим их  
на доверии, взаимоуважении и честности.

Желаем вам новых профессиональных побед  
и достижений, ярких технологичных решений, смелых 

проектов и замыслов! А для этого — крепкого здоровья, 
благополучия и удачи!

Ваш надежный партнер «Британский Страховой Дом»

ФИНАНСЫ ■ Саморегулирование и Бизнес ■ 49 



ТО
Ч

К
А

 З
Р

Е
Н

И
Я

ВАЛЕРИЙ ВИНОГРАДОВ,  
советник президента Национальной ассоциации негосударственных 
пенсионных фондов:

Если в других секторах финансового рынка ломались копья по поводу разных положе-
ний закона, то нас он с самого начала полностью устраивал. То же самое могу сказать 
и об его окончательном варианте, у нас нет претензий к тексту.

Более того, мы не видим в развитии ситуации ничего неожиданного и давно готовим-
ся к нему. Дело в том, что со следующего год вступает в силу закон о рискменеджменте 
в секторе негосударственного пенсионного обеспечения. Его продвижение невозможно 

без развития системы саморегулирования.
Наша организация и есть пока единственное СРО на нашем рынке, мы включены в реестр ЦБ финансовых 

СРО. И скорей всего в обозримом будущем сохраним этот статус, так как в наших рядах НПФ, у которых как 90% 
всех финансовых средств, так и 90% от числа застрахованных. У всех остальных организаций показатели на по-
рядки меньше. Но жизнь идет вперед и нельзя исключить через какое-то время появление и других СРО. Пока 
же рынок переживает период серьезного обновления; в связи со вступлением в систему гарантирования пен-
сионных накоплений далеко не все негосударственные пенсионные фонды в ней окажутся. По нашим прикид-
кам, могут уйти 15 НПФ. Сегодня право работать имеют 87 НПФ.

Вижу две основные цели для саморегулирования в нашем сегменте. Первая — распространение системы 
рискменеджмента в НПФ, ведь фонды имеют дело с деньгами клиентов и накопленными резервами. Грамотное 
управление этими средствами — важнейшая задача. У нас уже есть свои внутренние стандарты по рискменед-
жменту. А с 1 января 2016 они станут обязательными для всех членов СРО.

Вторая важная задача — разработка и внедрение этических норм в работу сектора. Предстоит принять но-
вые стандарты совместно с кодексом профессиональной этики, а также наладить контроль за его соблюде-
нием. Могу в заключение еще раз повторить: мы удовлетворены новым законом, теперь настает время его 
реализовать. 
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МИХАИЛ УНСКОВ,  
президент Лиги ломбардов: 

В первоначальном варианте ломбарды находились в списке секторов, где должны 
возникнуть СРО.  Но затем они из него выпали. Я считаю, что этому можно только 
радоваться, так как, с моей точки зрения, появление СРО — это создание еще одной 
паразитической структуры. 

Я хорошо понимаю первоначальный замысел ЦБ; помимо банков на него свалили ре-
гулирование еще целого ряда финансовых секторов. Эта ноша ему никак не нужна; за по-

следнее время он и без того облегчил себе работу, лишив лицензий большое число кредитных организаций. А тут 
новые заботы, вот он и пытается переложить их на другие плечи. 

В любом случае мое мнение заключается в том, что ломбардам не требуется не только СРО, но и вообще регу-
лятор. С этой ролью замечательно справляется рынок. У ломбардного бизнеса свой стиль работы. По большому 
счету это скорей сфера бытового обслуживания, чем финансовая. Она очень прозрачная, в ней все регулируется 
залоговым билетом. Без него из ломбарда не уходит ни один клиент, а в нем все очень четко расписано. Поэтому 
не ясно, что еще нужно.  К тому же за нами и без ЦБ большой контроль. В первую очередь со стороны пробир-
ной инспекции, так как большинство изделий, которые отдаются в залог, это ювелирные украшения. Нас жестко 
контролирует Росфинмониторинг, хотя представить, что ломбардными услугами будут пользоваться террористы, 
сложно: не те суммы тут  проходят. 

