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зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции РФ 
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ЯНВАРЬ
 � Минэкономразвития РФ представило проект кон-

цепции совершенствования механизмов саморегу-
лирования в РФ. В пояснительной записке указы-
вается, что в системе СРО выявлен ряд «системных 
недостатков». Специалисты министерства рассчи-
тывают, что концепция поможет установить право-
вые основы создания и деятельности национальных 
объединений СРО; стандартизировать деятельность 
субъектов предпринимательской и профессиональ-
ной деятельности в системе СРО; откорректировать 
механизм ответственности предпринимателей пе-
ред потребителями, повысить эффективность контр-
оля за соблюдением членами СРО установленных 
требований, а также государственного надзора за 
деятельностью СРО. Проект предполагает внесение 
изменений в целый ряд законов, регулирующих де-
ятельность СРО. Реализация концепции рассчитана 
на несколько лет.

 � Министерство строительства и ЖКХ РФ присту-
пило к реализации плана внедрения технологий 
информационного моделирования зданий (BIM —  
Building Information Modeling) в области промыш-
ленного и гражданского строительства. До конца 
2016 года власти рассчитывают скорректировать 
нормативную базу, а уже в 2017 году с использова-
нием технологий информационного моделирования 
зданий планируется выполнять часть государствен-
ных заказов на проектно-изыскательские работы.

 � Ростехнадзор перечислил самые распространён-
ные нарушения СРО по итогам 2014 года. В список 
вошли следующие нарушения: выдача свидетельств 
о допуске до уплаты взносов в компенсационный 
фонд, либо уплата взносов в компенсационный 
фонд в рассрочку; несоблюдение минимально необ-
ходимых требований к выдаче свидетельств о допу-
ске; отсутствие подтверждения наличия в штате чле-
на СРО необходимого количества специалистов для 
производства работ; несоблюдение порядка при-
ема в члены СРО и порядка исключения из членов 
СРО; неприменение СРО в отношении своих чле-
нов мер дисциплинарного воздействия; несоблю-
дение требований к информационной открытости 
СРО. В 2015 году Ростехнадзор станет чаще прове-
рять СРО.

ФЕВРАЛЬ
 � В Госдуму внесен законопроект, в соответствии 

с которым правительство получает право опреде-
лять активы для инвестирования средств из ком-
пенсационных фондов, предельные объёмы инве-
стирования, основные принципы инвестиционной 
политики управляющих компаний, в доверительное 
управление которых будут передаваться средства 
компенсационных фондов. Законопроект, в част-
ности, предоставляет возможность приобретать за 
счёт средств компенсационных фондов облигации 
ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредито-
ванию» и облигации, выпущенные для финансирова-
ния приобретения объектов инженерно-техническо-
го обеспечения, построенных в рамках программы 
«Жильё для российской семьи». Документ прошел 
первое чтение 18 марта 2015 года.

МАРТ
 � Опубликован проект изменений в Федеральный 

закон «О саморегулируемых организациях» и иные 
законодательные акты РФ. Документ подготовлен 
Минэкономразвития РФ. В пояснительной записке 
сообщается о недостаточной эффективности инсти-
тута СРО. Для устранения недостатков предлагается, 
в частности, урегулировать использование компен-
сационных фондов, порядок членства в СРО, ввести 
меры дисциплинарного воздействия. Законопроект 
является частью концепции совершенствования ме-
ханизмов СРО.

 � ОАО «Скоростные магистрали» (дочерняя компа-
ния ОАО «РЖД») и Союз строителей железных дорог 
заключили соглашение о сотрудничестве в вопро-
сах обеспечения качества и безопасности при про-
ектировании, строительстве и эксплуатации высоко-
скоростных железнодорожных магистралей (ВСМ). 
Соглашение касается эффективной организации 
строительства ВСМ в России, экспертизы новых тех-
нологических и проектных решений, а также предпо-
лагает взаимодействие в разработке техрегламен-
тов, строительных норм, правил и стандартов в сфере 
проектирования, строительства, эксплуатации, ре-
конструкции и капитального ремонта объектов высо-
коскоростного железнодорожного транспорта.
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АПРЕЛЬ
 � Президент РФ Владимир Путин подписал закон 

об отмене обязательного наличия у хозяйствующих 
субъектов круглой печати. Закон не запрещает ис-
пользовать круглую печать, но допускает примене-
ние и других способов идентификации: электронную 
подпись, специальные бланки, голографические пе-
чати. Законопроект внесло правительство РФ, по-
яснив, что институт «круглой печати» становится 
рудиментарным.

 � ЦБ РФ ввел повышенные коэффициенты при 
расчете риска на ипотечные кредиты в валюте. 
Регулятор полагает, что такие меры сделают запре-
тительной валютную ипотеку. В течение года властя-
ми и банками РФ будут приниматься меры помощи 
заемщикам, взявшим валютную ипотеку, и постра-
давшим из-за резкого падения курса рубля.

 � Госдума сняла с рассмотрения законопроект 
о саморегулировании рынка СМИ. Ранее документ 
прошел первое чтение.

МАЙ
 � Создано Национальное объединение произво-

дителей стройматериалов, изделий и конструкций. 
Министр строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства Российской Федерации Михаил Мень, 
министр промышленности и торговли Российской 
Федерации Денис Мантуров и председатель прав-
ления ООО «УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс стали 
сопредседателями наблюдательного совета ассоци-
ации. Задача нацобъединения —  активное участие 
в техническом регулировании строительной отра-
сли в части производства и использования стройма-
териалов, в выработке мер поддержки промышлен-
ности стройматериалов, в подготовке изменений 
в нормативную базу. Национальное объединение не 
является СРО.

 � Президент РФ Владимир Путин подписал закон, 
который позволяет использовать материнский ка-
питал для выплаты первоначального взноса по ипо-
течному кредиту.

ИЮНЬ
 � Ассоциация конно-спортивных тотализаторов 

стала Первой СРО тотализаторов в России, одо-
брив в Министерстве финансов РФ необходимый 
пакет документов.

 � Ассоциация «Национальное объединение тамо-
женных представителей» («НОТП») закрепила ре-
шение о приобретении статуса СРО. Первые пла-
тежи поступили в компенсационный фонд СРО 
Ассоциации. Участники СРО надеются на налажен-
ное сотрудничество с ФТС и создание эффективно-
го рынка таможенных услуг.

ИЮЛЬ
 � Президент РФ Владимир Пу тин подписал 

Федеральный закон «О содействии развитию и по-
вышению эффективности управления в жилищной 
сфере и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации». Документ 
предусматривает создание на базе Агентства по 
ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) еди-
ного института развития в жилищной сфере, а кон-
кретно —  объединение АИЖК и Фонда РЖС, под-
ведомственных Минстрою России. Работа единого 
института должна быть направлена на развитие 
ипотечного жилищного кредитования и жилищного 
строительства, разработку и внедрение механизмов 
для повышения инвестиционной привлекательности 
жилищной сферы, развитие рынка ипотечных бумаг 
и иных финансовых инструментов. Институт должен 
стать основным драйвером реализации программы 
«Жилье для российской семьи» и развития арендно-
го жилья.

 � Подписан закон о саморегулируемых организаци-
ях в сфере финансового рынка. В нем определяются 
цели деятельности саморегулируемых организаций, 
порядок приобретения статуса саморегулируемой 
организации, устанавливаются требования к стан-
дартам саморегулируемой организации. Банку 
России предоставляется право передать саморегу-
лируемой организации полномочия по получению от 
её членов отчётности. Перечень документов для от-
четности устанавливается Банком России.
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АВГУСТ
 � С должности главы ОАО «РЖД» ушел Владимир 

Якунин. Его сменил Олег Белозеров, ранее работав-
ший заместителем министра транспорта.

 � При Минстрое РФ создана комиссия по обще-
ственному контролю за деятельностью институтов 
развития жилищного строительства, жилищно-ком-
мунального хозяйства и подведомственных органи-
заций министерства. Комиссия будет участвовать 
в разработке и рассмотрении стратегий, концеп-
ций, программ, инициатив по наиболее актуальным 
вопросам, проводить анализ мнения граждан о де-
ятельности организаций в сфере жилищного строи-
тельства и ЖКХ и доводить полученную информацию 
до руководителей соответствующих подразделений 
Минстроя России.

 � Ассоциация «Национальное объединение строи-
телей» запустила Единый реестр членов саморегу-
лируемых организаций в строительстве. В Реестре 
отражены сведения:

 ■   о СРО (название, основной государственный ре-
гистрационный номер записи о госрегистрации 
юридического лица, ИНН, регистрационный номер 
в госреестре СРО, адрес места нахождения, адрес 
официального интернет-сайта, адрес электронной 
почты, контактный телефон);

 ■  о члене СРО (название, адрес и Ф.И.О. лица, осу-
ществляющего функции единоличного исполнитель-
ного органа юридического лица или руководителя 
коллегиального исполнительного органа юридиче-
ского лица —  для юридических лиц, Ф.И.О., адрес 
места фактического осуществления деятельности, 
адрес места регистрации по месту жительства, да-
та и место рождения, паспортные данные —  для ИП);

 ■  об обеспечении имущественной ответственности 
члена СРО перед потребителями произведенных им 
товаров (работ, услуг) и иными лицами;

 ■  о размере компенсационного фонда, внесенного 
строительной организацией при вступлении в СРО;

 ■   о видах работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строитель-
ства и к которым член СРО имеет свидетельство 
о допуске;

 ■  о страховании имущественной ответственности чле-
на СРО перед потребителями произведенных им то-
варов (работ, услуг) и иными лицами, а также данные 
о страховщике;

 ■  о проводившихся в каждой строительной организа-
ции проверках, их результатах и мерах дисциплинар-
ного воздействия и т. д.
 � Планируется подтверждать подлинность сведе-

ний электронной цифровой подписью руководите-
ля СРО. Реестр позволит заказчикам, застройщикам 
и другим заинтересованным лицам получать акту-
альную информацию о строительных компаниях.

СЕНТЯБРЬ
 � Правительство РФ ввело обязательную сертифи-

кацию цемента. В Минпромторге рассчитывают, что 
таким образом будет решена проблема безопасно-
сти и недостаточного качества импортного цемента, 
который отныне будет производиться с учетом кли-
матических условий РФ и требований российских 
стандартов.

 � Минстрой России предлагает в течение 2016 го-
да утвердить в регионах схемы утилизации отходов. 
На конкурсной основе должен выбираться регио-
нальный оператор, который займется всей цепоч-
кой обращения с отходами на определенной терри-
тории —  сбором, транспортировкой, обработкой, 
обезвреживанием, захоронением и утилизаци-
ей твердых коммунальных отходов. Нормы должны 
были вступить в силу 1 января 2016 года, однако 
Минстрой предложил перенести эту дату на 1 ян-
варя 2017 года для того, чтобы в течение 2016 года 
регионы смогли утвердить адекватные территори-
альные схемы обращения отходов и корректно про-
вести конкурс на выбор оператора.

 � Минстрой ведет работу по созданию реестра 
(классификатора) нормативных правовых актов 
и актов нормативно-технического характера, обя-
зательных для применения при проектировании 
и строительстве.

ОКТЯБРЬ
 � В правительстве РФ предварительно одобрен за-

конопроект, который устанавливает запрет на упла-
ту взноса в компенсационный фонд организации 
в рассрочку или третьими лицами. Предполагается, 
что законопроект позволит повысить качество вы-
полнения работ на объектах капитального строи-
тельства, ответственность саморегулируемых ор-
ганизаций и их членов, контроль за обеспечением 
сохранности и целевого использования их компен-
сационных фондов, усовершенствовать порядок ве-
дения государственного реестра этих организаций.

 � Правительство планирует обязать кадастровых 
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инженеров объединяться в саморегулируемые ор-
ганизации (СРО). Такая норма содержится в подго-
товленном ко второму чтению проекте поправок 
в закон о государственном кадастре. Гражданская 
ответственность инженеров, согласно проекту, 
должна быть застрахована. Одновременно можно 
будет состоять только в одной СРО. Предполагается, 
что в организацию будут принимать только граждан 
России после двух лет стажировки у кадастровых ин-
женеров и экзамена.

НОЯБРЬ
 � В РФ предложили создать СРО народных це-

лителей. Член Совета Федерации, экс-председа-
тель думского Комитета по охране здоровья Сергей 
Калашников заявил, что в настоящее время на этом 

рынке работает много шарлатанов и найти специ-
алиста пациенту непросто. По его мнению, закон 
о СРО народных целителей должен предусматри-
вать не только право саморегулируемых организа-
ций на выдачу разрешений на работу с пациентами, 
но и их ответственность в случае выдачи такого до-
пуска аферисту.

 � В Минстрое завершено формирование Научно-
экспертного совета по ценообразованию и сметно-
му нормированию. Задачи совета —  это выработка 
решений, алгоритмов, предложений и рекоменда-
ций по вопросам реформирования системы ценоо-
бразования и сметного нормирования в строитель-
стве, а также проверка (актуализация) сметных 
нормативов, включенных в федеральный реестр. 
Также в сферу компетенции НЭС входит разработка 
предложений по пересмотру и исключению сметных 
нормативов из федерального реестра.

 � В Госдуму РФ внесен законопроект, регулирую-
щий рекламу саморегулируемых организаций. Так, 
предлагается в рекламу деятельности СРО включать 
наименование СРО, сведения о ее включении в го-
сударственный реестр саморегулируемых организа-
ций, в том числе дату включения и регистрационный 
номер записи, адрес сайта СРО, права на доменное 
имя которого принадлежат данной организации. 
Кроме того, предлагается разрешить рекламу дея-
тельности саморегулируемых организаций только 
самим СРО.
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Уважаемые коллеги! 
Уходящий год для строительного комплекса Ленинградской области, 

как говорят на бирже, заканчивается разнонаправленно. С одной сто-
роны, в 2015 году поставлен абсолютный рекорд региона по вводу жи-
лья —  было введено больше 2 млн «квадратов». Эта цифра стала пока-
зателем того, что несколько лет назад команда Александра Дрозденко 
выбрала правильный вектор развития отношений с застройщиками.

Вместе с тем сейчас совершенно очевидно, что у некоторых застрой-
щиков уже начал сохнуть раствор в бетономешалках. В следующем году 
будет меньше квадратных метров, эскизов, чертежей, кирпичей. Однако 
мы с вами должны использовать эту паузу как передышку, чтобы осмо-
треться и вывести стройку на качественно новый уровень, прежде всего 
создавая комфортную среду.

В будущем году я желаю строителям удачи, терпения и мудрости. В но-
вом году приумножьте если не свои доходы, то свою репутацию!

 С праздником!
Заместитель председателя правительства 
Ленинградской области 
Михаил Москвин



 

Дорогие коллеги, от имени  
Комитета по градостроительству   
и архитектуре сердечно поздравляю 
Вас с наступающим Новым 
2016 годом!

 В уходящем 2015 году нам многое удалось сделать для процве-
тания Санкт-Петербурга, благоустройства и улучшения городской 
среды, комфортной жизни горожан. Появились новые пешеход-
ные зоны  и произведения монументального искусства, благоу-
строены парки и скверы, дворы, детские и спортивные площадки, 
улучшилась транспортная ситуация, введено в эксплуатацию но-
вое современное жилье.

 За прошедшие 12 месяцев Комитетом совместно с исполни-
тельными  и законодательными органами государственной влас-
ти, предпринимателями и профессиональным градостроительным 
и архитектурным сообществом проведена работа по подготовке 
ряда важных стратегических документов города. Так, в 2015 году 
Законодательным Собранием Санкт-Петербурга были рассмотре-
ны и приняты изменения в действующий Генеральный план Санкт-
Петербурга 2005 года. Ведется работа над новыми Правилами 
землепользования и застройки, а также нормативами градостро-
ительного проектирования.

 Сегодня мы становимся свидетелями формирования нового, 
более комплексного подхода к развитию города. Положено на-
чало работе над новым Генеральным планом 2019–2043 годов, 
в основу которого ляжет разрабатываемая Концепция совмест-
ного территориального развития города и области.

 Активно меняется городская среда, проектируются и строятся 
масштабные объекты. Несмотря на стремление быть современ-
ными, мы с почтением относимся к сложившимся вековым тради-
циям одного из самых красивых городов Европы.

 Грядущий год несет в себе много возможностей. Я уверен,  что 
благодаря сплоченности и единству, общим целям, эффективно-
му взаимодействию и диалогу власти, бизнеса и профессиональ-
ного сообщества мы найдем решения многих задач и реализуем 
задуманное на благо  Санкт-Петербурга!

 Пусть Новый год принесет Вам и Вашим близким здоровье, хо-
рошее настроение и новые радости, свершения и успехи!

 Председатель Комитета   
 по градостроительству и архитектуре,

  главный архитектор Санкт-Петербурга
    А. Григорьев



 УВАЖАЕМЫЕ	КОЛЛЕГИ!

 ОТ	ИМЕНИ	САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ	 

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ	ПАЛАТЫ

 И	ОТ	МЕНЯ	ЛИЧНО	ПРИМИТЕ	САМЫЕ	ТЕПЛЫЕ	

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

 С	НОВЫМ	2016	ГОДОМ	И	РОЖДЕСТВОМ!

 ЖЕЛАЮ,	ЧТОБЫ	НАСТУПАЮЩИЙ	ГОД	ПРИНЕС	ВАМ	

УДАЧУ,	 

НОВЫЕ	ПЕРСПЕКТИВЫ	И	НАДЕЖНЫХ	ДЕЛОВЫХ	

ПАРТНЕРОВ!

 КРЕПКОГО	ЗДОРОВЬЯ,	СЧАСТЬЯ,	БЛАГОПОЛУЧИЯ,	

МИРА	И	СОГЛАСИЯ	 

ВАМ	И	ВАШИМ	БЛИЗКИМ!

 ПУСТЬ	ВСЕ	ВАШИ	ПЛАНЫ	БУДУТ	УСПЕШНО	РЕАЛИ-

ЗОВАНЫ	В	НОВОМ	ГОДУ!

	С	уважением,
	Президент	СПб	ТПП	 
В.	И.	Катенев



 

Дорогие друзья и коллеги!
 

Примите искренние поздравления с наступающим 
2016 годом и Рождеством. Этот праздник всегда дарит нам 
надежду на самое лучшее, на исполнение заветных желаний, 
на достижение успеха.

 Уходящий год был непростым для строительного комплекса 
Санкт-Петербурга. Но город растет, строятся новые дома, 
дороги, возводятся объекты социальной инфраструктуры. 
Безусловно, многое еще предстоит сделать, и нам это по 
силам —  при сплоченной совместной работе строителей, 
органов власти и профильных общественных структур наш 
город станет еще красивее, удобнее и комфортнее.

 Пусть новогодние праздники пройдут в теплой семейной 
атмосфере, в окружении самых близких и дорогих людей. 
Здоровья и счастья Вам и Вашим близким!

 Союз строительных  
объединений  

и организаций



ЮЛИЯ КВИТКО A Первый конгресс строителей железных дорог, организованный Союзом строителей 
железных дорог совместно с Московским Государственным университетом путей сообщения 
и Российской академией транспорта при официальной поддержке ОАО «РЖД», собрал наиболее 
авторитетных экспертов в сфере транспортного строительства. В его работе приняли участие более 120 
представителей транспортной отрасли и строительного сообщества, которые обсудили пути 
повышения профессиональных знаний и навыков, необходимых для реализации наиболее значимых 
для нашей страны проектов в области инфраструктуры.

ВЫСОКИЕ 
КОМПЕТЕНЦИИ  
НА ВЫСОКИХ 
СКОРОСТЯХ

Реализация намеченных пла-
нов в сфере транспортного стро-
ительства потребует от специа-
листов отрасли работы с целым 
рядом технологий, ранее не при-
менявшихся в России. Их своео-
бразным генератором становит-
ся строительство первой в стране 
линии высокоскоростного дви-
жения «Москва-Казань». Как от-
метил в ходе пленарного засе-
дания первый вице-президент 
ОАО «РЖД» Александр Мишарин, 

у транспортных строителей 
России накоплен значитель-
ный опыт в реализации крупней-
ших инфраструктурных проектов. 
Однако время требует решения 
все более амбициозных задач.

Так, строительство ВСМ в на-
шей стране требует трансфе-
ра и локализации технологий 
уже на стадии проектирования 
и управления и подразумева-
ет применение систем автома-
тизированного проектирования, 
геоинформационных систем, 
систем управления проектом. 
Непосредственно на этапе стро-
ительства предстоит освоить тех-
нологии производства и уклад-

ки безбалластных конструкций 
верхнего строения пути, рельсо-
вых скреплений, производства 
и укладки стрелочных переводов 
для обеспечения скоростей дви-
жения до 400 км/ч, а также тех-
нологии подготовки и возведе-
ния земляного полотна для ВСМ. 
При этом необходимо будет нала-
дить бесперебойную работу сис-
темы обеспечения безопасности 
и управления движением вы-
сокоскоростных поездов и сис-
тем железнодорожной электрос-
вязи. Применение технологии 
производства и строительства 
контактной сети для скоростей 
движения до 400 км/ч также по-
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требует расширения компетен-
ций со стороны отечественных 
специалистов.

Таким образом, создание 
выс окоскорос тного движе -
ния в России становится опре-
деленным вызовом для про-
фессионального сообщества. 
Насколько готово оно к осу-
ществлению подобных задач? 
Немногим ранее президент 
НОПРИЗ Михаил Посохин вы-
разил свою озабоченность тем, 
что инновационное развитие от-
расли сдерживает сегодня це-
лый ряд проблемных вопросов, 
среди которых особое место за-
нимают сложности в практиче-
ской реализации предлагаемых 
инноваций, в том числе инфор-
мационного моделирования. По 
его мнению, имеющийся науч-
ный потенциал отрасли не во-
стребован в полном объеме. 
Наряду с этим отсутствие четкой 
кадровой политики приводит 
к тому, что строительные объек-
ты наполнены малоквалифици-
рованными рабочими. И это за-
частую приводит к печальным 
последствиям и наносит непо-
правимый ущерб.

Повысить качество применя-
емых решений, в том числе с ис-
пользованием инноваций, при 
выполнении задач инфраструк-
турной модернизации поможет 
система научного сопровожде-
ния проекта ВСМ. Главным ее 
звеном становится консультаци-
онно-совещательный орган —  
Экспертный совет по технической 
политике в области проектиро-
вания, строительства и эксплу-
атации ВСМ, созданный по ини-
циативе ССЖД, при поддержке 
Российской академии транспор-
та, МИИТ, ПГУПС, ОАО «РЖД». Его 
первое заседание, на котором 
рассматривались вопросы орга-
низационного характера, состо-

ялось на площадке Конгресса 
под председательством ректора 
МИИТа Бориса Лёвина. Ведущие 
ученые в области железнодорож-
ного транспорта в составе про-
фильных комитетов Совета го-
товы рассматривать вопросы 
нормативного, правового и тех-
нического обеспечения проек-
тирования и строительства ВСМ, 
формировать предложения для 
развития системы техническо-
го регулирования в области про-
ектирования и строительства 
инфраструктуры ВСМ и высоко-
скоростного подвижного состава, 
а также выносить свои рекомен-
дации на основе передового рос-
сийского и зарубежного опыта.

Применение технологии производства и строительства 
контактной сети для скоростей движения до 400 км/ч  
также потребует расширения компетенций со стороны 
отечественных специалистов.

ВЛАДИМИР ЧЕПЕЦ,  
и.о. руководителя Федерального 
агентства железнодорожного 
транспорта (Росжелдор)

В 2015 году стратегической целью агентства ста-
ла задача трансформации транспортных вузов в еди-
ную мощную сеть, которая обеспечивает подготовку 
специалистов всех уровней образования, проведе-
ние научных исследований, содействие творческому 

обмену научно-технической информации и научных разработок. Одна из 
наиболее важных задач на сегодня — особенное внимание уделить про-
ектам по подготовке специалистов по эксплуатации ВСМ.

В 2015 общий контингент обучающихся в транспортных образователь-
ных организациях составил более  207 тыс человек, почти половина — 
103 тыс обучаются  за счет  федерального бюджета и половина — с воз-
мещением затрат. На базе подведомственных Агентству ВУЗов созданы 
девять учебных центров по обучению специалистов и должностных лиц 
в области обеспечения транспортной безопасности, учебные заведения 
имеют 69 филиалов в 59 субьектах РФ. В 2015 г. за счет федерального  
бюджета принято в отраслевые вузы порядка 12 тыс. человек, на платной 
основе — 16 тыс.

В процессе обучения большое внимание уделяется как теоретиче-
ским знаниям, так и практическим навыкам — студенты проходят про-
изводственную практику. Ежегодно мы выпускаем порядка 40 тыс. 
специалистов, которые успешно трудятся во многих сферах производ-
ства: проектирования, строительства, изыскания, содержания желез-
ных и автомобильных дорог, а также инженерной геодезии, оценке 
недвижимости. Конкурс в вузы Росжелдора держится на уровне 11 че-
ловек на место, что говорит о престижности учебы по этим  специаль-
ностям. Мы проводим постоянный мониторинг потребностей организа-
ций в специалистах и трудоустройства выпускников. Трудоустройство 
выпускников наших вузов составляет порядка 90 %, если точнее — 
89,6%. Востребованность выпускников на рынке труда  — это показа-
тель эффективности учебного заведения.
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КАЧЕСТВО, 
ОПРЕДЕЛЕННОЕ 
СТАНДАРТОМ

Однако строительство столь 
значимых объектов как ВСМ, раз-
умеется, не ограничивается ком-
петенцией специалистов высшего 
звена. Очевидно, что применение 
новейших технологий потребу-
ет соответствующих знаний непо-
средственно от подрядных органи-
заций и их сотрудников, включая 
рабочие профессии. Особое зна-
чение в этой связи приобретает 
тот факт, что новый формат про-
фессионального взаимодейст-
вия при реализации проекта ВСМ 
предполагает и активное участие 
членов саморегулируемых орга-
низаций, что в очередной раз де-
лает задачу повышения качества 
выполняемых работ особенно ак-
туальной. Поэтому новый формат 
взаимодействия Национального 
о б ъ е д и н е н и я  с т р о и т е л е й , 
Минстроя РФ, ОАО «РЖД» и ССЖД 
в таких вопросах как совершен-
ствование реестра строительных 
организаций, ценообразование 
строительных работ и подготовка 
кадров все более «затачивается» 
под решение конкретных задач. 
Очевидно, что принятое решение 
о создании центров оценки ква-
лификаций и обязательности вне-
дрения профстандартов в стро-
ительной отрасли, безусловно, 
будет служить не только стимулом 
для повышения качества строи-
тельства в жилищной сфере, но 
и в транспортном строительстве.

Напомним, что с 1 июля 2016 г., 
когда вступает в силу N122-ФЗ от 
02.05.2015, работники всех ор-
ганизаций, в том числе и коммер-
ческих, должны соответствовать 
требованиям принятых профес-
сиональных стандартов. Если ра-
ботодатель в нарушение требова-
ний абз. 3 ч. 2 ст. 57 ТК РФ указал 
в трудовом договоре должность 
(профессию, специальность) без 
учета положений ЕТКС либо про-
фессионального стандарта, он мо-
жет быть привлечен к админист-
ративной ответственности по ч. 3 
ст. 5.27 КоАП РФ, а за повторное 
совершение аналогичного пра-
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ОЛЕГ ТОНИ,  
вице-президент ОАО «РЖД», 
генеральный директор АО «РЖДстрой»

Символично, что Конгресс состоялся в стенах 
одного из старейших вузов страны. Качественно 
строить и проектировать можно только тогда, ког-
да имеется хороший базис, хорошее образование. 
Труд железнодорожника — это тяжелый труд, но 
он очень востребован.  Недавно в одном из сво-

их выступлений президент России поставил задачу ускоренного раз-
вития железнодорожной инфраструктуры. При создании мощного 
инфраструктурного задела для обеспечения стабильного социально-
экономического развития ключевым вопросом в современных  эко-
номических условиях является повышение эффективности инвестици-
онных вложений в проекты инфраструктурного развития. В этой связи 
основным приоритетом железных дорог является повышение качества 
и инвестиционной привлекательности проектов.

На сегодняшний день ОАО «РЖД» обладает значительным  опытом 
реализации инфраструктурных проектов. Уверен, что  ВСМ «Москва-
Казань» — интереснейший проект и без  такого рода крупных науко-
емких проектов невозможно развитие промышленности и общества 
в целом. Наряду с этим, в ближайшие годы железнодорожному стро-
ительному комплексу предстоит завершить такие крупные проекты 
как модернизация БАМа и Транссиба, развитие Московского транс-
портного узла с запуском пассажирского движения по Малому кольцу 
Московской железной дороги, развитие и обновление инфраструкту-
ры на подходах к портам Северо-Запада, Дальнего Востока и Азово-
Черноморского бассейна. Государство доверяет нам реализацию важ-
нейших проектов национального значения. Основная задача — это 
эффективная организация работ в условиях жестких бюджетных ог-
раничений. Для этого нужна слаженная и командная работа всех ор-
ганизаций, участвующих в проектировании и строительстве, и четкое 
соблюдение производственно-финансовой дисциплины, нацеленной 
на конечный результат. При реализации крупнейших проектов строи-
тельный комплекс холдинга внедряет инновации в сфере проектиро-
вания и строительства, с учетом опыта, накопленного при подготовке 
инфраструктуры Сочи к Олимпийским играм 2014 года. Применение 
новейших технологий в области укладки верхнего строения пути, стро-
ительства искусственных сооружений позволяет не только эффектив-
но повышать качество услуг, но и снижать затраты на эксплуатацию 
объектов.

Обсуждения, состоявшиеся в рамках Конгресса, имеют прямой пра-
ктический результат.  Квалификация специалистов,  квалификация 
подрядчиков — это все практика, не теория.  Сегодня мы пытаемся до 
возможно широкого круга подрядчиков и поставщиков довести свои 
требования — чего мы хотим и просим у рынка, в том числе, собрав-
шись на площадке  этого форума. Процедура электронных торгов се-
годня максимально открыта, но все равно не все потенциальные участ-
ники приходят туда по ряду причин. Мы сейчас пытаемся объяснить, что 
каждый может приходить и может пытаться, даже если не на электрон-
ную площадку, то сюда, в Союз строителей железных дорог. Здесь мы 
будем подсказывать и помогать. Для нас очень важно, с учетом роста  
объемов работ, присутствие как можно большего количества подряд-
ных организаций. И монополии на рынке мы не хотим. 
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вонарушения —  в соответствии 
с ч. 5 ст. 5.27 КоАП РФ. Кроме то-
го, у работника, в отношении кото-
рого допущено такое нарушение, 
могут возникнуть проблемы при 
получении соответствующих льгот 
и компенсаций. В настоящий мо-
мент в строительной сфере уже 
утверждено 6 профессиональных 
стандартов для ИТР и 25 профес-
сиональных стандартов для ра-
бочих кадров. Еще 13 проектов 
профстандартов находятся в ста-
дии разработки.

Как проинформировал участ-
ников конгресса начальник от-
дела ДПО и аттестации НОСТРОЙ 
Владислав Кришталь, сегодня со-
здано два центра оценки ква-
лификаций, в Санкт-Петербурге 
и Самаре, и они уже приступили 
к работе. В ближайшее время та-
кой центр будет создан в Нижнем 
Новгороде. «В рамках распоряже-
ния правительства ЦОКи долж-
ны провести независимую оцен-
ку квалификации на соответствие 
профессиональным стандартам. 
Если вы меня спросите, как бу-
дет работать ЦОК, то вся техниче-
ская часть будет единообразна 
для всех. Это проект, который про-
ходит сейчас большую професси-
ональную апробацию. У нас уже 
есть люди, которые прошли дан-
ную независимую оценку квали-
фикации, это примерно 300 чело-
век», —  пояснил он.

О создаваемом на базе ССЖД 
и МГУПС (МИИТ) центре оценки 
квалификаций в свою очередь 
рассказал вице-президент ССЖД 
Алексей Степаненко. Он подчерк-
нул его значимость для железно-
дорожных строителей. Сегодня 
данные, находящиеся в открытом 
реестре строительных организа-
ций предоставляют достаточно 
формализованный набор сведе-
ний. «Назрела необходимость пе-
рейти от этих общих данных к дан-
ным, которые свидетельствуют 
о квалификации. Нужно разра-
ботать стандарт, свидетельству-
ющий о том, как компания будет 
попадать в реестр, какой объем 
работы и какое количество про-
изводственных площадей у нее 
в активе. Особенно это актуально 

НИКОЛАЙ НИКИФОРОВ,  
председатель РОСПРОФЖЕЛ

Транспортные строители вносят особый вклад 
в развитие сети железных дорог.  Сложившиеся в  
строительных коллективах хорошие традиции по-
зволяют возводить необыкновенные, порой уни-
кальные строительные объекты – мосты, тоннели, 
железнодорожные пути, здания.

При этом труд транспортных строителей заслу-
живает не только высокой оценки, но и справедливой оплаты, своев-
ременного финансирования работ, особенно в начале года. Это по-
зволит обеспечить работников достойной заработной платой, а самим 
организациям — планомерно наращивать собственные силы, созда-
вать достойные условия труда.
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БОРИС ЛЁВИН,  
ректор МИИТ

Строительство высокоскоростной магистрали 
Москва-Казань потребует большого числа не толь-
ко подготовленных молодых специалистов, вы-
пускников, но и переподготовки тех профессио-
нальных кадров, которые работают на железной 
дороге. 

Транспортные вузы страны полностью готовы к 
такому обучению и переподготовке  специалистов. Но все же опреде-
ленные проблемы все-таки существуют. Не только нас,¸но и будущих ра-
ботодателей в лице предприятий транспортной отрасли беспокоит со-
кращение количества установленных бюджетных мест. По основным 
строительным специальностям количество студентов-бюджетников, к 
сожалению, очень резко сокращено. И те компании, которые обсужда-
ют дальнейшую перспективу своей работы, уже чувствуют дефицит и их 
действительно это беспокоит. Поэтому одна из наших инициатив  сегод-
ня заключается в том, чтобы обратиться в Министерство образования 
с просьбой увеличить количество бюджетных мест по основным специ-
альностям. Причем необходимость подобного увеличения связана, в 
том числе, и с реализацией  проекта высокоскоростного движения в 
нашей стране.
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для объектов железнодорожного 
транспорта, поскольку железная 
дорога —  это вообще особо опас-
ный и технически сложный объ-
ект. Подобная система есть, она 
сложилась, но она имеет перекос, 
поскольку оценку квалификации 
проводит заказчик. А такая оцен-
ка должна быть независима, ее 
результаты должны быть прозрач-
ными, а критерии общедоступны-
ми», —  считает он.

В целом участники Конгресса 
одобрили инициативу ССЖД и са-
морегулируемых организаций по 
созданию Центра оценки квали-
фикации и ведения реестра ат-
тестованных специалистов стро-
ительного комплекса железных 
дорог. В то же время, многих из 
них беспокоит вопрос совмести-
мости двух систем —  существую-
щей единой системы аттестации 
(ЕСА) и вводимой системы оцен-

ки профессиональной квалифи-
кации. И такая совместимость, 
как рассказал В. Кришталь, без-
условно, подразумевается. «Как 
раз ЕСА сможет устраивать не-
зависимую оценку квалифика-
ции. Достаточно большую часть 
разработанных ранее вопро-
сов теоретического тестирова-
ния они смогут использовать, но 
не все вопросы, конечно, подой-
дут. Но такая система будет вы-
страиваться. Другое дело, что все 
эти тесты, которые писали, будут 
очень сильно перерабатываться. 
Помимо тестов будут и практиче-
ские задания. Что же касается то-
го, заменит ли полностью неза-
висимая оценка квалификации 
аттестацию, я пока не могу ска-
зать. Но мы изначально предпо-
лагали, что ЕСА туда должно плав-
но встроиться», —  отметил он. При 
этом единственное четкое указа-
ние государства, которое каса-
ется процедур проведения неза-
висимой оценки квалификации, 
заключается в том, что в каче-
стве ЦОКа ни в коем случае не 
может выступать образователь-
ная организация. Последняя мо-
жет быть лишь экзаменационным 
центром и в этом —  принципиаль-
ная позиция регуляторов. Еще од-
ной важной позицией является 
то, что новая система оценки ква-
лификации не предполагает отра-
слевой специфики. Т.е. стандарт 
для квалификации «штукатур» 
в жилищном или транспортном 
строительстве не предполагает 
различий.

Таким образом, представите-
ли строительной отрасли долж-
ны сами в существенной степени 
формировать требования к спе-
циалисту. С этой задачей мож-
но справиться путем участия 
профессионального сообщест-
ва в разработке и внедрении 
профстандартов, в профессио-
нально-общественной аккредита-
ции образовательных программ 
и в независимой оценке квали-
фикаций. 
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ГЕННАДИЙ ТАЛАШКИН,  
президент Союза строителей железных 
дорог

Ключевыми направлениями объединения уси-
лий, помимо организации чёткого взаимодействия 
участников инвестиционного процесса, постро-
ения системы эффективного ценообразования, 
стимулирующего внедрение в строительное про-
изводство новых технологий и планирования стро-

ительно-монтажных работ и прогнозирования загрузки производст-
венных мощностей строительных организаций, должны стать и другие 
задачи. А именно — повышение конкуренции, информационная от-
крытость, разработка передовых комплексных решений, их тиражи-
рование и совершенствование, создание каталога типовых решений, 
включающего технологические наработки, а также разработка едино-
го стандарта цифрового документооборота.

Важной задачей является формирование нормативно-технической   
документации  для ВСМ. Здесь уже есть своя история, которая  легла в 
основу тех нормативно-технических документов, которыми  мы сегод-
ня располагаем. Были проделаны большие объемы работ отдельны-
ми институтами и научными сообществами. Так, в 2011 году утвержде-
ние Технического регламента Таможенного союза по безопасности в 
области железнодорожного транспорта положило начало разработке 
технической документации для ВСМ. В декабре 2014 года утверждены 
специальные технические условия на пилотный участок ВСМ «Москва-
Казань», разработанные Петербургским Государственным универси-
тетом путей сообщения. Тогда же  решением Коллегии Евразийской 
экономической комиссии утверждены программы по разработке меж-
государственных стандартов к техническому регламенту ТС «О без-
опасности высокоскоростного железнодорожного транспорта». В ию-
не  2015 года приказом Минстроя России N 470/пр от 30.06.2015 г. «Об 
утверждении Плана разработки и утверждения сводов правил и акту-
ализации ранее утвержденных сводов правил, строительных норм и 
правил на 2015 г. и плановый период до 2017 г.» утверждено начало 
разработки восьми Сводов правил по проектированию и строительст-
ву высокоскоростных железнодорожных линий.