Не могу утверждать с полной уверенностью, что в будущем нас не включат в перечень секторов, где обязатель-
но создание СРО. Для нас было неожиданным, что ломбарды возникли в первоначальном тексте. Инициаторами 
этого стали какие-то маленькие ломбардные объединения. По-видимому, они надеялись таким образом как-то 
поправить свои дела. Думаю, эти надежды не обоснованы. В  закон включена норма: СРО могут стать ассоциа-
ция,  которые занимают не менее 24% всех ломбардов России. Мы превосходим это пороговое значение, поэ-
тому имеем полное право претендовать на то, что станем основным СРО отрасли. Но мы считаем это излишней 
функцией. Поэтому никого огорчения, что нас нет в этом законе, мы не испытываем.   
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БОРИС БАТИН,  
генеральный директор сервиса онлайн-кредитования MoneyMan:

Мы всецело приветствуем инициативу регулятора и законодателей, направленную на 
развитие института саморегулируемых организаций на финансовых рынках. Главная 
цель законопроекта – разгрузить подразделения ЦБ, а также вовлечь игроков в процесс 
регулирования отрасли. Это рыночный механизм, который прекрасно зарекомендовал себя 
на развитых рынках. Саморегулирование целесообразно во всех секторах финансовой 
отрасли, особенно для развивающихся, новых рынков. К такому типу относится рынок 
микрофинансирования, поскольку фактически он ведет свое начало от принятия закона 

о микрофинансировании в 2010 году. Сегодня в реестре МФО состоит около 5 тыс. компаний, и хотя реально 
работающих около 2.5 тысяч, такое количество организаций ЦБ крайне сложно контролировать.

Принятие закона обяжет МФО вступать в саморегулируемые организации. Это позволит, прежде всего, в самые 
сжатые сроки очистить рынок от полулегальных контор, серый сегмент обязан будет выйти из тени или уйти с рын-
ка. Это касается и «столбовых» кредиторов, организаций, которые незаконно расклеивают объявления о, якобы, бы-
стром кредите на столбах и в других общественных местах во многих городах страны. Также обязательная саморегу-
ляция рынка позволит ЦБ делегировать СРО ряд полномочий, что разгрузит его подразделения. При этом мы считаем, 
что регулятор прекрасно справляется со своими обязанностями по надзору над рынком МФО и другими финансо-
выми рынками. Стратегия, направленная на сглаживание регулирования, мягкий контроль развивающихся рынков 
(МФО, peer2peer) говорит об интересе ЦБ в развитии рынков, увеличении финансовой доступности.

Рынок давно саморегулируется. Фактически рынок сформирован — в настоящее время на рынке микрофинанси-
рования уже действуют несколько СРО. Крупные игроки рынка ведут себя проактивно, предлагая регулятору и зако-
нодателям плотное взаимодействие по самому широкому кругу вопросов МФО: от формул расчета полной стоимости 
займа до ведения реестра жалоб от клиентов МФО, процедур совместного решения спорных вопросов взыскания 
просроченной задолженности и т.д. В частности, как раз в рамках СРО НП «МиР» члены организации предлагали сде-
лать участие микрофинансовых организаций в СРО обязательным. Компании-участники объединения максимально 
заинтересованы в построении прозрачного цивилизованного рынка МФО, поскольку преследуют цели долгосрочной 
работы на кредитно-финансовом рынке.
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ВАГОНЫ ТРЕБУЮТ 
ПЕРЕМЕН
СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ A Отечественное грузовое вагоностроение переживает не лучшие времена, хотя 
эксперты настаивают на том, что наряду с черными полосами есть и немало белых. Есть 
перспективные разработки, внедряются новые модели.

СИСТЕМНЫЙ СПАД
В отрасли наблюдается кризис 

перепроизводства и, как след-
ствие, спад объемов производ-
ства. Тенденция обнаружилась 
еще в 2012 году. Тогда актив-
ный спрос со стороны операто-
ров стал падать. Следующий год 
отнюдь не исправил тяжелое по-
ложение — рынок потерял 15%; 
в количественном измерении 
это выразилось в выпуске 59 
тысяч вагонов. Снижение объе-
мов производства продолжилось 
и в 2014 году. По итогам минув-
шего года в целом объем произ-
водства подвижного состава сни-
зился на 9%, составив 54 500 
единиц. 

Текущий год лишь «закрепил» 
эти тенденции, причем не толь-
ко по России, но и на постсовет-
ском пространстве. В апреле вы-
пуск грузовых вагонов заводами 

СНГ составил 2200 единиц, что на 
25% ниже марта 2015 года и на 
69% — апреля 2014-го. Ряд заво-
дов вынужден полностью остано-
вить отгрузку вагонов.

Вместе с тем, как отмечает ис-
полнительный директор НП «ОВС» 
(Объединение вагоностроителей) 
Василий Варёнов, уже второй год 
объемы выпуска растут в сегмен-
те инновационного подвижного 
состава.

По словам генерального дирек-
тора АО «Научно-внедренческий 
центр "Вагоны"», профессора 
Юрия Бороненко, сегодня в при-
оритете совершенствование 
технико-экономических харак-
теристик вагонов, а также по-
вышение их потребительских 
свойств. Именно над этим рабо-
тают в настоящее время пред-
ставители научного сообщества 
и конструкторы.

По мнению эксперта, создавая 
инновационный грузовой под-
вижной состав, следует решить 
три основные задачи. Первая — 
перейти на новый габарит Тпр, 
шире традиционного. Следующая 
задача — подготовить промыш-
ленные предприятия к погрузке 
и выгрузке вагонов этого габари-
та. И, наконец, третья задача — 
создать ходовые части, обеспе-
чивающие увеличение осевых 
нагрузок до 27–30 тс (тонно-сил). 
Ситуация кардинально изменит-
ся, если разработчикам удаст-
ся добиться увеличения объема 
перевозимых новыми вагона-
ми грузов на 15–20% по сравне-
нию с прежними показателями. 
Необходимо обновление парка 
вагонов, а не только замена вы-
ходящих из строя вагонов с исте-
кающим сроком службы, сходятся 
во мнении эксперты.

СТРОИТЕЛЬСТВО
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ТЕХНОЛОГИИ 
И ДОКУМЕНТЫ

Необходимо применять новые 
транспортные технологии, в пер-
вую очередь, внедрять на желез-
нодорожной сети грузовые ваго-
ны с увеличенными габаритами 
и кубатурой, а также снижать 
массу корпусов за счет примене-
ния новых материалов, полагает 
Василий Варёнов. При разработ-
ке программ стимулирования но-
вых платформ, цистерн и крытых 
вагонов необходимо добиться по-
явления порядка 100–150 тысяч 
инновационных вагонов, сокраще-
ния парка старых вагонов и улуч-
шения показателей работы сети, 
подчеркивает эксперт. По словам 
Василия Варёнова, НП «ОВС» обра-
тилось в Министерство промыш-
ленности и торговли с просьбой 
о поддержке своей инициативы по 
разработке подпрограммы разви-
тия грузового вагоностроения до 
2030 года в рамках действующей 
Стратегии развития транспорт-
ного машиностроения. Принятая 
Стратегия развития вагоностро-
ения в РФ до 2030 года, по мне-
нию исполнительного директора 
НП «ОВС», нуждается в доработке 
в интересах отечественной ваго-
ностроительной промышленности.