■ АКТУАЛЬНО ■ №12 (67) декабрь 201516



ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ I КОНГРЕССА  
СТРОИТЕЛЕЙ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ:
Участниками особо отмечена своевременность рассмотрения 

стратегически важных вопросов в сфере железнодорожного стро-
ительства: высказаны предложения о необходимости формирова-
ния новых инститyтов для совершенствования системы развития 
отрасли, модернизации промышленности, подготовки кадрового 
состава нового поколения, а также определения новых стандар-
тов профессионального и дополнительного образования, совер-
шенствования нормативной базы. 

В ходе работы Конгресса участники обменялись мнениями, опытом и наработ-
ками, и пришли к единому пониманию необходимости повышения эффективно-
сти строительного комплекса железных дорог в новых условиях. Для решения 
этой задачи необходимо объединение усилий ОАО «РЖД» и организаций строи-
тельного комплекса по следующим ключевым направлениям: 

1. Планирование объемов СМР и  прогнозирование загрузки производствен-
ных мощностей строительных организаций, в том числе при строительстве ВСМ, 
что позволит организациям планомерно и последовательно заниматься вопро-
сами развития техники и технологий, внедрения инноваций, повышения уровня 
квалификации работников, накопления компетенций, модернизации строитель-
ного производства. 

2. Обеспечение четкого взаимодействия в соответствии с законодательст-
вом о градостроительной деятельности участников инвестиционного процесса 
заказчика, проектировщиков, органов экспертизы, эксплуатирующих организа-
ций, генеральных подрядчиков, субподрядчиков, поставщиков строительных ма-
териалов и оборудования для снижения рисков и издержек при строительстве. 

3. Построение системы эффективного ценообразования, стимулирующего 
внедрение в строительное производство новых технологий, учитывающего ре-
альную стоимость затрат строительных организаций и прибыль, необходимую 
для развития. 

4. Повышение здоровой конкуренции строительных организаций, основанной 
на репутации компаний, опыте организации или непосредственного выполнения 
работ, квалификации работников, наличии специализированной техники и обо-
рудования, а также способности работать по более прогрессивным технологиям. 

5. Повышение информационной открытости организаций строительного ком-
плекса, в том числе с использованием наработок саморегулируемых организа-
ций, поддержка развития открытых реестров данных о компетенции компаний и 
квалификации их работников, построение системы независимой оценки квали-
фикации кадров, а также учёт данных показателей в системе предварительного 
квалификационного отбора. 

6. Разработка передовых комплексных решений, их тиражирование и совер-
шенствование. Создание каталога типовых решений, который включит в се-
бя не только проектные решения, но и технологические наработки, рекомен-
дации, другие необходимые данные, позволяющие снизить сроки и стоимость 
строительства. 

7. Разработка единого стандарта цифрового документооборота, единых при-
меняемых форматов электронных документов, в том числе проектно-сметной до-
кументации, графиков, проектов производства работ, защиты информации.

Участники Конгресса отметили необходимость обеспечить принятие оптималь-
ных технических проектных решений при производстве проектно-изыскатель-
ских работ на участке ВСМ «Москва-Казань», обеспечивающих безопасность 
создаваемого объекта, применение лучшего мирового и отечественного опы-
та, высокую степень локализации производства продукции для ВСМ на терри-
тории Российской Федерации. Это может быть достигнуто путем экспертной, 
методической и научной поддержки реализации проектов ВСМ. 

Поэтому необходимо поддержать создание на базе Российской акаде-
мии транспорта общественного консультативно-совещательного органа —  
-Экспертного совета по технической политике в области проектирования, стро-
ительства и эксплуатации высокоскоростных железнодорожных магистралей в 
Российской Федерации. 
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СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ A Комплексные меры, направленные на рациональное использование ресурсов, 
приобретают особую значимость в свете нынешней непростой экономической ситуации в стране. 
Растет осознание того, что энергосбережение и энергоэффективность —  это не пустые слова, но 
руководство к действию.

Проектировщики и строители, 
ученые и практики в своей дея-
тельности должны исходить из из-
вестного тезиса о том, что эконо-
мика, а значит и строительство, 
должны быть энергоэффектив-
ными. А для этого нужно, прежде 
всего, доработать соответствую-
щим образом законодательную 
базу. Именно этот тезис красной 
нитью проходил через все докла-
ды, выступления в ходе дискуссий 
и круглых столов на проходившем 
11 ноября в Санкт-Петербурге IX 

Меж д у народном конгрессе 
«Энергоэффективность. XXI век. 
Инженерные методы снижения 
энергопотребления зданий».

ДОРОЖНЫЕ КАРТЫ

В и ц е - п р е з и д е н т  Н а ц и о -
нального объединения организа-
ций в области энергосбережения 
и повышения энергетической эф-
фективности Леонид Питерский 
начал разговор с того, что уси-
лия сообщества, более чем пяти-

летняя работа оказались не на-
прасны, о чем говорит вышедшее 
буквально накануне 26 октября 
Постановление Правительства 
РФ ДМ/П-16 7296 «О разработ-
ке до 22 марта 2016 года до-
рожной карты по повышению 
энергоэффективности зданий, 
направленную на снятие различ-
ных барьеров на пути реализа-
ции мероприятий по повышению 
энергоэффективности».

По оценке Леонида Питерского, 
«подписание данного документа 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ: 
УСИЛИЯ НЕ НАПРАСНЫ
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переводит исполнение требова-
ний закона «Об энергосбереже-
нии» на новый, практический уро-
вень. С 25 ноября Министерство 
строительства должно присту-
пить к выполнению данного рас-
поряжения: до 15 декабря прой-
дет обсуждение дорожной карты, 
до 22 января 2016 года состоит-
ся предварительное согласова-
ние в федеральных органах влас-
ти, до 22 марта —  официальное 
согласование.

Вице-президент НОСТРОЙ 
Николай Маркин назвал приня-
тое правительством РФ постанов-
ление о создании дорожных карт 
энергоэффективности «колоссаль-
ным шагом вперед». По его мне-
нию, национальные объединения 
и профильные ведомства должны 
объединить усилия по скорейшей 
реализации таких дорожных карт.

ВПЕРЕД И ТОЛЬКО 
ВПЕРЕД

Заместитель генерального ди-
ректора ФГБУ «Российское энер-
гетическое агентство» Игорь 
Кожуховский отметил сниже-
ние объемов госфинансирова-
ния программ энергосбережения. 
Правда, даже несмотря на это, 
благодаря заданному ранее им-
пульсу движение продолжается, 
и оно приобретает массовый ха-
рактер. Об этом говорит рост чи-
сла энергосервисных контрактов 
и мероприятий в области энер-
гоэффективности. Российское 
энергетическое агентство за-
ключило 47 соглашений в сфере 
энергоэффективности в разных 
странах мира. Создаются новые 
плацдармы, постоянно приходит-
ся решать новые задачи, отметил 
выступавший.

Что же касается развития энер-
госервисных контрактов, это на-
иболее эффективный в стои-
мостном выражении подход 
к энергохозяйствованию, который 
делает возможным для потребите-
ля энергии внедрение энергосбе-
регающих технологий. При такой 
схеме потребитель энергии пред-
варительно не расходует свой ка-
питал. Основную часть риска бе-

рет на себя энергосервисная 
компания, которая реализует дан-
ный проект. Все затраты на проект 
затем возмещаются платежами, 
которые производятся из получен-
ной экономии энергоресурсов.

Согласно Федеральному зако-
ну № 261-ФЗ, предметом энер-
госервисного контракта являет-
ся осуществление исполнителем 
действий, направленных на энер-
госбережение и повышение энер-
гетической эффективности ис-
пользования энергетических 
ресурсов заказчиком.

В Германии, Австрии, Швей-
царии, Чехии, Польше, Южной 
Корее, Таиланде и многих других 
странах реализация таких проек-
тов позволяет снизить потребле-
ние энергии от 16% до 67%. Сроки 
длительности контрактов, как пра-
вило, составляют от 10 до 14 лет. 
Гарантируемый энергосберегаю-
щий эффект —  от 16% до 24%. При 
условии содействия клиента га-
рантированные сбережения со-
ставляют дополнительно от 2 до 
9%.

ЛАРИСА БАРИНОВА,  
первый заместитель председателя 
комитета ТПП РФ по 
предпринимательству в сфере 
строительства

Китай в ближайшее время перейдет на бо-
лее прогрессивный параметрический метод нор-
мирования по энергосбережению для зданий 
и сооружений.

Многие страны исходят из этого нового подхода к разработке нор-
мативных документов. На сегодняшний день его внедрили Австралия, 
Гонконг, Китай, Канада, Новая Зеландия, Норвегия, Сингапур, Тайвань, 
Япония и большинство европейских стран. От строгого предписываю-
щего метода они переходят к параметрическому методу. Все, что связа-
но с достижениями науки и техники, которые периодически меняются, 
можно применять по параметрическому методу. Максимальная свобо-
да творчества проектировщиков, архитекторов, применение альтерна-
тивных решений, внедрение инновационных технологий, устранение 
барьеров —  все это параметрический метод.

У нас же такие возможности даже не обсуждаются. Но если мы хо-
тим остаться государством с конкурентоспособной экономикой, нам не-
обходимо уже сегодня догонять и перегонять азиатских соседей, другие 
развитые страны.
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СПАСЕНИЕ 
ДОЛЬЩИКОВ 
НЕ ДОЛЖНО 
БЫТЬ ДЕЛОМ 
РУК САМИХ 
ДОЛЬЩИКОВ

Некоммерческая организация «Потребительское общество взаимного страхования гражданской 
ответственности застройщиков» (НО «ПОВС застройщиков», далее —  Общество) осуществляет 
взаимное страхование гражданской ответственности застройщиков в соответствии с Федеральным 
законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ. Общество учреждено 30 крупнейшими застройщиками из 13 регионов 
РФ. По состоянию на середину ноября 2015 года членами Общества являются более 260 застройщиков. 
Своим видением стоящих перед застройщиками задач мы попросили поделиться  председателя 
правления Общества, президента ГК «Мортон» Александра Валерьевича Ручьева.

?   В чем основные преимущест-
ва организации по сравнению 
с коммерческим страхованием?

Общество осуществляет единст-
венный вид страхования —  страхо-
вание гражданской ответственнос-
ти застройщиков, то есть работа 
Общества ориентирована под спе-
цифику конкретного риска. Кроме 
того, Общество состоит из застрой-
щиков, которые лучше других по-
нимают, как оценивать эти риски. 
За счет этого страховые тарифы 
в Обществе устанавливаются бо-
лее гибко, а бизнес-процессы за-
точены под операционную деятель-
ность застройщиков.
?   Прошло чуть больше месяца 
с момента вступления в силу 
поправок в части ужесточения 
требований к страховым орга-
низациям. Адаптировались ли 
застройщики к новым услови-
ям? Как вы оцениваете ситуацию 
на рынке на сегодняшний день?

Первый шок от введения новых 
требований к страховым органи-
зациям прошел. Все застройщики 
адаптировались к новым услови-

ям, более того, все основные участ-
ники рынка подготовились к ним 
заранее. Напомню, закон был при-
нят в июле, то есть застройщики 
имели возможность перестроить 
свои бизнес-процессы и найти фи-
нансово устойчивых страховщи-
ков. В настоящее время мы оце-
ниваем ситуацию на рынке как 
положительную, так как на нем 
остались только надежные страхо-
вые компании с компетентной сис-
темой андеррайтинга и отлажен-
ной операционной деятельностью, 
настроенные на долгосрочную ра-
боту, а не на снятие сливок с рын-
ка и их последующий вывод по раз-
личным серым схемам.
?   В Обществе по-прежнему нет 
ни одного застройщика из Санкт-
Петербурга и Ленинградской об-
ласти, но есть представитель-
ство. Почему? Планируется ли 
вступление в Общество питер-
ских девелоперов?

Действительно, представи-
тельство Общества в Санкт-
Петербурге было открыто одним 
из первых —  рынок северо-запа-

да всегда являлся для нас приори-
тетным. На данный момент более 
16 застройщиков из Петербурга 
и Ленинградской области проходят 
процедуру согласования при вступ-
лении в Общество, поэтому мы ду-
маем, что к концу года регион нач-
нет активно страховаться.
?   Сложно ли стать членом 
Общества? Каким требовани-
ям должен соответствовать 
застройщик?

Застройщик, который наме-
рен вступить в Общество, пода-
ет заявление по установленной 
форме и предоставляет пере-
чень документов, предусмотрен-
ных Уставом Общества. Перечень 
необходимых документов и тре-
бования к их оформлению раз-
мещены на официальном сайте. 
Основанием для отказа могут по-
служить недостоверность предо-
ставленных застройщиком све-
дений, банкротство учредителей 
застройщика, неоднократное при-
влечение застройщика к адми-
нистративной ответственности 
за нарушение законодательства 

■ АКТУАЛЬНО ■ №12 (67) декабрь 201522



в сфере долевого строительства 
и иные основания, предусмотрен-
ные Уставом Общества. Все тре-
бования достаточно либеральны 
и позволяют широкому кругу до-
бросовестных застройщиков всту-
пать в члены Общества.
?   С чем связано увеличение всту-
пительного взноса до 1 милли-
она рублей? Справедливы ли 
заявления о том, что Общество 
просто воспользовалось ситуа-
цией на рынке и наплывом за-
стройщиков? Не считаете ли Вы, 
что сумма в 1 миллион рублей 
слишком велика для региональ-
ных застройщиков?

Решение об увеличении всту-
пительного взноса до 1 милли-
она рублей было принято на об-
щем собрании членов Общества 
по итогам дву х лет работы 
Общества. Данное решение яв-
ляется справедливым и связа-
но, прежде всего, с увеличением 
операционной нагрузки на цент-
ральный аппарат Общества и его 
представительства, отраженной 
в принятом финансовом плане 
на год. Более того, оно соотно-
сится с общим изменением эко-
номической обстановки в стра-
не и ростом условно-постоянных  
издержек Общества. Что каса-
ется величины вступительного 
взноса —  учитывая стоимость 
строительства, сумма в один мил-
лион рублей не является для за-
стройщика слишком большой.
?   В последнее время в СМИ появ-
ляется много сообщений о том, 
что членами Общества могут 
стать всего 500 юридических 
лиц. Так ли это?

Подобные заявления необосно-
ванны. Деятельность Общества 
регулируется отдельными поло-
жениями Федерального закона 
№ 286-ФЗ «О взаимном страхова-
нии», в котором установлено лишь 

ограничение минимального коли-
чества членов Общества (не ме-
нее тридцати юридических лиц). 
Ограничение максимального ко-
личества членов Общества в зако-
не не установлено.
?   В настоящее время межве-
домственная рабочая группа 
при Минстрое России обсужда-
ет изменения законодательства 
в сфере долевого строительства. 
Представители Общества входят 
в состав данной рабочей группы. 
В чем заключается основная по-
зиция Общества? Какие интере-
сы Вы отстаиваете?

Общество отстаивало интересы 
социально ответственных застрой-
щиков-членов Общества, кото-
рые во главу угла ставят интересы 
дольщиков и стремятся к форми-
рованию цивилизованного рынка 
долевого строительства.

Наша основная позиция за-
ключалась в том, что положения  
214-ФЗ необходимо сохранить 
и не менять в нем ничего карди-
нально до окончания кризиса. На 
данный момент сформированы 
основные механизмы для защи-
ты граждан-участников долевого 
строительства, дальнейшее раз-
витие этой системы должно быть 
направлено на разработку отдель-
ных механизмов, которые будут 
работать только в том случае, ког-
да проблемы застройщиков носят 
системный характер и отражают-
ся на отрасли в целом. Такие меха-
низмы завершения строительст-
ва и обеспечения прав дольщиков 
нами предлагались, однако ор-
ганы власти пошли по революци-
онному пути — изменению дейст- 
вующего законодательства, а не 
его доработке.
?   Минстрой предлагает ввести 
в России обязательное страхо-
вание ответственности застрой-
щиков за счет дольщиков. Как Вы 

относитесь к данному предложе-
нию? Усложнит ли это покупку жи-
лья? Приведет ли к росту стоимо-
сти квартир?

На наш взгляд, предлагае-
мые изменения несвоевремен-
ны и необоснованны, а главное, 
они не решают существующих на 
рынке проблем. Так, например, 
крупные страховщики не выходят 
на рынок страхования граждан-
ской ответственности застрой-
щиков из-за сложностей в оцен-
ке рисков застройщиков —  это 
при условии, что застройщики 
сами предоставляют страховщи-
ку всю необходимую для оценки 
информацию. Подразумевается, 
что теперь страховщик будет оце-
нивать риск на основании сведе-
ний от дольщика. Очевидно, что 
стоимость страхования будет вы-
ше, а скорее всего, его не будет 
вообще.

Кроме того, в настоящее время 
большинство договоров долевого 
участия заключаются при покупке 
жилья по ипотеке. Дольщик и так 
перегружен различными видами 
страхования: страхование зало-
га, страхование жизни и здоровья, 
страхование титула и т. д. Вменять 
дольщику дополнительный вид 
страхования означает существен-
но усложнить и без того непростую 
процедуру покупки жилья и возло-
жить на дольщика дополнительные 
расходы.

Вся система долевого стро-
ительства направлена на мак-
симальную защиту интересов 
граждан-участников долевого 
строительства. Сейчас страхова-
ние осуществляется за счет за-
стройщика. Реализация пред-
ложений Минстроя у худшит 
положение участников долево-
го строительства: операционная 
нагрузка на них увеличится, стои-
мость жилья вырастет. 

111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2  
телефон: +7 (495) 777-54-52  e-mail: info@ovsz.ru
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2015 ГОД —   
ОТ НАДЕЖДЫ 
К РАЗОЧАРОВАНИЮ, 
И СНОВА К НАДЕЖДЕ
Сколько лет современному российскому саморегулированию? Пожалуй, представители различных 
сфер деятельности разойдутся в оценке возраста. И будут по-своему правы. Если в строительной 
отрасли институт развивается уже шестой год, то, к примеру, представители финансового рынка 
к нему только приноравливаются. В каждой сфере свое, во многом отличающееся саморегулирование, 
со своим слабостями, задачами и требованиями.

Но все без исключения саморегулируемые орга-
низации, независимо от их вида деятельности, объе-
диняет одно —  их самостоятельные действия вносят 
изменения в какую бы то ни было отраслевую систе-
му. То есть, используя саморегулирование, они соб-
ственными руками творят историю. А такая возмож-
ность дарована далеко не каждому на этой планете.

Редакция журнала обратилась к представителям 
различных сфер деятельности и отраслевых орга-
низаций с просьбой рассказать, каким для них бы-
ло саморегулирование в 2015 году, а также в каком 
направлении, по их мнению, институт должен разви-
ваться в ближайшем будущем.

ПРАКТИКА САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ
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АЛИ ШАХБАНОВ, и. о. президента, саморегулируемая организация 
Ассоциация Межрегиональное отраслевое  объединение работодателей 
«Гильдия строителей Северо-Кавказского федерального округа»

Вот уже 6-й год строитель-
ная отрасль работает в усло-
виях саморегулирования. 

В регионах СРО стали одним из главных участни-
ков строительного рынка, создавая необходимые 
условия для успешного взаимодействия бизне-
са с исполнительными органами власти, органа-
ми местного самоуправления и потребителями 
строительных услуг. Не исключение в этом плане 
и Дагестан. Мы уже накопили достаточный опыт 
саморегулирования и в этой связи мы можем кон-
статировать, что, с одной стороны, саморегули-
рование стало неотъемлемым элементом эконо-
мических отношений, в то же время есть много 
нерешенных вопросов в развитии института са-
морегулирования, в градостроительной полити-
ке, и в этих направлениях Национальным объе-
динением строителей должна вестись постоянная 
работа.

С введением института саморегулирования 
в строительстве резко увеличились требования 
к кадровому составу организаций. И мы наблюда-
ем в наших организациях острый дефицит инже-
нерно-технических работников, производственно- 
технического персонала, рабочих строительных 
специальностей. Именно поэтому с первых дней 
своей деятельности Гильдия строителей вопросам 
подготовки квалифицированных кадров уделяет 
особое внимание.

К сожалению, текущий финансовый кризис «за-
морозил» крупные инвестиционные проекты, при-
остановил реализацию Программы «Жилище», 
вследствие чего пострадали как организации- за-
стройщики, так и компании, вложившие свои нако-
пления в объекты недвижимости, срок сдачи кото-
рых в эксплуатацию уже наступил или просрочен. 
Усугубляет ситуацию и то, что существующая сис-
тема объявления аукционов на строительные под-
ряды —  коррупционна, иногда, вопреки здраво-
му смыслу, в аукционах может выиграть фирма, не 
имеющая в своем составе профессиональных ин-
женеров-строителей и квалифицированных ра-
бочих, не говоря уже об оснащенности техникой 
и оборудованием.

Назрело время согласованных действий, ко-
ординации усилий и возможностей государства 
и СРО в целях развития института саморегулиро-
вания в строительной отрасли, а также успешной 
реализации принятых жилищных Программ на тер-
риториях субъектов РФ. В этой связи НОСТРОЙ 
необходимо активно влиять на региональную ис-
полнительную власть в целях создания в субъектах 
федерации Координационных советов по разви-
тию строительного комплекса, с включением в со-
став Совета представителей органов власти, СРО, 
образовательных организаций, заказчиков, рабо-
тодателей, специалистов по ценообразованию, т. е. 
всех участников строительного рынка.

МАРИЯ ВОРОНИНА, директор Национальной Ассоциации Экспертов 
экономической безопасности

Итоги уходящего года труд-
но оценить объективно, ре-
зультаты всего сделанного 
в этом году свои всходы по-

кажут позже. Давать прогноз —  неблагодарное 
дело, когда речь идет о развитии социальных 
институтов.
С моей точки зрения, были сильно разнона-

правленные явления в области развития само-
регулирования в течение всего 2015 года. Надо 
напомнить, что под конец 2014 года бизнес–со-
общество было активно вовлечено в обсуждение 
Концепции развития механизмов саморегулиро-
вания как базового документа, в фарватере кото-
рого должны были в дальнейшем разрабатываться 
изменения в 315-ФЗ, а затем —  приведение в со-
ответствие всех отраслевых законов. При этом не-
однократно повторялось с высоких трибун о не-
обходимости наложения моратория на внесение 
изменений в отраслевые законы, содержащие нор-

мы саморегулирования.
Что мы имеем в конце 2015 года? Концепция так 

и не получила своей окончательной редакции, про-
ект внесения изменений в 315-ФЗ сильно отклонил-
ся от той редакции Концепции, которая была одо-
брена на заседании Правительства РФ 29 января 
2015 года. Произошло то, чего все представители 
бизнеса боялись более всего —  началось согласова-
ние Концепции с представителями госрегуляторов —  
министерскими чиновниками, которые в саморегу-
лировании видят только усиление контроля путем 
ужесточения требований, предъявляемых к саморе-
гулируемым организациям. И в итоге Концепция (в ее 
последней редакции, которая в очередной раз рассы-
лалась в конце лета членам Совета по саморегулиро-
вания при ТПП РФ), а затем и предложения изменений 
в 315-ФЗ (которые были написаны без наличия текста 
утвержденной Концепции) стали приобретать черты 
документа о своде правонарушений в области само-
регулирования. Если вспомнить выступления пред-
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ставителей от отраслевых министерств и Росреестра, 
то все пункты в отношении ответственности СРО надо 
усилить, сроки предоставления информации в госо-
рганы —  сократить, штрафы и наказания —  повысить. 
Отраслевые министры говорили о невнятной роли са-
морегулируемых организаций, а иногда высказыва-
лись до полного неприятия саморегулирования как 
гражданско-правового института.

В какой-то момент было ощущение, что власть упор-
но не слышит бизнес.

Но сегодня можно смело говорить о том, что пло-
щадок, где ведется диалог между бизнесом и влас-
тью стало в разы больше. К традиционным площад-
кам Советов по саморегулированию в РСПП и ТПП 
добавились такие как Открытое Правительство 
и Общественная палата РФ. Помимо Комитета по де-
лам собственности при Государственной Думе во-
просы развития саморегулирования рассматрива-
ются во фракциях, других комитетах, увеличилось 
число заседаний, посвященных обсуждению но-
вых законопроектов, инициированных депутатами 
ГД РФ, куда активно приглашают представителей 
бизнеса.

Видно, что по обе стороны есть очень квалифици-
рованные представители, что общение стало более 
конструктивным. В общем, взаимопонимания стало 
больше. И это на сегодня единственный положитель-
ный факт, который можно уверенно отметить.

В следующем году обязательно надо вернуть-
ся к обсуждению Концепции. Но не как к докумен-
ту, который власть устанавливает для бизнеса, а как 
к своду договоренностей между бизнесом и властью 
с описанием разных вариантов механизмов само-
регулирования, которыми можно пользоваться (а не 
одного из многих, как это предложено сейчас), раз-
вивая отраслевые законы; границы между тем, что 
устанавливает базовый 315-ФЗ для всех отраслей, 
и того, что может иметь специальные нормы в отра-
слевых законах; преференции для тех, кто создает 
СРО в своих отраслях на добровольной основе.

 
 ЮЛИЯ УСОВА, ректор Института профессионального образования 

В первую очередь, следу-
ет отметить, что саморегу-
лирование состоялось как 
институт и продолжает разви-
ваться. Накапливается пра-
воприменительная и судеб-

ная практика, нарабатывается опыт и повышается 
квалификация специалистов, занятых в саморе-
гулировании. Все это приводит к так называемому 
внутреннему развитию саморегулируемых органи-
заций. Кроме того, изменения законодательства, 
например, по вопросам информационной открыто-
сти СРО, а также все возрастающие требования чле-
нов и потребителей к качеству функций СРО явля-
ются внешними стимулами к развитию. Уже второй 
год Институтом профессионального образования 
реализуется курс «Эффективное саморегулирова-
ние», в рамках которого проходят семинары по раз-
личным направлениям деятельности СРО. В этом 
году наиболее посещаемыми были лекции по во-
просам организации финансовой деятельности 

и раскрытия информации СРО, реализации контр-
ольной и дисциплинарных функций СРО и участия 
СРО в судах. Слушателями семинаров являются ру-
ководители и сотрудники СРО разных отраслей, но 
несмотря на это, вопросы к лекторам у всех пра-
ктически одинаковые. Это говорит о том, что у СРО 
различных сфер деятельности есть общие пробле-
мы и задачи, и в принципе общего у них больше, чем 
отличий. В этой связи изменения действующего за-
конодательства о саморегулируемых организаци-
ях, направленные на сближение отраслевого зако-
нодательства с общим законодательством о СРО, 
ожидаемы и необходимы. Очень жаль, что в теку-
щем году отраслевая специфика в деятельности 
СРО усугубилась, в том числе за счет принятия за-
кона, регулирующего деятельность СРО на финансо-
вых рынках. Уверена, что институт СРО мог бы в це-
лом эффективнее развиваться в случае унификации 
и единообразия норм, его регулирующих. Знаковым 
событием в развитии системы явилось также при-
нятие закона «О саморегулировании» в Казахстане. 
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В перспективе можно ожидать введения института 
саморегулирования еще в ряде отраслей.

ВИКТОР ПЛЕСКАЧЕВСКИЙ, вице-президент РСПП, сопредседатель Совета 
РСПП по развитию саморегулирования

Наиболее важным со -
бытием, которое растяну-
лось на весь 2015 год и, над-
еюсь, завершится к 1 января 
2016 года была подготовка 

Министерством экономического развития (в со-
ответствии с поручением Президента РФ) законо-
проекта, направленного на совершенствование 
саморегулирования.

В начале 2015 года профессионалам удалось убе-
дить власть, что главная проблема саморегулиро-
вания в России заключается в том, что государство, 
фактически начав создание системы саморегулиро-
вания в 2002 году, уже через несколько лет броси-
ло его на произвол судьбы. В результате отдельные 
групповые интересы, а также некоторые отраслевые 
ведомства фактически разорвали на части базовую 
Концепцию саморегулирования. К счастью, в пору-
чении Президента РФ сказано однозначно —  необ-
ходима единая модель саморегулирования в юрис-
дикции Российской Федерации. Конечно, с учетом 
особенностей каждого вида деятельности. Надеюсь, 
в следующем году главным событием будет приня-
тие этого закона и разработка изменений и допол-
нений во все специальные законы, употребляющие 
термин «саморегулируемые организации». Второе 

событие. Президент также поручил Правительству 
разработать единую концепцию контроля и надзо-
ра в Российской Федерации. Необходимо отметить, 
что к сегодняшнему дню некоторые контрольно-над-
зорные органы часто по-разному понимают свою 
миссию контроля и, главное, технологию процесса 
контроля. Очевидно, что это приводит к значительно 
большим расходам, как со стороны проверяемых —  
бизнеса, так и со стороны проверяющих —  государ-
ства. В итоге —  низкая эффективность и больший 
субъективизм, а значит и большее давление со сто-
роны государства на бизнес.

Фактически весь 2015 год на разных площадках 
шло обсуждение назначения контрольных проце-
дур, необходимости определенности и публичности 
требований, которые должны являться предметом 
всех контрольных проверок и различных техноло-
гий контроля. В процессе обсуждения представи-
телями бизнес-сообщества было высказано много 
различных предложений, в том числе и опробовать 
модель дистанционного контроля, уменьшив тем 
самым количество очных проверок. По моему мне-
нию, это позволит значительно сократить расходы 
на контрольно-надзорные процедуры и увеличить их 
эффективность.
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ДАРЬЯ ДОЛОТЕНКОВА, президент некоммерческого партнерства «Институт 
Профессиональных Аудиторов»

Самое очевидное изме-
нение прошедшего года —  
сильное укрепление само-
регулируемых организаций. 

Проверки, которые проводил наш регулятор —  
Министерство финансов Российской Федерации —  
прошли гораздо легче, чем в первый раз. Заметно 
увеличилась удовлетворенность членов нашей ра-
ботой, повысилась слаженность совместной дея-
тельности саморегулируемых организаций. Это из 
позитивных моментов.

Из негатива. В конце прошлого года была при-
нята поправка в профильный закон, регулирую-
щий нас как саморегулируемые организации —  
Федеральный закон № 307. Согласно поправке, 
численность в СРО аудиторов должна очень сильно 
увеличиться. Если сейчас установлен критерий чи-
сленности саморегулируемой организации на уров- 
 

не 100 юридических лиц и 700 физических лиц, то 
с 1 января 2017 года он будет повышен до 2000 ты-
сяч и 10000 тысяч соответственно. На данный мо-
мент неизвестно, есть ли в стране достаточное чи-
сло аудиторов и аудиторских организаций хотя бы на 
две СРО. Это основная наша проблема. СРО должны 
укрупняться, сливаться или поглощаться. Это очень 
сильно отвлекает нас от созидательной работы. 
Мы занимаемся этим уже почти год. Мы продолжа-
ем выполнять свои функции, но при этом необходи-
мо заниматься слиянием. Важно еще и не допустить 
монополизма на рынке, то есть создания одной СРО. 
Это самая страшная угроза не столько для аудито-
ров, сколько для их клиентов. Потому что монопо-
лизм —  это автоматическое повышение цен на все. 
Кроме того, это приведет к падению качества рабо-
ты аудиторов.

 
АНТОН МОРОЗ, председатель СРО НП «Балтийское объединение 
проектировщиков»,  
член Совета НОПРИЗ

В 2015 году вступил в силу 
359-ФЗ, который позволяет 
национальным объединени-
ям осуществлять процедуру 

контроля над саморегулируемыми организациями. 
Это существенно дисциплинировало рынок саморе-
гулирования, внесло порядок, в связи с чем резко 
упал процент нарушений. СРО привели в порядок 
свои информационные сайты, более внимательно 
стали относиться к тем процедурам, которые госу-
дарство обязывает их проводить, понимая, что не-
выполнение этих процедур может повлечь исклю-
чение из реестра СРО. Это однозначный плюс. То, 
что по ряду организаций, не желающих устранить 
замечания, вынесены решения, связанные с ли-

шением их статуса СРО, должно привести к тому, 
что рынок станет еще более дисциплинированным. 
Хотелось бы, чтобы в этой части не было переко-
сов. Важно, что профсообщество более вниматель-
но отнеслось к этой процедуре, и зачастую сами 
саморегулируемые организации, которые являют-
ся добросовестными и имеют надлежащий квали-
фицированный штат, помогают своим коллегам, по 
той или иной причине ограниченным в ресурсах: 
делятся своими документами, помогают решать во-
просы, связанные с приведением в порядок их до-
кументации. Это тоже существенный плюс.

Из серьезных минусов – падение рынка строитель-
ных услуг. Саморегулирование на это сильно не вли-
яет, но весьма от этого зависит. Большое количество 
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компаний покидает состав СРО в связи с прекраще-
нием своей деятельности. Это общероссийская беда, 
связанная частично с экономическими санкциями, 
частично с пересмотром порядка на рынке строитель-
ных услуг. В частности, с поправками к 214-ФЗ, кото-
рые формально не затрагивают СРО, но существенно 
влияют на заказчиков, являющихся в то же время ин-
весторами в строительный сектор. Многие компании, 
входящие в состав нашей СРО, теряют доступ к зака-
зам, к работам. И нас это очень беспокоит, как и то, 
что государство в ближайшее время планирует пе-
реложить на СРО финансовую ответственность за 
выполнение государственных контрактов. Ведь при 
этом нам не даются полномочия, которые бы позво-
лили дисциплинировать наших членов через систе-
му контроля, исключения, приостановления допуска, 
или хотя бы через элементы предквалификации. То 
есть мы получаем ответственность, в рамках кото-
рой наши обязанности будут очень большими, а наши 
права близки к нулю. Это еще более дестабилизирует 
ситуацию с точки зрения ответственности и, на наш 
взгляд, чревато потерями компенсационных фондов 
и невозможностью применения страховых механиз-
мов в этом направлении.

В наступающем году профессиональное сообще-
ство и власть должны, прежде всего, стремиться 
улучшить и сделать эффективной систему своих вза-
имоотношений. Органам власти стоит больше при-
слушиваться к институту саморегулирования, больше 

внимания уделять профильным мероприятиям, кото-
рые проводят Нацобъединения и СРО, и исходящим 
от них инициативам. А профсообществу нужно под-
умать, как доказать государству, что строительная от-
расль является не второстепенной, а основной, ло-
комотивом экономики, и совместно с государством 
находить пути выхода отрасли из кризиса.

ВЛАДИМИР ПАСКАННЫЙ, президент саморегулируемой организации, НП 
«Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для 
строительства «Центризыскания» 

На вопросы о саморегули-
ровании в строительной отра-
сли хотелось бы ответить са-

мым банальным образом: оно состоялось! СРО есть, 
их много, так или иначе, кто-то добросовестно, а кто-
то формально или за деньги, но свидетельства о до-
пуске все выдают. А вот институт государственного 
контроля за саморегулированием не состоялся. В ре-
зультате мы имеем то, что имеем.

Не надо ругать руководителей СРО за то, что они 
зарабатывают деньги на производственниках, а на-
циональные объединения за то, что они не помога-
ют профессионалам, практически ничего не делают 
для отрасли, а только делят бюджеты. Это не их ви-
на. Они —  продукт системы. Системы, которая долж-
на была с самого начала жестко контролировать СРО, 
проводить регулярные проверки, плановые и вне-
плановые. Системы, которая должна была с само-
го начала осуществлять госконтроль и самих наци-
ональных объединений. К большому сожалению, ни 
Ростехнадзор, ни Минстрой России не нашли в себе 
сил и ресурсов осуществлять свои законные функции. 
Именно поэтому, из-за отсутствия санкций в отноше-
нии многочисленных нарушителей в сфере саморегу-

лирования, отрасль переживает всплеск коррупции.
На вопрос, что же все-таки делать, ответ очевиден. 

Делать. Госрегуляторам просто нужно взять и начать 
делать то, что они должны делать, потому что госкон-
троль за СРО —  это единственное выпавшее звено 
из цепочки саморегулирования, отсутствие которо-
го не дает возможности нормально начать работать 
институту.

Введение саморегулирования физических лиц 
в строительной отрасли также может стать надеж-
ным подспорьем для установления благоприятного 
профессионального и инвестиционного климата. Об 
этом говорит, в том числе, и опыт зарубежных стран, 
где гармонично вписываются, дополняя друг друга, 
одновременно обе системы, основанные и на членст-
ве организаций, и специалистов определенных сфер 
деятельности. Совершенно очевидно, что в таких вы-
сокоинтеллектуальных областях деятельности как 
строительство, проектирование, изыскания и экс-
пертиза только сами профессионалы могут компе-
тентно оценить уровень подготовки и достаточность 
опыта своих коллег для выполнения работ на объек-
тах разного уровня ответственности. Такие примеры 
есть и в России.
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ВАЛЕРИЙ МОЗОЛЕВСКИЙ, генеральный директор регионального 
отраслевого объединения работодателей «Сахалинское 
саморегулируемое объединение строителей»

Состояние саморегулиро-
вания в сфере строительства 
сегодня точнее охарактери-
зовать саморегулированием 

в условиях все возрастающего государственного 
регулирования. Это явление взращивается на идее 
«юридического фетишизма».

К сожалению, за прошедший год участники са-
морегулируемого сообщества не смогли до конца 
осознать, что многое необходимо решать самосто-
ятельно, не мучаясь в ожидании длительного зако-
нодательного согласования своих идей и чаяний. 
Законотворчество, к слову, вообще может быть ма-
лоэффективным, и особенно в сфере саморегули-
рования. Взять хотя бы пресловутый закон об ин-
формационной открытости, который, по пылким 
заверениям авторов проекта, должен был выс-
ветить незаконную деятельность межрегиональ-
ных коммерческих квази-СРО. Результат нулевой. 
Аналогичная судьба повергла и 359-ФЗ.

Саморегулирование по-прежнему работает 
в условиях критической массы коммерческих ква-
зи-СРО. И работа по искоренению этого явления по-
ка не внушает оптимизм. Взять хотя бы один из пре-
цедентных документов 2015 года — Концепцию 
совершенствования механизмов саморегулиро-
вания, разработанную Минэкономразвития РФ. 
Многостраничный документ описывает многое, 

но не учитывает главных базисов, на которых дол-
жен формироваться институт саморегулирова-
ния. Один из них —  Указ Президента России № 824 
от 23 июля 2005 года «Об административной ре-
форме…». Только после обращения Ассоциации 
«Сахалинстрой» в составе Концепции появилось 
упоминание об этом Указе, но смысл самого доку-
мента не был пересмотрен через его призму. Меж 
тем, развитие системы саморегулируемых органи-
заций по этому Указу определено в числе пяти при-
оритетов проведения административной реформы. 
Еще в 2005 году! То же касается и многострадально-
го обсуждения законопроекта по внесению измене-
ний в базовый закон № 315-ФЗ «О саморегулируе-
мых организациях», который в аналогичном порядке 
был выставлен для обсуждения без утверждения 
Правительством РФ указанной Концепции.