Василий Варёнов также кон-
статирует, что в связи со всту-
плением в силу техническо-
го регламента Таможенного 
союза Правительство России 
издало постановление об обя-
зательной сертификации гру-
зовых вагонов, прошедших, на-
ряду с новыми, продление срока 
службы. Как полагает эксперт, 
постановление предотвратит про-
ведение недобросовестной и фик-
тивной процедуры продления и бу-
дет способствовать внедрению 
новых современных вагонов, омо-
лаживанию парка вагонов.

В свою очередь, заместитель ге-
нерального директора и главный 
инженер ОАО «Первая грузовая 

компания» Сергей Гончаров отме-
чает, что подготовка технических 
условий для продления срока служ-
бы вагонов продвигается медлен-
но. В настоящий момент они гото-
вы только для полувагонов.

ПО ПУТИ ИННОВАЦИЙ

Сегодня в России имеются соб-
ственные разработки в обла-
сти вагоностроения, нуждающие-
ся в апробировании и внедрении. 
Главный конструктор входящего 
в «Уралвагонзавод» «Уральского 
конструкторского бюро вагоно-
строения» Александр Дорожкин 
на международной конференции 
«Подвижной состав XXI века (идеи, 
требования, проекты)», проходив-
шей в Санкт-Петербурге 1–5 июля 
2015 года, ознакомил участников 
с наиболее передовыми разработ-
ками своей организации. Особое 
внимание было акцентировано 

на полувагоне модели 12–196–
02 с повышенной грузоподъемно-
стью и увеличенным объемом ку-
зова на шесть кубических метров. 
Была представлена и еще одна 
разработка уральских конструкто-
ров — вагон-хоппер, оборудован-
ный съемной крышей из компози-
ционных материалов. Корпорация 
ведет также работы по созданию 
грузовой тележки 18–555, име-
ющей осевую нагрузку 23,5 тс. 
Данная разработка позволит рас-
ширить модельный ряд выпускае-
мых грузовых вагонов, обладаю-
щих улучшенными динамическими 
качествами и увеличенным меж-
ремонтным пробегом. И еще од-
на перспективная разработка 
«Уральского конструкторского бю-
ро вагоностроения» — вагон-са-
мосвал модели 33–5570, предна-

значенный для перевозки сыпучих 
кусковых грузов по магистраль-
ным путям, путям промышлен-
ных предприятий, строительным 
площадкам и открытым горным 
разработкам.

Руководитель «Научно-обра-
зовательного центра инноваци-
онного развития пассажирских 
железнодорожных перевозок» 
Анатолий Зайцев представил стан-
дартный сорокафутовый контей-
нер, установленный на фитинго-
вой платформе, с общей массой 
28 тонн. Конструкция смонтиро-
вана не на привычных тележках, 
а на специальном креплении, по-
вторяющем принцип магнито-
левитационного пути. Это про-
тотип транспортного средства, 
которое разработчики предла-
гают внедрить уже в ближайшей 
перспективе.

Полное наименование про-
екта — грузовая магнитолеви-
тационная транспортная плат-
форма (ГМЛТП). Как рассказал 
Анатолий Зайцев, он разраба-
тывается по заказу и при уча-
стии ОАО «РЖД» в рамках проекта 
«Высокоскоростной интеллекту-
альный железнодорожный транс-
порт», подразумевающего соз-
дание грузовой транспортной 
системы на магнитном подвесе, 
во исполнение чего предполага-
ется строительство опытной линии 
и создание магнитолевитацион-
ного контейнерного моста порты 
Санкт-Петербурга — терминалы 
Москвы. Возведение опытной ли-
нии планируется на участке от од-
ного из портовых терминалов до 
железнодорожного узла Гатчины, 
где магнитолевитационная техно-
логия может быть апробирована 
в режиме реальной подачи контей-
неров от причальной стенки к ты-
ловому терминалу. Впервые этот 
проект был продемонстрирован 
ОАО «РЖД» на Петербургском меж-
дународном экономическом фору-
ме в 2014 году. 