Видимо, опираясь на печальный опыт саморегу-
лирования в сфере строительства, при переходе 
на саморегулирование на финансовых рынках бы-
ла внедрена важная новация —  утверждение кан-
дидатур руководителей исполнительного органа 
СРО с Центробанком. И это, следует отметить, со-
ответствует Постановлению Конституционного су-
да Российской Федерации от 19.12.2005 года № 12-
ПП, которым определено, что саморегулируемые 
организации являются со-регуляторами отрасли.
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НИКОЛАЙ КУТЬИН, президент Ассоциации «Национальное объединение 
строителей» 

Когда создавалась сис-
тема саморегулирования в 
строительстве, то она рас-
сматривалась как переда-

ча части государственных функций профессиональ-
ному строительному сообществу. Но, если смотреть 
шире, саморегулирование – это новый обществен-
ный институт, дающий возможность строителям 
быть услышанными. Это прекрасная возможность 
создать систему взаимной поддержки, оценить по-
тенциал своих коллег по выполнению строительных 
работ, сформировать систему единых современ-
ных стандартов в отрасли. И можно уверенно утвер-
ждать, что система саморегулирования в строитель-
стве доказала свою важность и жизнеспособность.

Конечно, не всё шло исключительно гладко. За 
прошедшие годы проявились некоторые детские бо-
лезни, и государство дало возможность саморегу-
лированию излечиться самому. В ноябре 2015 года 
исполнился год с момента принятия Федерального 
закона № 359-ФЗ, который ввел процедуры внесу-
дебного исключения из государственного реестра 
саморегулируемых организаций. За этот период 
по представлению НОСТРОЙ из госреестра исклю-
чены четыре СРО, допустившие грубые нарушения 
законодательства.

Кроме того, резко сократилось количество неком-
мерческих партнерств, которые хотели бы получить 
статус СРО. И это я считаю одной из самых больших 
удач – рынок понял, что теперь договориться о ре-
гистрации некой фантомной СРО с компаниями-пу-
стышками не удастся, так как проверка заявите-
ля и решение по нему проходят на двух уровнях, в 
НОСТРОЙ и в Ростехнадзоре. Таким образом, про-
цесс появления новых СРО завершился естествен-
ным путем, хотя раньше предлагалось ввести за-
прет на их регистрацию на уровне постановления 
Правительства России.

Работа с саморегулируемыми организациями в 
рамках 359-ФЗ продолжается, без ажиотажа и шу-
ма. Для нас самое главное — не навредить и рабо-
тать спокойно.

Говоря о других важных достижениях, я бы отме-
тил запуск Единого реестра членов саморегулируе-
мых организаций. Это большой эволюционный шаг 
в развитии системы саморегулирования в России. 
Благодаря появлению данного ресурса теперь мож-
но получать актуальную информацию об истории 
каждой строительной компании, когда-либо полу-
чавшей свидетельства о допуске на стройку. Он не 
только задает новый уровень открытости и прозрач-

ности в отношениях между СРО и их членами, но и 
дает возможность непредвзятой оценки деятель-
ности строительных организаций при выборе испол-
нителей на строительный подряд. Запуск Единого 
реестра членов СРО дисциплинировал участников 
рынка — все саморегулируемые организациипо-
правили свои реестры, перепроверили данные и до-
кументацию, предоставили недостающую информа-
цию, а некоторые СРО даже восполнили компфонды.

Развитие института саморегулирования невоз-
можно без повышения профессионального уровня 
всех участников процесса. Поэтому мы принимаем 
самое активное участие в создании квалификаци-
онных требований к инженерно-техническим и рабо-
чим специальностям, в разработке единой системы 
оценки соответствия работников этим требованиям.
На стройке должны работать только профессионалы.

Можно твердо сказать, что саморегулирование 
в строительстве действительно состоялось. Мы до-
казали, что являемся серьезным и надежным парт-
нером государства. НОСТРОЙ представляет интере-
сы миллионов строителей нашей страны, старается 
максимально оперативно реагировать на все из-
менения законов и выступает с законодательными 
инициативами, которые будут способствовать раз-
витию отрасли.

Институт саморегулирования в строительстве 
должен и дальше совершенствоваться, чтобы обес-
печить значительный вклад в стабилизацию эконо-
мики и развитие государства. Мы — представите-
ли одного сообщества, представители строительных 
компаний и саморегулируемых организаций, и нам 
нужно всем вместе спокойно, аккуратно и уверен-
но двигаться вперед. Ведь главная цель професси-
онального саморегулирования — мощная, недели-
мая, богатая и уважаемая Россия. 
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Прозрачная система качества
На сегодняшний день Ростехнадзором зарегистрирова-

но более 500 СРО — этого достаточно, чтобы сформировать 
единое профессиональное сообщество для выполнения 
функций строительного надзора и освободить государство 
от этой сложной кропотливой работы, которая по роду сво-
ей деятельности несвойственна органам государственно-
го управления. Кроме того, необходимо расширить ответ-
ственность СРО за качество строительства и выполнение 
контрактных обязательств перед заказчиками (как мини-
мум, государственных) — в том числе за счет средств ком-
пенсационных фондов.

Данные нововведения позволят создать прозрачную  
систему контроля строительства, а также повысить персо-
нальную ответственность экспертов, которые будут лично от-
вечать за результат. Необходимо установить регламентиро-
ванный порядок и критерии аккредитации инспекционных 
органов, осуществляющих проведение негосударственно-
го строительного надзора, в соответствии с требованиями, 
установленными международными стандартами.

Комплексный подход — залог эффективной 
работы

Необходимость перехода от неэффективного госу-
дарственного строительного надзора к более эффек-
тивной негосударственной системе контроля с участи-
ем СРО эксперты обсуждают уже давно. В частности, 
предпосылки реализации данной идеологии заложе-
ны в сформированном понимании совершенствования 
механизмов саморегулирования со стороны Минстроя 
РФ в лице заместителя министра строительства и ЖХК 
Юрия Рейльяна. Поддерживают эту инициативу и непо-
средственные участники строительного рынка, о чем 
свидетельствует резолюция V Съезда строителей, про-
шедшего в Санкт-Петербурге в начале лета. Намерение 
организовать негосударственный строительный над-
зор с участием СРО также выразил президент НОСТРОЙ 
Николай Кутьин в своей предвыборной кампании, бал-
лотируясь на занимаемый им сегодня пост.

Институт саморегулирования на пути реформ
Ввиду того, что эксперты строительного рынка актив-

но встречаются на различных дискуссионных площад-
ках, было бы целесообразно еще раз сформулировать 
задачи, которые сегодня должны остро стоять перед си-
стемой саморегулирования. 

Во-первых, необходимо законодательное расшире-
ние ответственности СРО за качество выполненных ра-
бот (вплоть до ответственности за реализацию кон-
трактных обязательств строительными, проектными, 
изыскательными компаниями перед заказчиком). При 
этом ответственность за безопасность капитального 
строительства, безусловно, сохраняется.

Во-вторых, важно сформировать территориально-
структурированные комиссии по негосударственному 
строительному надзору и приемке объектов капиталь-
ного строительства при вводе в эксплуатацию на осно-
вании выполнения контрактов.

В-третьих, следует организовать общественный со-
вет по контролю соблюдения требований законодатель-
ства, а также разрешению противоречий, связанных с 
конфликтами интересов в работе инспекторов и экс-
пертов негосударственного строительного надзора (и 
экспертизы).

Кроме того, важно разработать эффективные меха-
низмы страхования ответственности и компенсацион-
ных фондов СРО для возмещения убытков, причиненных 
в результате ненадлежащей изыскательной, проектной 
и строительной деятельности.

Саморегулированию — быть!
Подводя итог, хотелось бы отметить, что при реали-

зации вышеперечисленных пунктов изменится и систе-
ма взаимодействия органов управления и членов СРО 
—  будут созданы предпосылки для реального участия 
членов саморегулируемых организаций в контроле де-
ятельности органов управления СРО, значительно вы-
растет заинтересованность в предметной деятельнос-
ти саморегулируемых организаций. Эти предпосылки 
одновременно с начатой борьбой «за чистоту рядов» 
СРО смогут положить конец позорному этапу, когда про-
цветала торговля строительными допусками в России. 
Наша страна достойна иметь лучший в мире строитель-
ный комплекс, и мы можем его сделать таким! 

WWW.GLAVSOUZ.RU

НП «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ  
ОБЪЕДИНЕНИЕ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ПАРТНЕРСТВ 
«ГЛАВСОЮЗ»

НАЧНУТ ЛИ СРО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ  
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ НАДЗОР?
АЛЕКСЕЙ ПЫШКИН  Председатель совета Объединения  
некоммерческих партнерств «Главсоюз»
Многочисленные дефекты строительного саморегулирования  
в России поставили под вопрос возможность эффективного суще-
ствования данного института в нашей стране. Перед профессио-
нальным сообществом сегодня стоит серьезная задача — в соот-
ветствии с поручением Президента РФ от 27 мая 2014 г. № Пр-1168  
сформировать усовершенствованную модель саморегулирования. 
И ключевой момент здесь заключается в следующем — начнут ли 
СРО осуществлять негосударственный строительный надзор? 
Предпосылки для этого нововведения создаются уже давно.

196084, г. Санкт-Петербург Московский пр., д. 103, к. 3 
8 (812) 339–12–54,  glavsouz@glavsouz.ru
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АТАМАН НА 
СТРАЖЕ ТУРИСТОВ
ЕЛЕНА ЖУРБА A С 22 по 25 октября в Египте прошел выездной семинар-совещание «Стабильная 
работа турагентств: взаимодействие с туроператорами и защита прав туристов», организованный 
Альянсом туристических агентств при поддержке компании Brisco и холдинга TH&C. Его 
участниками стали более чем 100 агентств и приглашенных экспертов, неравнодушных к понятию 
«социальная ответственность» в сфере туризма. Как сделать так, чтобы туристы чувствовали себя под 
крылом авиаперевозчиков и туроператоров, при том не обрезав крылья себе? —  этот вопрос стал 
лейтмотивом встречи.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Начался семинар-совеща-
ние с первого слова Натальи 
Осиповой, исполнительного 
директора АТА, в котором она 
заявила, что альянс находит-
ся на пути преобразования от-
раслевого законодательст-
ва, количество членов альянса 
растет, и они выражают готов-
ность регулировать свой биз-
нес самостоятельно. В адрес 
мероприятия были направ-

лены приветствия Михаила 
Емельянова, первого замести-
теля Председателя Комитета 
Госдумы ФС РФ по экономиче-
ской политике, инновационно-
му развитию и предпринима-
тельству, Сергея Валентиновича 
Стрельбицкого, министра ку-
рортов и туризма Республики 
Крым и Виктора Алексеевича 
Архипова, председателя Россий-
ского Национального Комитета 
по Черноморскому экономи-
ческому сотрудничеству. Они 
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выразили одобрение и под-
держку деятельности АТА, от-
метили, что в текущих условиях 
она имеет наиважнейшее зна-
чение. Актуальность данного 
семинара обусловлена недав-
ними событиями, когда круп-
ные игроки т уристического 
рынка и авиаперевозчики, по-
жимая перед туристами пле-
чами, заявляют о своем бан-
кротс тве и невозможнос ти 
исполнять свои обязательст-
ва. В связи с этим наблюдает-
ся значительное падение дове-
рия россиян к ответственным 
за их перемещения по миру, не-
зависимо от статуса компании 
и продолжительности присутст-
вия на рынке. Выработка меха-
низмов защиты клиентов —  се-
годня вопрос первостепенной 
важности для представителей 
профессионального сообщест-
ва АТА. Обсудить это и выразить 
свое мнение собрались управ-
ляющий директор компании 
Brisco Окай Йылдырым, руково-
дитель отдела специальных про-
ектов Русско-Азиатского Союза 
промышленников и предприни-

мателей Лариса Казакова, ди-
ректор Департамента марке-
тинга и продаж компании АЙ 
СИ ЭС Тревел ГРУПП Валерия 
Романенкова и представители 
отеля Grand Rotana Resort & Spa 
5*, а также многие топ-менед-
жеры ведущих российских тури-
стических агентств.

ВЕКТОР 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Какой же основной вектор де-
ятельности Альянса туристиче-
ских агентств в настоящее вре-
мя? Сейчас активно ведется 
работа над созданием института 
саморегулирования на рынке ту-
ризма, а также над проектом но-
вого закона, который позволит 
защитить все вовлеченные сто-
роны —  и туристов, и компании, 
оказывающие туристические 
услуги. Андрей Гаврилов, пре-
зидент АТА, поведал о том, как 
именно эти проекты осуществ-
ляются. Так, один из способов 
ограждения туристов от неожи-
данного банкротства игроков 
рынка —  создание единого ре-
естра туристических агентств, 
попасть в который можно толь-
ко устойчиво стоя на ногах, имея 
необходимое финансовое обес-
печение и безупречную репута-
цию. Компании, не вошедшие 
в данный реестр, не будут иметь 
права осуществлять туристиче-
скую деятельность. Определять 
право имеющих, как и «дро-
жащих», по мнению Андрея 
Гаврилова, должен один из фе-
деральных органов исполни-
тельной власти: «Теоретически 
это может быть и Ростуризм, 
и  Минис тер с т во Культ у ры, 
и Роспотребнадзор». Для того, 
чтобы попасть в данный реестр, 
со стороны государства должен 
быть утверждён перечень доку-
ментов и данных, обязательных 
к предоставлению туристиче-
скими компаниями. Те, кто нару-
шат правила, будут нести адми-
нистративную ответственность. 
Штраф для юридических лиц, не-
законно осуществляющих дея-
тельность в соответствии с но-
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вым отраслевым законом, будет 
достигать двухсот тысяч рублей.

Новые буквы закона, рассма-
тривающие усиление ответст-
венности туроператоров перед 
клиентами, пополнят законо-
проект «Об основах туристиче-
ской деятельности», который бу-
дет вынесен на второе чтение 
в Госдуму, так что вердикт не за 
горами.

КОМПЕНСАЦИОННЫЙ 
ФОНД АТА

Другая важная инициатива, 
выдвинутая альянсом, которая 
уже обрела значительную под-
держку в профессиональных 
кругах —  создание компенса-
ционного фонда. В начале авгу-
ста этого года начал формиро-
ваться компенсационный фонд 
АТА из взносов турагентов-чле-
нов альянса. Первые взносы по-
ступили как от независимых ту-
ристических агентств, так и от 
агентств, входящих в сетевые 
объединения. В настоящее вре-
мя получены заявления более 
чем от 500 агентств, желающих 
принять участие в работе фонда. 

Его средства будут направлять-
ся на выплаты туристам, постра-
давшим от работы агентов, не 
выполнивших свои обязательст-
ва по договорам, но, как говорит 
Наталья Осипова, исполнитель-
ный директор АТА: «Очень наде-
емся, что с нашими агентства-
ми этого не произойдет и фонд 
на какое-то время будет замо-
рожен. Конечная наша цель —  
создание эффективного инстру-
мента, способного защитить 
каждого туриста, обратившего-
ся в агентство Альянса».

РАЗВИТИЕ 
ВНУТРЕННЕГО 
ТУРИЗМА

Уделено внимание на семина-
ре было и вопросу внутреннего 
туризма. По итогам работы, пре-
доставленным туроператором 
«Алеан», за прошедший год по-
казатели посещаемости Крыма, 
Сочи, Кавказских Минеральных 
вод, городов Золотого кольца 
России, Казани, Калининграда 
и Санкт-Петербурга многократ-
но выросли. Рост с начала го-
да составляет 35% в сравне-
нии с прошлым, продажи туров 
в Крым выросли с прошло-
го года на 240%, и это дале-
ко не предел. Главный двига-
тель прогресса здесь —  работа 
по увеличению инвестиционной 
привлекательности гостинично-
го бизнеса и туризма.

ГОРИЗОНТЫ

Пробелы в законодательст-
ве обозначены, выработаны ме-
ханизмы их устранения, краеу-
гольный камень заложен, старт 
позитивным реформам дан. 
Остается надеяться, что показа-
тели развития внутреннего ту-
ризма поползут вверх, а пробле-
мы, которые в последнее время 
все чаще делают Россию анти-
героем сводок новостей, напро-
тив, канут в Лету. 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 
ПРОГРАММЫ 
СУБЪЕКТОВ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ: 
НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ
СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ A Сегодня в отечественной электроэнергетике существует весьма разрозненный 
набор целей стратегического развития отрасли и инструментов их достижения, что никак не увязано 
с источником соответствующего финансирования.

Отрасль продолжает разви-
ваться по инерционному сце-
нарию, покрывая свои инвес-
тиционные потребности за счет 
государственных источников, ха-
рактеризующихся недостаточным 
уровнем контроля за эффектив-
ностью их использования.

НА ПРАВОВОМ ПОЛЕ

Нормотворчество в этом на-
правлении ведется уже на про-
тяжении более десяти лет. 

Пожалуй, первым шагом стало 
Постановление Правительства 
РФ от 1 декабря 2009 года № 977 
«Об инвестиционных программах 
субъектов электроэнергетики».

Правилами осуществления 
контроля за реализацией ин-
вестиционных программ субъ-
ектов электроэнергетики, ут-
вержденными постановлением 
Правительс тва Российской 
Федерации от 1 декабря 2009 
№ 977, установлены определен-
ные сроки представления отчет-

ности о выполнении инвести-
ционных программ. Так, органы 
исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации до 
1 июня предоставляют информа-
цию о результатах контроля за ис-
полнением инвестиционных про-
грамм за предыдущий год.

Субъекты электроэнергети-
ки, за исключением субъектов 
электроэнергетики, инвестици-
онные программы которых ут-
верждают органы исполнитель-
ной власти субъектов Российской 

СПЕЦПРОЕКТ
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Федерации, отчитываются ежек-
вартально, не позднее чем через 
45 дней после окончания отчет-
ного квартала.

За более чем пятилетний срок 
действия Постановления № 977 
отмечена положительная дина-
мика в исполнении инвестици-
онных программ как субъектами 
электроэнергетики, так и органа-
ми исполнительной власти субъ-
ектов РФ.

Принимались и другие норма-
тивные акты.

Так, приказом Минэнерго 
России от 24 марта 2010 года 
№ 114 утверждена форма инве-
стиционной программы субъек-
та электроэнергетики, в устав-
ном капитале которого участвует 
государство.

Приказом Минэнерго России от 
5 апреля 2013 года № 185 утвер-
ждена форма опубликования в се-
ти Интернет решения об утвержде-
нии инвестиционной программы 
субъекта электроэнергетики.

В 2015 году, а именно 16 фев-
раля премьер-министр России 
Дмитрий Медведев подписал по-
становление, направленное на по-
вышение эффективности инвести-
ционной деятельности субъектов 
электроэнергетики, инвестици-
онные программы которых утвер-
ждаются органами исполнитель-
ной власти.

В целом, предусматривает-
ся внедрение механизма об-
ще с т в е нн о го  ко н т р о ля з а 
деятельностью организаций элек-
тросетевого комплекса с участи-
ем потребителей. Предусмотрено 
также утверждение Минэнерго 
России инвестиционных про-
грамм инфраструктурных ком-
паний, обеспечивающих функ-
ционирование федеральных 
энергетических систем и ядерной 
энергетики, включая дочерние 
и (или) зависимые общества ОАО 
«Россети», в том числе ОАО «ФСК 
ЕЭС», ОАО «РусГидро» и её дочер-
ние и (или) зависимые общества, 
ОАО «Концерн “Росэнергоатом”», 
ОАО «СО ЕЭС».

Инвестиционная програм-
ма предполагает строительст-
во генерирующего объекта уста-

новленной мощностью 25 МВт 
и выше и (или) реконструкцию, мо-
дернизацию, техническое перево-
оружение генерирующего объек-
та с увеличением установленной 
мощности на 25 МВт и выше. Это 
и представление предложений 
к утверждённым инвестицион-
ным программам электросетевых 
организаций, и общественное об-
суждение проектов инвестици-
онных программ электросете-
вых организаций, утверждаемых 
Минэнерго России или органами 
исполнительной власти субъектов 
Федерации, с раскрытием инфор-
мации по итогам обсуждения.

Инвестиционные программы 
сетевых организаций, в том чи-
сле организаций по управлению 
единой национальной электриче-
ской сетью, формируются на ос-
новании целевых показателей. 
Порядок определения этих целе-
вых показателей утверждается 
Минэнерго России.

Кроме того, региональные ор-
ганы исполнительной власти 
должны разработать инвести-
ционные программы субъектов 
электроэнергетики, в уставном 
капитале которых доля субъек-
та Федерации превышает 50% 
и субъектов электроэнергетики, 
деятельность которых регулиру-
ется региональными органами 
исполнительной власти в области 
государственного регулирования 
(цен) тарифов, и в уставном капи-
тале которых участвует субъект 
Федерации.

ПРОБЛЕМЫ 
И РЕШЕНИЯ

Сохранение и рост эффектив-
ности механизмов инвестици-
онного планирования требует 
совершенствования нормативно-
правового регулирования в этой 
сфере.

АНДРЕЙ ЧИБИС,  
заместитель руководителя МИНСТРОЯ 
РОССИИ, Главный федеральный 
инспектор

Переход на долгосрочные тарифы в ЖКХ 
с 2016 года —  мера, которая позволит увеличить 
объем частного инвестирования в отрасль, так как 
открывает для бизнеса возможность качественно-
го планирования. Сначала тарифы устанавливают-

ся на три года, а далее —  не менее чем на пять лет. Кроме того, тарифы 
не будут меняться в течение всего срока концессионного соглашения.

Ключевым стратегическим приоритетом сегодня является привлече-
ние частных инвестиций, привлечение добросовестного бизнеса к ра-
боте на рынке жилищно-коммунального хозяйства. ЖКХ сегодня —  это 
серьезный стабильный рынок с гарантированным спросом. Это —  ко-
лоссальный, инвестицонно-привлекательный сегмент российской эко-
номики, который при грамотном построении нормативной базы позво-
лит привлечь частный капитал.
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В 2014 году финансирование инвестиционных программ субъектов элек-
троэнергетики составило 91% от плановой величины, при этом зафиксиро-
вано невыполнение плана финансирования по ряду крупных сетевых энер-
гокомпаний, таких как ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Ленэнерго».

Освоение капитальных вложений в 2014 году превысило объем 
финансирования.

Основной источник финансирования реализации инвестиционных про-
грамм —  собственные средства (62,6%), при этом инвестиционные про-
граммы субъектов электроэнергетики, реализующих проекты договоров 
о предоставлении мощности (ДПМ) финансируются в основном за счет за-
емных источников.
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Как отмечают специалисты, 
мониторинг правоприменения 
в сфере инвестиционного пла-
нирования субъектов электроэ-
нергетики показал наличие ряда 
проблем.

Во-первых, неполный охват 
инвестиционной деятельности 
субъектов электроэнергетики, 
обеспечивающих функциониро-
вание федеральных энергетиче-
ских систем и ядерной энерге-
тики, имеющих стратегическое 
значение.

Во-вторых, механизм утвер-
ждения инвестиционных про-
грамм субъектов электроэнерге-
тики не позволяет рассматривать 
их на федеральном уровне.

В-третьих, отмечается недоста-
точный уровень публичности про-
цесса принятия уполномочен-
ными органами исполнительной 
власти решений об инвестицион-
ных программах.

В-четвертых, отсутствие ме-
ханизмов независимой оценки 
технологических и конструктив-

ных решений и объемов финансо-
вых потребностей, предусмотрен-
ных такими инвестиционными 
программами.

Всё это создает предпосылки 
для неэффективного использо-
вания такими субъектами элек-
троэнергетики инвестиционных 
ресурсов, включаемых в регули-
руемые государством цены (тари-
фы) или предусмотренных бюдже-
тами бюджетной системы страны 
в целом.

Эксперты говорят о необходи-
мости повышения эффективности 
инвестиционной деятельности ор-
ганизаций электросетевого ком-
плекса в условиях ограничения 
конечной стоимости услуг таких 
организаций при сохранении их 
финансовой устойчивости и инве-
стиционной привлекательности.

Для решения проблем в сфе-
ре инвестиционного планирова-
ния в Минэнерго России было 
принято решение о совершенст-
вовании нормативно-правово-
го регулирования по следующим 
направлениям: корректиров-
ка критериев отнесения субъек-
тов электроэнергетики к числу 
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ВЛАДИМИР ПЕХТИН,  
президент НП «Национальное 
объединение организаций в области 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности»

Указом Президента России поставлена зада-
ча снизить энергоемкость ВВП России к 2020 году 
не менее чем на 40% по сравнению с 2007 годом. 
Сейчас мы достигли показателя 17%. Но нам нужно 

очень серьезно поработать и законодательно, и технологически, чтобы 
к 2018–2020 годам хотя бы приблизиться к показателю 22%. Понятно, 
что обеспечить выполнение поставленной задачи в 40% весьма про-
блематично. Необходимо консолидировать усилия по внедрению энер-
гоэффективных технологий для достижения поставленных правитель-
ством задач.
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субъектов, инвестиционные про-
граммы которых утверждаются 
уполномоченными органами ис-
полнительной власти.

В электроэнергетике необхо-
димо правовое регулирование 
инвестиционного планирования, 
а также синхронизация инвести-
ционных программ сетевых орга-
низаций со схемами и програм-
мами перспективного развития 
электроэнергетики и схемами 
территориального планирования. 
Нужно также разработать меха-
низм урегулирования разногла-
сий с федеральными органами 
исполнительной власти и потре-
бителями по результатам рас-
смотрения инвестиционных про-
грамм сетевых организаций на 
уровне отраслевой правитель-
ственной комиссии. Это прямое 
участие общественности в ут-
верждении инвестиционных про-
грамм электросетевых компаний 
и контроле за их реализацией.

ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОДХОД

По признанию экспертов, 
в стране отсутствуют норматив-
но-правовые документы по раз-
работке и утверждению долгос-
рочной программы развития 
и оптимизации топливно-энер-
гетических балансов России, ее 
регионов и отраслей. Есть необ-
ходимость в разработке проек-
та программы инновационного 
развития и модернизации элек-
троэнергетики России на пе-
риод до 2030 и перспективу до 
2040 года. Это обусловлено тем, 
что нарушены основные принци-
пы организации электроэнерге-
тической отрасли, констатируют 
эксперты. Одним из таких прин-
ципов является экономическое 
районирование. Вследствие это-
го нарушен нормальный ход про-
изводства, транспортировки 
и реализации электроэнергии. 
А она по сути своей является то-

варом, производство и потребле-
ние которого не имеют смысла 
при искусственном делении про-
изводственно-сбытовой цепочки. 
Только объединенная и управляе-
мая производственно-сбытовая 
деятельность предприятий отра-
сли может обеспечить решение 
задачи снабжения электроэнер-
гией внутренних потребителей 
и ее экспорта. Экономическая 
эффективность производства 
электроэнергии является объек-
тивной основой нормального ее 
потребления. При этом необхо-
димо учитывать географическую 
дифференциацию производите-
лей и потребителей электроэнер-
гии, возможность комплексного 
решения проблемы обеспечения 
электроэнергией путем комбини-
рования производства, а также 
возможность экспорта электроэ-
нергии в другие страны. 
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ДИАНА ШУНЯЕВА A В сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности, в основном, 
законодательная база уже сформировалась. Но есть один документ, который с нетерпением ожидало 
все сообщество. 11 ноября 2015 года в Санкт-Петербурге на IX Международном конгрессе 
«Энергоэффективность. XXI век» было объявлено о разработке «дорожной карты» развития отрасли. 
Соответствующее постановление подписал глава Правительства Дмитрий Медведев.

О долгожданном документе 
сообщил вице-президент, руко-
водитель аппарата НП «Нацио-
нальное объединение организа-
ций в области энергосбережения 
и повышения энергетической 
эффективности» (НОЭ) Леонид 
Питерский. Объявляя о событии 
он отметил, что «дорожная кар-
та» —  важный и нужный шаг для 
развития сферы энергосбереже-
ния и повышения энергоэффек-
тивности, что признает и россий-
ский Кабинет министров.

ЗНАКОВОЕ СОБЫТИЕ
«Дорожн ая карта» станет ре-

зультатом труда сообщества на 
протяже нии 9 лет. В ее основу 
будут положены решения, кото-
рые принимались на обществен-
ных пло щадках все последние 
годы. Документ будет включать 
в себя вопросы обязательного 
инструм ентального обследова-
ния при сдаче зданий в эксплуа-
тацию, предписание о проведе-
нии обследований каждые 5 лет, 
вопросы создания единого энер-
гопаспорта, в который будут вно-

ситься данные в течение всего 
жизненного цикла объекта. В це-
лом, как было отмечено на отра-
слевом мероприятии, в нем бу-
дут учтены широко и комплексно 
все необходимые меры.

Разрабо тка «дорожной кар-
ты» будет проведена в довольно 
сжатые сроки. Уже в середине 
января в Аналитическом цент-
ре при Правительстве РФ прой-
дет окончательное обсуждение 
проекта документа. До 22 мар-
та его содержание будет просе-
яно через сито федеральных ор-

ДЛЯ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОКЛАДЫВАЮТ ПУТЬ
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ганов исполнительной власти. 
В результате мир должен увидеть 
инструмент, который позволит 
повысить энергоэффективность 
зданий и сооружений, а также 
снять технические, регулятор-
ные, информационные и иные 
барьеры.

ОСНОВНЫЕ 
ПРЕПЯТСТВИЯ

По мнению руководителя ап-
парата НОЭ, на сегодняшний 
день планомерно развиваться 
энергоэффективности и энерго-
сбережению мешают 6 основ-
ных проблем:

 �   институциональные

 �   правовые

 �   финансово-экономические

 �   научно-технические

 �   информационные

 �   рыночные.

Институциональные барьеры 
обусловлены, в первую очередь, 
отсутствием единого госорга-
на, отвечающего за националь-

ную политику энергосбереже-
ния. В данный момент в той или 
иной мере ответственность де-
лят 9 министерств и ведомств. 
По мнению профсообщества, от-
ветственным за развитие дан-
ной сферы необходимо сделать 
Министерство экономическо-
го развития. Минэнерго, кото-
рое регулирует отрасль сейчас, 
также отвечает и за энергодо-
бывающий и энергоснабжаю-
щий комплексы, таким образом 
его задачи вступают в противо-
речие с миссией отрасли по сни-
жению затрат на энергетиче-
ские ресурсы.

Что касается правовых барь-
еров, то тут отмечается ограни-
ченность масштабов разработ-
ки нормативно-правовой базы 
энергосбережения и энергоэф-
фективности, отсутствие ком-
плексного подхода.

Финансово-экономические 
барьеры связаны с недостат-
ком инвестиционных ресурсов 
как у государства, так и у инвес-
тиционных компаний и конечных 
энергопотребителей.

Научно-технические барьеры, 
в частности, связаны с недостат-
ком финансирования. На данный 
момент оборудование в значи-
тельном количестве является уста-
ревшим и низкоэффективным.

Информационный барьер за-
ключается в недостаточной ос-
ведомленности общества об 
экономном энергопотреблении.

Из-за того, что рынок подвер-
жен постоянной трансформа-
ции, главные рыночные барьеры 
все время меняются и зависят 
от текущей ситуации в стране.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
МИНСТРОЙ

Так как «дорожная карта» на-
правлена, в первую очередь, 
на эффективное использова-
ние энергетических ресурсов 
в строительстве, при капиталь-
ном ремонте, эксплуатации зад-
ний и в сфере ЖКХ, ответствен-
ным за подготовку документа 
было назначено Министерство 
строительства РФ. К работе так-
же будут подключены еще 11 за-
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интересованных ведомств, вклю-
чая Минэк, Минфин, Минэнерго, 
ФАС, Ростехнадзор, Минобрнауки 
и прочие. Реализовывать «дорож-
ную карту» и готовить для нее нор-
мативные документы будут НОЭ, 
НОСТРОЙ, НОПРИЗ, НАППАН, 
НАМИКС, Российская ассоциация 
энергосервисных компаний —  то 
есть все те профессиональные со-
общества, которые так или иначе 
связаны с энергоэффективностью.

В обязательном порядке к ра-
боте над документом будут при-
влечены отраслевые саморегу-
лируемые организации. Таким 
образом, трудиться над путево-
дителем будут все заинтересо-
ванные участники. Для коорди-
нации действий всех участников 
в ближайшее время будут орга-
низованы обсуждения будущей 
«дорожной карты» на различных 
площадках. 

СПРАВКА

Напомним, Приказ Министерства энергетики России № 400 «Об утвержде-
нии требований к проведению энергетического обследования и его результатам 
и правил направления копий энергетического паспорта, составленного по ре-
зультатам обязательного энергетического обследования» вступил в силу с 10 ян-
варя уходящего года. Требования распространяются на саморегулируемые ор-
ганизации в области энергетического обследования, а также энергоаудиторов, 
являющихся членами СРО.

Согласно документу, энергетическое обследование проводится энергоаудито-
рами в добровольном или обязательном порядке в соответствии со стандарта-
ми и правилами, регламентирующими порядок проведения энергетических об-
следований членами СРО. При проведении добровольного обследования объем 
оказываемой услуги определяется заказчиком в соответствии с договором на 
оказание услуги по проведению энергетического обследования. Также заказ-
чик устанавливает перечень зданий, строений, сооружений, энергопотребляю-
щего оборудования, объектов электроэнергетики, источников тепловой энергии, 
тепловых сетей, систем централизованного теплоснабжения, централизованных 
систем холодного водоснабжения или водоотведения, иных объектов системы 
коммунальной инфраструктуры, технологических процессов, в отношении кото-
рых должны быть проведены мероприятия, а также оценку эффективности ис-
пользования энергетических ресурсов и воды.

Документ содержит рекомендуемый образец энергетического паспорта по-
требителя энергетических ресурсов и приложений к нему. Кроме того, им утвер-
ждены требования к разработке, составлению и заполнению отчета о проведе-
нии энергетического обследования и требования к энергетическому паспорту, 
составленному по результатам обязательного энергетического обследования, 
а также новые правила направления копии энергетического паспорта, состав-
ленного по результатам обязательного энергетического обследования.

Также документ содержит рекомендуемый образец энергетического паспорта 
потребителя энергетических ресурсов и приложений к нему.

В правилах направления копии энергетического паспорта по результатам 
обязательного энергетического обследования отмечено, что СРО отсылает 
в Минэнерго заверенные копии энергетических паспортов не реже одного раза 
в три месяца. Первый трехмесячный период для каждой саморегулируемой ор-
ганизации начинает исчисляться с даты приобретения своего статуса. Копия от-
правляется как в бумажном варианте (по почте), так и в электронном (на оптиче-
ском диске или по электронной почте) в PDF и XML форматах. Вместе с каждой 
копией энергетического паспорта в Минэнерго России направляется сопро-
водительное письмо (в тех же форматах), включающее полное или, если имеет-
ся, сокращенное наименование СРО, ее адрес электронной почты и почтовый 
(фактический) адрес. В случае отсутствия необходимой информации, предусмо-
тренной разделами энергетического паспорта, вместе с копией энергопаспорта 
в Минэнерго России направляется документ, в котором прописывается причина, 
с приложением копий обосновывающих ее документов.

Документы на бумаге должны быть подписаны руководителем (уполномочен-
ным им лицом) СРО и скреплены печатью. Документы в электронном виде долж-
ны быть подписаны квалифицированной электронной подписью лица, осуществ-
ляющего функции единоличного исполнительного органа СРО (руководителя 
коллегиального исполнительного органа СРО).

Документы, направляемые Минэнерго на бумажном носителе, направляются 
на почтовый адрес СРО, указанный в государственном реестре СРО. Документы, 
направляемые Минэнерго России в электронном виде размещаются в личном 
кабинете СРО в ГИС «Энергоэффективность».

В случае если копия энергетического паспорта была направлена с нарушени-
ем, либо были выявлены несоответствия копии энергетического паспорта требо-
ваниям законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности, Минэнерго России вправе направить в СРО мотивированный от-
каз в регистрации. В случае положительного решения Минэнерго в пятидневный 
срок направляет СРО извещение о регистрации.

Обработка копии энергетического паспорта и сопроводительных документов 
осуществляется Минэнерго России в течение 30 дней с даты их получения. 
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СТРОИТЕЛЬСТВО 
В ЗЕЛЕНЫХ ТОНАХ
СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ A Экостроительство —  широко распространенный за рубежом тренд —  постепенно 
приживается и у нас. В стране начала формироваться соответствующая законодательная база, 
реализуются первые проекты.

МИР И РОССИЯ

Экологическое строительст-
во в разной степени существу-
ет практически во всех странах 
мира, а в более чем ста госу-
дарствах созданы местные «зе-
леные» советы. Они объеди-
нены во Всемирный совет по 
экологическому строительству 
(World GBC). В ряде стран дей-
ствуют определенные экологи-
ческие стандарты. Это BREEAM 
в Великобритании; LEED в США; 
сертификация DGNB в Германии.

С марта 2013 года в России 
официально действует собст-
венный экологический ГОСТ Р 
54964–2012 «Оценка соответ-

ствия. Экологические требова-
ния к объектам недвижимости». 
В стадии разработки находятся 
и другие отечественные «зеле-
ные» стандарты. Довольно актив-
но внедряются в последнее вре-
мя в строительстве «зеленые» 
технологии и материалы.

И все же экологичное строи-
тельство у нас  пока что держит-
ся на энтузиазме. До сих пор ди-
скутируется вопрос, а нужно ли 
все это в нашей богатой природ-
ными ресурсами стране. К тому 
же зеленый тренд в нашей стра-
не упирается в материальный ас-
пект —  девелоперы и строители 
не спешат внедрять эти техноло-
гии и материалы из-за повыше-

ния цены квадратного метра для 
конечного потребителя.

Так, генеральный директор 
компании «Метриум Групп» Мария 
Литинецкая отмечает, что ввиду 
затратности «зеленые» техноло-
гии не встречаются даже в «элит-
ке», не говоря уже о массовом 
сегменте. То есть использование 
подобных технологий повышает 
себестоимость проекта. Между 
тем, сегодня даже в сегментах 
жилья бизнес и элитной катего-
рии покупатели стали более остро 
реагировать на цену.

«Зеленые» технологии в нашей 
стране пока что более востребо-
ваны при строительстве деловых, 
офисных центров. К тому же пробу-

СТРОИТЕЛЬСТВО
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КЛАССИФИКАЦИЯ СТАНДАРТОВ

Страна  
Год 
внедрения Стандарт Критерии оценки

Великобритания 1990
BRE Environmental 

Assessment Method 
(BREEAM) — добро-
вольный рейтинг 
оценки зеленых 
зданий.

В основе — методика присуждения баллов по несколь-
ким пунктам, касающимся аспектов безопасности жизне-
деятельности, влияния на окружающую среду и комфорта.

Баллы умножаются на весовые коэффициенты, отражаю-
щие актуальность на месте застройки, затем суммируются. 
Такая методика позволяет использовать систему BREEAM в 
различных регионах.

Общая оценка заключается в присуждении рейтинга по 
пятибалльной шкале

США 1998
The Leadership in 

Energy & Environ-
m e n t a l  D e s i g n 
(LEED) — Лидерство 
в энергетическом 
и экологическом 
проектировании.