Собственные 
разработки нуждаются 
в апробировании 
и внедрении
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Приведенные в вопросе об-
стоятельства сами по себе не 
свидетельствуют о несоответ-
ствии участника аукциона тре-
бованиям, установленным в со-
ответствии с ч. 1 ст. 31 Закона 
N44-ФЗ. Решение о признании 
заявки участника соответству-
ющей требованиям, установ-
ленным документацией об аук-
ционе, должно быть принято 
с учетом сведений, содержащих-
ся в реестре членов СРО.

При обосновании вывода ссыла-
емся на следующие нормы. В соот-
ветствии с ч. 1 ст. 31 Федерального 
закона от 05.04.2013 N44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (далее — 
Закон N44-ФЗ) при осуществлении 
закупки заказчик устанавливает 
единые требования к участникам 
закупки, предусмотренные этой 
нормой. Одним из таких требова-
ний является соответствие тре-
бованиям, установленным в со-
ответствии с законодательством 
РФ, к лицам, осуществляющим по-
ставку товара, выполнение рабо-
ты, оказание услуги, являющихся 
объектом закупки. При осущест-
влении закупки путем проведе-

ния электронного аукциона (да-
лее также — аукцион) документы, 
подтверждающие соответствие 
участника аукциона названным 
требованиям (при наличии таких 
требований), должны содержаться 
во второй части заявки на участие 
в электронном аукционе (п. 2 ч. 5 
ст. 66 Закона N44-ФЗ).

В случае непредставления до-
кументов и информации, которые 
предусмотрены пунктами 1, 3, 4, 5, 
7 и 8 ч. 2 ст. 62, частями 3 и 5 ст. 66 
Закона N44-ФЗ, несоответствия 
указанных документов и инфор-
мации требованиям, установлен-
ным документацией об аукционе, 
наличия в указанных документах 
недостоверной информации об 
участнике аукциона на дату и вре-
мя окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе, а также не-
соответствия участника аукцио-
на требованиям, установленным 
в соответствии с ч. 1, частями 1.1 
и 2 (при наличии таких требова-
ний) ст. 31 Закона N44-ФЗ, заявка 
на участие в электронном аукци-
оне признается не соответствую-
щей требованиям, установленным 
документацией об аукционе (ч. 6 
ст. 69 Закона N44-ФЗ).

Согласно ч. 2 ст. 52 ГрК РФ ви-
ды работ по строительству, рекон-

струкции, капитальному ремонту 
объектов капитального строитель-
ства, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капи-
тального строительства, должны 
выполняться только индивидуаль-
ными предпринимателями или 
юридическими лицами, имеющи-
ми выданные саморегулируемой 
организацией (далее — СРО) сви-
детельства о допуске к таким ви-
дам работ (далее — свидетельство 
о допуске). Перечень видов ра-
бот, для выполнения которых не-
обходимо получить свидетельство 
о допуске (далее — Перечень), на 
основании ч. 4 ст. 55.8 ГрК РФ ут-
вержден приказом Минрегиона 
России от 30.12.2009 N624.

Таким образом, если предме-
том электронного аукциона явля-
ется выполнение поименованных 
в Перечне работ, для выполнения 
которых требуется свидетельство 
о допуске, участник аукциона обя-
зан предоставить в составе второй 
части заявки на участие в аукци-
оне копию свидетельства о допу-
ске к таким видам работ (смотрите, 
например, письмо Министерства 
экономического развития РФ от 
20.01.2015 N Д28и-23, решение 
Федеральной антимонопольной 
службы от 15.04.2014 N К-598/14).

СОГЛАСНО РЕЕСТРУ
При рассмотрении вторых частей заявок, поданных на участие 
в электронном аукционе, проводимом в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 N44-ФЗ (далее — Закон N44-ФЗ), 
в свидетельстве саморегулируемой организации (далее — СРО) от 
28.12.2011 указано: «Свидетельство выдано без ограничения срока 
и территории его действия. Бланк настоящего свидетельства 
о допуске подлежит замене 14 декабря 2012 года в связи с истечением 
срока действия полиса страхования гражданской ответственности».
Логично, что возникает вопрос, имеет ли право подрядчик 
осуществлять работы по данному СРО (без страхования гражданской 
ответственности)? Является ли данный факт условием для 
отклонения заявки (несоответствие требованиям части 1 ст. 31 Закона 
N44-ФЗ)? Комментируют эксперты службы Правового консалтинга 
ГАРАНТ Верхова Надежда, Александров Алексей.
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Правилами саморегулирова-
ния может устанавливаться тре-
бование о страховании членами 
СРО гражданской ответственно-
сти (ч. 12 ст. 55.5 ГрК РФ). За не-
однократное в течение одного го-
да или грубое нарушение членом 
СРО правил саморегулирования 
он может быть исключен из чле-
нов СРО (п. 2 ч. 2 ст. 55.7 ГрК РФ) 
или к нему могут быть применены 
меры дисциплинарного воздей-
ствия, такие как, например, при-
остановление действия свиде-
тельства о допуске (ч. 2 ст. 55.15 
ГрК РФ). Перечисленные меры 
могут применяться в том числе 
и в случае нарушения требований 
о страховании членами СРО граж-
данской ответственности (п. 8.4. 
Методических рекомендаций по 
страхованию гражданской ответ-
ственности членов саморегулиру-
емых организаций, основанных 
на членстве лиц, осуществляющих 
строительство (одобрены на сове-
щании Министерства региональ-
ного развития РФ (протокол от 
27.02.2010)). Как видим, само по 
себе нарушение членами СРО тре-
бований о страховании граждан-
ской ответственности не является 
основанием для автоматическо-
го прекращения членства наруши-
теля в соответствующей СРО либо 
для приостановления или прекра-
щения действия имеющегося у не-
го свидетельства о допуске. Для 
наступления указанных послед-
ствий необходимо принятие само-
регулируемой организацией соот-
ветствующего решения.

Свидетельство о допуске выда-
ется без ограничения срока и тер-
ритории его действия (ч. 9 ст. 55.8 
ГрК РФ). Замена свидетельства 
о допуске производится лишь при 
необходимости внесения в не-
го изменений,  — например, если 
член СРО намеревается получить 
свидетельство о допуске к не ука-

занным в свидетельстве о допуске 
видам работ (ч. 10, ч. 14 ст. 55.8 
ГрК РФ).

Следовательно, в приведенной 
ситуации наличие в бланке сви-
детельства о допуске указания на 
необходимость его замены в свя-
зи с истечением срока действия 
полиса страхования гражданской 
ответственности не свидетель-
ствует о том, что действие свиде-
тельства прекратилось и участ-
ник закупки не вправе выполнять 
указанные в нем работы. Не мо-
гут приведенные в вопросе об-
стоятельства рассматриваться 
и как свидетельствующие о нали-
чии в представленных докумен-
тах недостоверной информации 
об участнике аукциона (ч. 5 ст. 66 
Закона N44-ФЗ).

Способы проверки комиссией 
по осуществлению закупок соот-
ветствия участника требованию, 
установленному п. 1 ч. 1 ст. 31 
Закона N44-ФЗ, не являются 
предметом регулирования Закона 
N44-ФЗ. Комиссия самостоятель-
но определяет способы такой 
проверки (письмо Министерства 
экономического развития РФ от 
09.12.2014 N Д28и-2734).