Включает в себя 6 категорий, необходимые требования 
которых должны быть выполнены для того, чтобы достичь 
даже самого низкого уровня рейтинговой системы.

1. Категория «Экологически устойчивые площадки за-
стройки» – максимально 14 баллов. 

2. Категория «Эффективность водных систем» – макси-
мально 5 баллов. 

3. Категория «Энергия и окружающая среда» – макси-
мально 17 баллов. 

4. Категория «Строительные материалы и ресурсы» – мак-
симально 13 баллов. 

5. Категория «Качество экологии в здании» – максималь-
но 15 баллов. 

6. Категория «Инновации в процессе проектирования». До 
4 баллов можно получить за исключительное исполнение 
и превышение основных требований по системе LEED или 
за инновационный подход, который основные категории 
обычно не учитывают и не рассматривают. Еще один допол-
нительный балл дается, если один из основных членов про-
ектной группы является аккредитованным специалистом 
по системе LEED (LEED Accredited Professional).

Германия 2008
С е р т и ф и к а ц и я 

DGNB (Deutsche 
Ges el ls chaf t  fü r 
Nachhaltiges Bauen) 
– Совет устойчиво-
го строительства 
Германии.

Оценка производится с учётом всего жизненного цикла 
здания и в соответствии с более чем 50 критериями, сгруп-
пированными в 6 категорий:

качество окружающей среды;
экономическая эффективность;
социально-культурные качества и функциональность;
техническая оснащённость;
качество процесса;
качество месторасположения.
В зависимости от набранных баллов зданию присуждают-

ся «Бронзовый», «Серебряный» или «Золотой» сертификаты.

Россия 2013
ГОСТ Р 54964-

2 0 1 2  « О ц е н к а 
с о о т в е т с т в и я . 
Экологические тре-
бования к объек-
там недвижимости».

Представляет собой свод рекомендуемых показателей, 
которые предусматривают не только следование такому 
глобальному тренду как снижение энергопотребления, но и 
строительство рядом с «зелеными» объектами искусствен-
ных водоемов, велосипедных паркингов и зарядных постов 
для электромобилей и гибридных авто.

Город будущего по ГОСТу Р 54954-2012 должен быть воз-
веден из экологически чистых материалов и по передовым 
энергоэффективным технологиям; а облик каждого зда-
ния необходимо оценивать с точки зрения «гармонизации 
с внешней застройкой, соответствия функциональному на-
значению, оригинальности, эстетичности, идеальности цве-
товых решений».
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дить интерес к строительству зда-
ний с применением экологических 
технологий стремится государство.

Во всех экономически и эко-
логически развитых странах 
активный рост экологическо-
го строительства начинался по-
сле вк лючения государства 
в процесс —  не только кнутом, 
но и пряником, поясняет гене-
ральный директор «Просперити 
Проджект Менеджмент», пред-
седатель Правления Совета по 
экологическому строительству 
в России Алексей Поляков.

Нормотворчество и законода-
тельство, субсидирование и льгот-
ное кредитование, стимулиро-
вание бизнеса производителей 
и потребления конечных пользо-
вателей, обязательное соответст-
вие «зеленым» стандартам бюд-
жетных объектов, экологические 
воспитание, образование и корпо-
ративная ответственность —  все 
это в комплексе меняет сознание 
и проектировщиков, и строителей, 
и чиновников, и обычных граждан.

Сегодня для поддержания инве-
сторов в нашем законодательстве 

предусмотрено освобождение ор-
ганизаций от налога на имущество 
в отношении вновь вводимых объ-
ектов, имеющих высокий класс 
энергетической эффективности. 
По словам начальника управле-
ния по проектированию строяще-
гося в Санкт-Петербурге общест-
венно-делового комплекса «Лахта 
центр» Юлии Гуляк такая мера по-
зволит быстрее окупить затра-
ты, связанные с использованием 
энергоэффективных и экологич-
ных технологий и материалов. 
Например, «Лахта центр» в пер-
спективе сможет экономить до 
40% энергоресурсов.

Это можно назвать важным 
шагом в движении к европей-
ским и мировым стандартам. 
Европейский Союз поставил се-
бе цель к 2020 году довести долю 
энергии из альтернативных воз-
обновляемых источников до 20%. 
В настоящее время в более чем 
50 странах проводится политика 
Feed-in Tariff (FIT). Она заключает-
ся в гарантированной покупке го-
сударством электричества, про-
изведенного из альтернативных 
источников, в том числе от част-
ных производителей, по тарифам, 
стимулирующим применение воз-
обновляемых технологий, говорит 
директор по развитию ООО ЦЛИП 
«УМЭко» Александр Сафронов.

В ГОРОДЕ СОЧИ

В последнее десятилетие в ми-
ре сложился зеленый тренд: 
Олимпийские игры являются мощ-
ным катализатором развития при-
нимающей страны и, в частности, 
ее экологического строительст-
ва. «Зеленый» задел всех про-
шедших Олимпиад получает по-
следующее развитие: от летних 
Олимпийских игр в Пекине (2008) 
до Лондона (2012), а также от зим-
них Игр в Ванкувере (2010) —  до 
Сочи (2014).

Экологические принципы сов-
ременных Олимпиад берут свое 
начало в австралийском Сиднее, 
проводившем летние Игры 
2000 года. Город стал первопро-
ходцем в этом направлении, уста-
новив экологические точки ро-
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АЛЕКСЕЙ ПОЛЯКОВ,  
генеральный директор «Просперити 
Проджект Менеджмент», председатель 
Правления Совета  
по экологическому строительству 
в России

Первые, кому выгодно экологическое строитель-
ство —  это собственники, арендаторы и инвесторы 
коммерческой недвижимости, чаще всего между-

народные, в чьих странах это давно уже не модный тренд, а стиль и да-
же смысл жизни. Именно с сегмента офисов начинается распростране-
ние экостроительства на рынке новой страны. Порядка ста проектов 
коммерческой недвижимости сертифицированы в России по междуна-
родным и российским экологическим стандартам. В Санкт-Петербурге 
есть несколько эко-ориентированных девелоперов: «Газпром» с «Лахта 
центр», предварительно сертифицированным на LEED Gold, и три жи-
лых комплекса от израильской Mirland Development, скандинавской 
NCC и российской O2 Development. Москва лидирует по числу объек-
тов —  здесь есть здания, сертифицированные по всем трем междуна-
родным и российскому стандарту.

Очень важно понимать, что классическое определение и содержа-
ние экологического строительства —  это не только энергоэффектив-
ность и экология, а многодисциплинарный подход из многих категорий: 
здоровье, ресурсы, мусор, транспорт, строительные материалы, ме-
неджмент, инновации. Сами экологические стандарты несут в себе не 
только функцию сертификации и рейтингов, но и являются руководст-
вом к проектированию, строительству и эксплуатации зеленых зданий.

ТО
Ч

К
А

 З
Р

Е
Н

И
Я

АЛЕКСАНДР САФРОНОВ,  
директор по развитию  
ООО ЦЛИП «УМЭко»

Результаты внедрения «зеленых» стандартов 
и экологического строительства нужно оценивать 
не только с позиции экономической выгоды, но 
и с точки зрения положительного влияния на окру-
жающую среду и здоровье человека, в контексте 
устойчивого развития.

Что такое устойчивое развитие? За последнее столетие человече-
ство потребило столько природных ресурсов, что если люди будут так 
хозяйствовать и дальше, у будущих поколений не останется ничего. 
Поэтому была разработана концепция устойчивого развития, смысл 
которой заключается в том, чтобы сохранить окружающую среду и ре-
сурсы для будущих поколений. Концепция определяет дополнительные 
приоритеты развития в социальном и экологическом аспектах.
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ста и критерии для подобных 
глобальных соревнований. Тогда 
при оценке спортивных сооруже-
ний использовался национальный 
стандарт Green Star.

Активное начало внедрения 
стандартов экологического стро-
ительства в России относится 
к периоду олимпийского строи-
тельства в Сочи. По требовани-
ям и под пристальным контролем 
МОК, подготовка Игр была сосре-
доточена не только на спортив-
ных, но и на «зеленых» результа-
тах. Экологические обязательства 
организаторов зимних Игр были 
изначально внесены в заявочную 
книгу «Сочи-2014».

Правительством России бы-
ло принято решение о сертифи-
кации объектов Олимпиады по 
международным «зеленым» стан-
дартам. В качестве международ-
ного стандарта был принят бри-
танский BREEAM, поскольку он 
адаптируется под национальные 
особенности конкретной страны, 
имеет специальные версии для 
сложных многофункциональных 
объектов, базируется на европей-
ских нормах и выдает официаль-
ный промежуточный сертификат на 
стадии проектной документации.

В число объектов Олимпиады, 
сертифицированных по BREEAM, 
вошли две арены, две гостини-
цы, железнодорожный вокзал, 
олимпийский университет и офис 
Оргкомитета. Однако только для 
трех объектов сертификация бы-
ла проведена после завершения 
строительства, остальные оцени-
вали лишь проектную документа-
цию. Продвигалось дело с опре-
деленными трудностями: позднее 
обращение к теме сертификации, 
работа с иностранными оценщи-
ками и консультантами, сложности 
согласования соответствия требо-

ваний BREEAM и российских норм, 
невозможность изменения про-
ектной документации, отсутствие 
собственных экспертов и интереса 
к сертификации у застройщиков.

Но усилия были не напрас-
ны, получив апробацию в каче-
стве корпоративного стандарта 
ГК «Олимпстрой», после доработ-
ки и дополнения упомянутый вы-
ше российский «зеленый» стан-
дарт стал официальным ГОСТ Р 
54964–2012 «Оценка соответст-
вия. Экологические требования 
к объектам недвижимости», реко-
мендованным для добровольного 
применения.

Президент России Владимир 
Путин отметил важность задейст-
вованных в Сочи «зеленых» техно-
логий при строительстве спортив-
ных объектов и принял решение 
распространить полученный опыт 
на всю страну в качестве наследия 
Игр. И сегодня сочинское «зеленое» 
наследие находит самое широкое 

применение в ходе строительства 
футбольных арен к ЧМ-2018.

«Крупные спортивные собы-
тия всегда являются драйвера-
ми развития за счет требований 
международных организаций, 
привлечения лучших иностранных 
архитекторов, внедрения новых 
подходов и технологий, наличия 
наследия всех видов (спортивно-
го, экономического и социально-
го, градостроительного), —  гово-
рит Алексей Поляков. —  Сейчас 
у нас выстраивается спортив-
ная «зеленая» команда: Казань 
— Сочи — регионы чемпиона-
та мира-Красноярск. Требования 
и контроль МОК в Сочи были до-
статочно жесткими, что дало 
определенные итоги: новые тех-
нологии, международные эко-
стандарты, сертифицированные 
объекты, российский «зеленый» 
ГОСТ, обширная отчетность». 

СПРАВКА

«ЗЕЛЕНЫЕ» СТАНДАРТЫ ФИФА
При строительстве футбольных арен в рамках подготовки к мировым 

первенствам существуют требования ФИФА, оценивающие объекты 
по таким параметрам как безопасность, вместимость, экологичность 
и наследие. Это вполне созвучно и с требованиями МОК, поэтому опыт 
проведения Олимпийских игр в значительной степени применим и к ор-
ганизации мирового футбольного чемпионата. Как минимум шесть рос-
сийских стадионов, строящихся к ЧМ-2018, будут сертифицированы по 
стандарту BREEAM. Так, уже прошла предварительная сертификация 
самарского стадиона и БСА «Лужники». К ним должны присоединиться 
стадионы в Нижнем Новгороде и Волгограде.

Свой вклад в процесс «зеленой» сертификации должен внести рос-
сийский национальный стандарт, разрабатываемый именно для спор-
тивных сооружений —  ФИФА разрешила использовать и националь-
ные системы сертификации, если они строже минимальных требований 
международных стандартов.

Наша страна, как всегда, «долго запрягала», чтобы начать движение 
по пути экологизации строительства, но сейчас абсолютно ясно, что мы, 
хоть и с опозданием, но пошли по тому пути, который наметили разви-
тые страны.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
И ЛЕНОБЛАСТЬ: К ЕДИНОМУ 
ТРАНСПОРТНОМУ УЗЛУ
СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ A О городе на Неве и Ленинградской области все чаще говорят как о едином 
экономическом пространстве. А оно немыслимо без налаженных транспортных коммуникаций —  
автомобильного и железнодорожного сообщения, качественных дорог, развязок и мостов.

ПРИОРИТЕТНЫЙ 
ПРОЕКТ

Именно поэтому принято ре-
шение о том, что Санкт-Петербург 
и Ленинградская область объеди-
нят свои схемы в сфере транспор-
та и дорожного хозяйства. Как за-
явил на проходившем в Северной 
столице 27 ноября 2015 года за-
седании Координационного со-
вета по развитию транспортной 
системы двух соседних субъек-
тов федерации министр транспор-
та Максим Соколов, развитие 
Санкт-Петербургского транспорт-
ного узла включено в перечень 
приоритетных проектов развития 
транспортной системы Российской 
Федерации. Этот вопрос находит-
ся на особом контроле Минтранса 
России. Необходимо идти вперед 
с учетом новых вызовов време-

ни, заставляющих применять ско-
ординированный подход к опре-
делению приоритетности выбора 
проектов и эффективному распре-
делению средств бюджетов всех 
уровней.

«Транспортная система регионов 
требует постоянного совместного 
участия представителей всех уров-
ней государственной власти обоих 
субъектов РФ в совершенствова-
нии подходов к взаимоувязанному 
градостроительному и транспорт-
ному планированию,  —  подчеркнул 
Максим Соколов.  —  Для этого мы 
должны синхронизировать работу, 
связанную с развитием террито-
рий, созданием элементов транс-
портной инфраструктуры. Без 
согласованного комплексного под-
хода между двумя субъектами бу-
дет сложно выполнить эту задачу».

О важности вопросов, кото-
рые были затронуты в ходе засе-
дания, говорит его состав: губер-
натор Ленинградской области 
Александр Дрозденко, вице-гу-
бернатор Санкт-Петербурга Игорь 
Албин, генеральный директор АНО 
«Дирекция по развитию транспорт-
ной системы Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области» Кирилл 
Поляков, руководители профиль-
ных организаций.

ЛОКАЛЬНО 
И ГЛОБАЛЬНО

Мы фактически у же име-
ем Санкт-Петербургскую агло-
мерацию, в которой два субъ-
екта: собственно Петербург 
и Ленинградская область, под-
черкнул Игорь Албин. Исходя из 

ИНФРАСТРУКТУРА
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этого, целесообразно рекомен-
довать создать объединенные 
схемы территориального пла-
нирования в сфере транспор-
та и дорожного хозяйства. Вице-
губернатор обозначил и срок 
разработки таких схем —  чет-
вертый квартал 2016 года. В на-
стоящий момент ведется работа 
по созданию пилотного проек-
та Комплексной транспортной 
схемы Восточной планировоч-
ной зоны объединенной схемы 
в границах Ленобласти. Срок вы-
полнения работ —  третий квартал 
2016 года.

В обозримой перспективе 
должна появиться сбалансиро-
ванная дорожная сеть именно 
на стыке двух регионов. Это по-
зволит нам создавать не только 
транспортные узлы, но и точки ро-
ста, заявил Александр Дрозденко. 
Уже идет работа над пилотным 
проектом —  схемой развития се-
ти части Всеволожского района 
от Дороги Жизни до Невы. Работу 
планируется завершить в начале 
следующего года.

Если говорить о более мас-
штабных задачах, АНО «Дирекция 

по развитию транспортной 
сис темы С анк т-Пе тер бу рг а 
и Ленинградской области» ве-
дет разработку Объединенной 
комплексной транспортной 
схемы, призванную стать эле-
ментом учета при разработ-
ке нового Генерального плана 
Санкт-Петербурга до 2043 года, 
а также при внесении изменений 
в Схему территориального плани-
рования Ленинградской области.

Новая транспортная модель 
должна стать полноценным доку-
ментом пространственного раз-
вития, поэтому она должна отра-
жать не только автодороги общего 
пользования. Игорь Албин пред-
ложил учесть при разработке ра-
диальные транспортные выходы 
с территории агломерации в дру-
гие части страны, районные цен-
тры как точки экономического 

роста. Необходимо принять во 
внимание и системообразующие 
предприятия, а также транспорт-
ные услуги, транзит.

Как отметил генеральный ди-
ректор АНО «Дирекция по разви-
тию транспортной системы Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
облас т и»  Кирилл Поляков, 
в Стратегии развития транс-
портного комплекса Российской 
Федерации до 2030 года заложе-
ны мероприятия по развитию на-
циональных транзитных коридо-
ров. Часть проектов в траектории 
транзитных коридоров уже реа-
лизуется. Так, начато строитель-
ство автодорожной магистрали 
М-11, которая входит в 2200 км 
маршрута «Западный Китай —  
Европа». Идет реконструкция 
трассы «Скандинавия» —  это де-
вятый Панъевропейский ко-

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ-2020:

Целью Программы-2020 является обеспече-
ние спроса населения и отраслей экономики 
на транспортные услуги с необходимыми пока-
зателями доступности, надежности, экономич-
ности и безопасности, эффективное развитие 
транспортной инфраструктуры для повыше-
ния конкурентоспособности Санкт- Петербурга 
и Ленинградской области, улучшения качества 
жизни населения и устойчивого экономическо-
го роста

В рамках заседания Координационного совета состоялось 
подписание Соглашения о сотрудничестве в сфере интеграции 
существующих и перспективных автоматизированных систем 
управления дорожным движением на территории  
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
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ридор, выходящий на границу 
с Финляндией. Проекты финан-
сируются из федерального бюд-
жета. Но некоторые из них могут 
быть софинансированы и реали-
зованы на уровне региональной 
инфраструктуры.

Как подчеркнул Кирилл Поляков, 
для согласованного формиро-
вания транспортных систем ре-
гионов нужно преобразовать 
Программу развития транспорт-
ной системы Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области на пе-
риод до 2020 года в Стратегию 
2030, которая будет ориентирова-
на на формирование единых прио-
ритетов развития и интегрирована 
в общую Транспортную стратегию 
Российской Федерации.

ФИНАНСЫ ДЛЯ 
СТАЛЬНОГО КАРКАСА

Важным моментом развития со-
седних субъектов является и же-
лезнодорожное сообщение, что 
стало лейтмотивом в разработке 
генеральной схемы развития же-
лезнодорожного узла транспорт-
ной системы Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. По сло-
вам начальника Октябрьской же-
лезной дороги Олега Валинского, 
в декабре 2014 года была созда-
на рабочая группа по формирова-
нию источников финансирования 
мероприятий данной схемы. В со-
став рабочей группы вошли пред-
ставители администраций Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области, Росжелдора, ОАО «РЖД», 

ОАО «ИЭРТ» и АНО «Дирекция 
по развитию транспортной си-
с т е м ы  С а н к т - П е т е р б у р г а 
и Ленинградской области». По 
итогам заседания рабочей груп-
пы ОАО «РЖД» направило письмо 
в Министерство транспорта о це-
лесообразности утверждения ге-
неральной схемы с указанием 
объемов финансирования каж-
дого мероприятия без распреде-
ления по конкретным источни-
кам. Предложение было одобрено 
Минтрансом.