Сведения о соответствии 
у час тника зак упки ус лови-
ям членства в СРО, предусмо-
тренным законодательством 
Российской Федерации и (или) 
внутренними документами СРО, 
сведения о результатах прове-
денных СРО проверок члена СРО 
и фактах применения к нему дис-
циплинарных и иных взысканий 
(в случае, если такие проверки 
проводились и (или) такие взы-
скания налагались), а также ин-
формация о дате прекращения 
членства в СРО и об основани-
ях такого прекращения содер-
жатся в реестре членов СРО (п. 3, 
п. 5 ч. 3, ч. 4 ст. 7.1 Федерального 
закона от 01.12.2007 N315-ФЗ 

«О саморегулируемых организа-
циях»). Такие сведения являются 
открытыми и общедоступными 
(ч. 6 ст. 20 указанного Закона), 
а значит, заказчик имеет воз-
можность самостоятельно про-
верить информацию о членстве 
участника в СРО, видах работ, на 
выполнение которых ему выдано 
свидетельство о допуске, в ре-
естре членов СРО (смотрите по 
ссылке: http://sro.gosnadzor.ru/
SroMembers/Members). На наш 
взгляд, в приведенной ситуа-
ции вопрос о признании заявки 
участника соответствующей тре-
бованиям, установленным до-
кументацией об аукционе, дол-
жен решаться с учетом сведений, 
содержащихся в реестре чле-
нов СРО. Если по данным это-
го реестра участник аукциона 
имеет действующее свидетель-
ство о допуске к выполнению 
видов работ, перечисленных 
в документации об аукционе, то 
отстранить его от участия в опре-
делении поставщика только 
лишь по приведенным в вопро-
се основаниям заказчик, на наш 
взгляд, не вправе. Косвенное 
подтверждение правомерно-
сти такого подхода можно об-
нару жить, например, в по -
становлении Девятнадцатого 
а р б и т р а ж н о г о  а п е л л я ц и -
онного суда от 11.03.2013 
N19АП-779/13. Однако право-
применительной практики, где 
бы прямо рассматривался ана-
логичный вопрос, мы не обнару-
жили. За официальными разъяс-
нениями вы можете обратиться 
в Федеральную антимонополь-
ную службу (пп. 5.3.1.12 пп. 5.3 
п. 5, пп. 6.3 п. 6 Положения 
о Федеральной антимонополь-
ной службе, утвержденного по-
становлением Правительства 
РФ от 30.06.2004 N331). 
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МЕРОПРИЯТИЯ, В КОТОРЫХ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ 
ЖУРНАЛ

«САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ И БИЗНЕС»

Название  
мероприятия 

Дата  
проведения 

Место  
проведения

 

Торжественные мероприятия, посвященные празднованию 
Дня Строителя на областном уровне 05 августа Рощино

Торжественные мероприятия Минстроя России, 
посвященные празднованию Дня Строителя на 
федеральном уровне

05 августа Москва

Торжественные мероприятия, посвященные празднованию 
Дня Строителя на городском уровне 08 августа Санкт-Петербург

VI конференция "Грузоперевозки и логистика на рынке лома 
2015" 12 августа Москва

Аналитическая конференция "Рынок недвижимости: 
ситуация, тенденции, прогноз" 31 августа Москва

2015

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ И БИЗНЕС»  
ПРЕДЛАГАЕТ ОФОРМИТЬ БЕСПЛАТНУЮ ПОДПИСКУ 

ЗАЯВКА НА ПОДПИСКУ

После заполнения необходимо вырезать купон и отправить  
в редакцию по факсу или в отсканированном виде на наш 
электронный адрес.  тел./факс: (812) 449-30-33,  
e-mail: info@sroprof.ru

Наименование организации (полное с указанием формы 
собственности)
__________________________________________________________

Почтовый адрес (с указанием индекса)

__________________________________________________________

___________________________________    _____________________

Ф. И. О. и должность лица, на которое будет оформляться до-
ставка журналов

__________________________________________________________

тел.: _____________________e-mail: __________________________

Контактное лицо, оформляющее подписку:
Ф. И. О., должность

__________________________________________________________

тел.: _____________________ e-mail: _
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