На заседании Координацион-
ного совета в июле 2015 го-
да было принято решение 
о необходимости доработки ге-
неральной схемы касательно фи-
нансового обеспечения меро-
приятий, для чего ОАО «РЖД» 
совместно с Дирекцией по разви-
тию транспортной системы Санкт-
Петербурга и Ленинградской об-
ласти и субъектами РФ была 
проделана работа по выработке 
консолидированных решений по 
данному вопросу и сделаны выво-
ды о том, что генеральная схема 
как программный документ кон-
цептуального характера являет-
ся важнейшим звеном транспорт-
ного планирования. Ее положения 
целесообразно рассматривать 
исполнительным органам Санкт-
Петербурга и Ленинградской обла-
сти в качестве обосновывающих 
материалов по подготовке гене-
рального плана Санкт-Петербурга 
и схем территориального плани-
рования Ленинградской обла-
сти. Окончательное же решение 

по определению источников фи-
нансирования предлагается при-
нимать отдельного для каждого 
проекта с учетом текущей эконо-
мической ситуации на момент их 
реализации. Стоимость реализа-
ции каждого мероприятия будет 
устанавливаться исходя из резуль-
татов соответствующих предпро-
ектных работ, основных про-
ектных решений и обоснований 
инвестиций.

В РАБОЧЕМ ПОРЯДКЕ

Работу над комплексной объе-
диняющей транспортной схемой 
для двух субъектов Федерации —  
Петербурга и Ленобласти и ее ут-
верждение планируют завершить 
в 2017 году.

Для эффективного развития 
транспортной системы двух реги-
онов Программой предусмотрено:

-создание единой транспортно-
логистической системы;

-создание условий для пользо-
вания общественным транспортом 
за счет развития скоростных внеу-
личных видов транспорта —  легко-
рельсового и железнодорожного, 
метрополитена, обновления трам-
вайного, троллейбусного и авто-
бусного парков, модернизации 
объектов инфраструктуры, строи-
тельства транспортно-пересадоч-
ных узлов и повышения качества 
обслуживания населения;

-повышение пропускной способ-
ности дорожной сети за счет стро-
ительства и реконструкции авто-
дорог общего пользования;

-развитие авиационного узла 
и создание системы организации 
воздушного движения.

За основу новой схемы пред-
ложено взять транспортную мо-
дель Петербурга, действующую 
с 2012 года, и расширить её до гра-
ниц общей схемы.

Предлагается два варианта. 
В первом из них документ долж-
ны будут разработать правитель-
ства двух регионов, во втором —  
Межведомственная рабочая 
группа под председательством 
профильных вице-губернаторов 
Петербурга и Ленобласти. 

СПРАВКА

К числу наиболее инвестиционно привлекательных эксперты относят 
северо-западное направление Санкт-Петербургской агломерации. С уче-
том зонирования генерального плана прогнозируется увеличение об-
щей численности населения Приморского и Выборгского районов Санкт-
Петербурга на 200000 человек. Среди основных площадок комплексного 
освоения можно отметить развитие территории в Каменке и Лахте, проекты 
«Северная долина», «Юнтолово» и «Новоорловский».

Транспортная доступность района улучшится благодаря заверше-
нию строительства ЗСД, открытию станций метро «Улица Савушкина» 
и «Шуваловский проспект», реконструкции трассы «Скандинавия» и строи-
тельству линии ЛРТ в Сертолово.

На северо-западный сегмент агломерации приходится примерно пятая 
часть от объема финансирования, предусмотренного «Программой разви-
тия транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области на 
период до 2020 года».
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РЕЦЕПТ РАЗВИТИЯ 
ЭКОНОМИКИ
ЮЛИЯ КВИТКО A Рассмотренный в конце ноября на заседании правительства РФ проект 
инвестиционной программы и финансового плана ОАО «РЖД» на 2016 г. и на плановый период 2017 
и 2018 гг. предусматривает стабильную поддержку инвестиционной составляющей в проекты развития 
инфраструктуры ОАО «РЖД».

ОТ ГРАНДИОЗНОГО —  
К «МАЛОМУ»

В ближайшие годы железнодо-
рожному строительному комплек-
су предстоит завершить такие 
крупные проекты как модерни-
зация БАМа и Транссиба, раз-
витие железнодорожной линии 
Междуреченск —  Тайшет, разви-
тие железнодорожных подходов 
на участке Выборг —  Приморск —  
Ермилово, проект развития и об-
новления железнодорожной 
инфраструктуры на подходах 
к портам Азово-Черноморского 
бассейна и Керченского транс-

портного перехода, реконструк-
ция и развитие Московского 
транспортного узла с запуском 
пассажирского движения по 
Малому кольцу Московской же-
лезной дороги, а также реализа-
ция проекта ВСМ. Строительство 
высокоскоростной железнодо-
рожной магистрали Москва —  
Казань —  Екатеринбург, с пер-
спективой выхода на большой 
трансконтинентальный маршрут 
Москва-Пекин, находится в чи-
сле наиболее приоритетных про-
ектов не только компании ОАО 
«РЖД», но и всей отрасли транс-

портного строительства России. 
Кстати говоря, реальное изме-
рение идее продления маршру-
та ВСМ до Пекина придает и тот 
факт, что основная часть маршру-
та с китайской стороны уже пра-
ктически готова. Как сообщил 
в ходе 1 Конгресса ССЖД пер-
вый вице-президент ОАО «РЖД» 
Александр Мишарин, уже в се-
редине 2016 г. будет сдан уча-
сток высокоскоростной же-
лезнодорожной магистрали 
Москва-Пекин, проходящий по 
территории Китая. «Свою часть 
ВСМ протяженностью примерно 
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в 8 тыс. км китайцы на сегодняш-
ний день практически построили. 
Этот участок будет введен в строй 
в середине следующего года», —  
рассказал он. По его мнению, 
мультипликативный эффект для 
экономики России от реализации 
проекта ВСМ Москва-Пекин бу-
дет способствовать появлению 
рабочих мест и реализации про-
граммы импортозамещения, что 
актуально в нынешней экономи-
ческой ситуации. «Проект разви-
тия высокоскоростного движе-
ния в России —  это проверенный 
рецепт развития экономики, ис-
пользуемый многими странами. 
Строительство и эксплуатация 
высокоскоростных магистралей 
приносит пользу многим секто-
рам промышленности, генериру-
ет самые передовые технологии, 
снижая затраты и повышая про-
изводительность труда, усили-
вая и развивая мультимодальные 
транспортные системы и содей-
ствуя движению людей и това-
ров», —  подчеркнул он.

Другой проект, с несопостави-
мо меньшей географией охвата, 
но весьма значимый для орга-
низации движения на наиболее 
пассажиронапряженном поли-
гоне работы, предстоит провес-
ти на Московском транспортном 
узле. Реконструкция и развитие 
инфраструктуры МТУ включа-
ет организацию здесь ускорен-
ного движения электропоездов. 
Предусмотрено развитие первоо-
чередных радиальных направле-
ний МТУ, реконструкция Малого 
кольца Московской железной до-
роги. Несмотря на свое обозна-
чение, Малое кольцо потребует 
от железнодорожников выпол-
нения огромного объема работ. 
Формирование нового пассажир-
ского и пересадочного контура 
столицы в цифрах —  это устрой-
ство земляного полотна в объ-
ёме 758 тыс. куб. м; устройство 
853 км сетей СЦБ и 135 км се-
тей связи; устройство контактной 
сети (4091 опора); переустройст-
во 300 инженерных коммуника-
ций, а также снос 4021 объек-
та на границе и в полосе отвода 
ОАО «РЖД». Также будут постро-

ены две новые тяговые подстан-
ции, произведена реконструкция 
28 искусственных сооружений 
и сформировано 29 новых оста-
новочных пунктов. Ежесуточно 
здесь будут ходить до 100 пое-
здов, а перспективный пассажи-
ропоток рассчитан на 250 млн 
пассажиров ежегодно.

ГДЕ ДЕНЬГИ?

Очевидно, что реализация всех 
этих амбициозных, комплексных 
проектов потребует и немалых 
денежных средств. Часть из них, 
помимо федерального бюдже-
та, заложена в инвестпрограмме 
ОАО «РЖД», которую в конце ноя-
бря одобрило правительство РФ. 
Инвестиционная программа со-
ставит 432 млрд рублей, из них 
более половины планируется на-
править на проекты общефеде-
рального значения. Напомним, 
что в 2015 г. также были выделе-
ны бюджетные средства на реа-
лизацию инвестпроектов в раз-
мере 112 млрд рублей, и в целом 
объём государственного участия 
в реализации отдельных проек-
тов по развитию железнодорож-
ной инфраструктуры в 2015 г. 
составит порядка 178 млрд руб. 
с учётом переходящих 30 млрд 
руб. с 2014 г.

В 2016 г. ОАО «РЖД» планиру-
ет нарастить объем инвестиций 
на 10%. Таким образом, его доля 
в общем объеме инвестиций по 
стране увеличится до 3%. Важной 
преференцией становится то, что 
компания получила льготу по на-
логу на имущество в отноше-
нии тех объектов, которые будут 
вводиться, начиная с 2016 г. Это 
значит, что проекты, где предпо-
лагается присутствие частных 
инвесторов, станут гораздо при-
влекательней с точки зрения их 
окупаемости. Кроме того, сегод-
ня основными факторами уве-
личения расходов являются рост 
ценовых индексов, изменение 
налогового законодательства, 
и при сохранении налога на иму-
щество на прежнем уровне ОАО 
«РЖД» не сможет обеспечить фи-
нансирование предусмотренного 

планом объёма работ по капре-
монту, что создает риск сниже-
ния эффективности и безопасно-
сти перевозочного процесса. Уже 
сейчас заложен сниженный по-
казатель по восстановлению пу-
ти: всего 4,4 тыс. км. Общая про-
тяженность пути с просроченным 
ремонтом составит в 2016 г. уже 
24 тыс. км, и, конечно же, это 
очень серьёзный и, пожалуй, бес-
прецедентный уровень просроч-
ки. Подобный показатель может 
уже непосредственно повлиять 
на безопасность движения. Все 
предыдущие годы на капремонт 
выделялась субсидия из бюдже-
та, в 2015 г. она составляла 30 
млрд руб. А наступающий 2016 г.   
станет первым в истории ком-
пании, когда такой субсидии не 
предусмотрено совсем, и это еще 
одно свидетельство весьма на-
пряжённого финплана.

И все же, в целом, на реали-
зацию проектов обеспечения 
надёжности и безопасности ин-
фраструктуры планируется на-
править существенную сумму —  
51 млрд рублей, 1 млрд из 
которых должен быть направлен 
непосредственно на мероприя-
тия транспортной безопасности, 
а еще 33 млрд руб. будет выделе-
но на снятие инфраструктурных 
ограничений. Почти 15 млрд руб. 
запланировано на реализацию 
прочих проектов, которые вклю-
чают в себя внедрение ресур-
сосберегающих технологий, раз-
витие социальной сферы и ряд 
других. В то же время примерно 
20% инвестиций предназначе-
но для приобретения новых ло-
комотивов и подвижного соста-
ва. В целом на обновление парка 
предусмотрено 88 млрд руб., зна-
чительная часть этой суммы —  72 
млрд руб. — будет направлена на 
обновление изношенного парка 
локомотивной тяги.

В первую очередь, основны-
ми источниками инвестпрограм-
мы станут собственные сред-
ства компании, прежде всего, 
амортизация (почти 218 млрд 
рублей). Выпуск ифраструктур-
ных облигаций принесет еще 40 
млрд руб., господдержка —  151 
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млрд руб., и 23 млрд руб. будет на-
правлено на реализацию инвес-
тпрограммы за счёт продажи ак-
ций дочерних обществ компании. 
Эффективному использованию 
инвестиционных средств в усло-
виях экономической рецессии 
будет способствовать как экс-
пертный диалог, так и внедре-
ние механизмов общественного 
контроля. Сами проекты инвес-
тпрограммы и финансового плана 
РЖД на 2016 г. прежде, чем быть 
представленными на рассмотре-
ние правительства, обсуждались 
на совещаниях рабочих групп в со-
ставе Кабмина, Экспертного сове-
та Открытого правительства и со-
вета потребителей. Напомним, 
что в последние годы принят ряд 
решений, направленных на повы-
шение эффективности корпора-
тивного управления, образован 
совет потребителей по вопро-
сам деятельности ОАО «РЖД», где 
представлены крупнейшие поль-
зователи услуг железнодорож-
ного транспорта и компании-гру-
зоотправители. Для повышения 
прозрачности в сфере инвестици-
онных процедур и госзакупок вне-
дряются механизмы ценового 

и технологического аудита круп-
нейших инвестпроектов в рам-
ках общего курса на повышение 
эффективности госкомпаний. Со 
стороны регуляторов хотя бы на 
декларативном уровне наблюда-
ется стремление простимулиро-
вать внедрение инноваций и сов-
ременных технологий, повысить 
доступность закупочной деятель-
ности для тех предприятий малого 
и среднего бизнеса, которые еще 
продолжают работу в непростых 
реалиях сегодняшнего дня.

При этом, учитывая падение 
объемов грузовой работы —  
только в сегменте перевозок 
строительных материалов этот 
показатель упал на 8%, компания 
РЖД была вынуждена прибегнуть 
к беспрецедентным мерам сокра-
щения собственных издержек. 
В целом, по данным Минтранса, 
в 2015 г. падение объёмов гру-
зовых и пассажирских перевозок 
привело к потерям доходов на 32 
млрд руб. Учитывая такое сни-
жение, в холдинге были приняты 
меры оптимизации расходов от-
носительно инвестплана практи-
чески на эту же сумму —  на 28 
млрд руб. В первую очередь, были 

оптимизированы удельные нор-
мы потребления материальных 
ресурсов, снижена стоимость их 
использования, ограничены цены 
на потребляемую продукцию. При 
этом физические объёмы капи-
тального строительства не толь-
ко удалось сохранить, но и уве-
личить к первоначальному плану. 
В результате по итогам года про-
гнозируется сохранение расчёт-
ной прибыли и даже её прирост 
к показателям 2014 г. на 10 мл-
рд руб. Это стало возможным за 
счёт опережающего роста дохо-
дов над расходами, а также суще-
ственного улучшения ряда про-
изводственных показателей. Так, 
участковая скорость и среднесу-
точная производительность локо-
мотивов увеличена на 3,4%, рост 
производительности труда также 
составил 4% и по итогам года ее 
рост превысит средний показа-
тель по стране почти вдвое.

Таким образом, и финплан, и ин-
вестпрограмма «РЖД» на 2016 г. 
хотя и напряженны, но в целом 
сбалансированы и позволяют 
в полном объеме осуществить все 
ранее заявленные планы инфра-
структурного развития. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ  
ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
И РЕФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ  
ЖКХ

ЕЖЕГОДНЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР

2016

МОСКВА

24-25
МАРТА
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ 
ПЕРСОНАЛОМ 
ОРГАНИЗАЦИЙ-ЧЛЕНОВ СРО 
АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
В. С. ОПЕКУНОВ, В. А. ДЕНИСОВ, В. С. СОКОЛОВ, А. В. СТАМБУЛКО, Н. Н. ЧУПЕЙКИНА A Одним из 
основных критериев, определяющих качество строительно-монтажных работ на предприятиях 
атомного профиля, является уровень квалификации руководителей, специалистов, линейного 
персонала и квалифицированных рабочих строительных организаций и предприятий.

СРО атомной отрасли с 2010 го-
да реализуют образователь-
ный проек т, направленный 
на развитие отраслевой сис-
темы повышения квалифика-
ции руководителей и специали-
стов организаций–членов СРО 
НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ», СРО НП 
«СОЮЗАТОМПРОЕКТ», СРО НП 
«СОЮЗАТОМГЕО».

Сегодня, в условиях стреми-
тельного развития новых техно-
логий и жесткой конкуренции, 
образовательный проект СРО 
атомной отрасли как никогда ак-
туален. Его реализации уделяется 
большое внимание в программах 
развития СРО атомной отрасли на 
2014–2015 годы и на 2015–2016 
годы.

Повышение квалификации по 
программам дополнительного 
профессионального образования 
организовано в двенадцати обра-
зовательных учреждениях, рас-
положенных в городах: Москва, 
Санкт-Петербург, Екатеринбург, 
Новосибирск, Томск, Красноярск, 
Иваново, Нововоронеж, Сосновый 
Бор, Волгодонск, Озерск.

ОБРАЗОВАНИЕ
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Исходя из потребности орга-
низаций-членов отраслевых СРО 
в получении новых компетенций, 
ежегодно разрабатываются до-
полнительные программы повы-
шения квалификации, увеличи-
вается количество проводимых 
учебных курсов.

За пять лет с начала старта 
образовательного проекта по-
высили квалификацию по про-
граммам дополнительного про-
фессионального образования за 
счет средств СРО более 15 тысяч 
специалистов. Затраты СРО на 
Образовательный проект соста-
вили в 2014 году около 65 млн 
руб. собственных средств.

Повышение эффективности 
реализации Образовательного 
проекта достигается за счет уве-
личения числа руководителей 
и специалистов, обучающихся 
в учебном центре строительно-
го комплекса атомной отрасли 
(НОУ ДПО «УЦПР»), созданного 
Госкорпорацией «Росатом» сов-
местно с СРО атомной отрасли. 
Развитию образовательного 
процесса в НОУ ДПО «УЦПР» спо-
собствуют постоянная актуали-
зация учебных и методических 
материалов, отражающая специ-
фику строительства объектов ис-
пользования атомной отрасли.

Центр внесен в реестр ак-
кредитованных организаций 
Минтруда РФ и реализует ряд 
программ по направлению 
«Охрана труда», включая обуче-
ние безопасным методам ра-
боты на высоте. У центра есть 
аккредитация НАКСа в качест-
ве центра специальной подго-
товки сварщиков и специали-
стов сварочного производства 
в соответствии с требованиями 
Ростехнадзора, имеется статус 
«Уполномоченный центр между-
народной системы сертифика-
ции TUV» в системе аттестации 
сварщиков, специалистов сва-
рочного производства и специ-
алистов неразрушающих мето-
дов контроля качества сварки. 
Получен сертификат одобрения 
провайдера учебных курсов си-
стемы сертификации «Русский 
Регистр» по программам обуче-

ния «Системы менеджмента ка-
чества в соответствии с требо-
ваниями ISO 9001».

В 2014 году в НОУ ДПО «УЦПР» 
прошли повышение квалифи-
кации по программам дополни-
тельного профессионального 
образования почти 2900 специ-
алистов, на 2015 году план по-
вышения квалификации —  3000 
специалистов.

Работа, проводимая в СРО 
атомной отрасли по формирова-
нию строительного комплекса 
атомной отрасли, сооружающе-
го сложные инженерные объек-
ты, заключается в консолидации 
строительных, проектных и изы-
скательских организаций и объ-
единении их едиными подходами 
к подготовке кадров, надзорной 
деятельности, стандартизации.

В структуре комплекса обра-
зовательных программ СРО 
определены четыре основных 
направления: «система управ-

ления проектом», «инженерные 
изыскания», «проектирование» 
и «строительство». В каждом 
направлении выделены груп-
пы видов работ, специализации 
строительного комплекса атом-
ной отрасли и укрупненные те-
мы курсов, по которым сгруппи-
рованы программы повышения 
квалификации.

Особое внимание уделяется ре-
ализациия программы «Обучение 
безопасным методам и приемам 
работ на высоте».

С целью обеспечения норм 
охраны труда и промышленной 
безопасности при сооружении 
объектов атомной отрасли в сен-
тябре 2014 года СРО атомной 
отрасли был построен и открыт 
в г. Нововоронеже на площад-
ке учебного комплекса НОУ ДПО 
«УЦПР» первый в атомной отра-
сли тренировочный полигон под-
готовки к выполнению работ на 
высоте и в опасных условиях.

В 2015 году реализуется 5 программ, по которым уже прошли 
обучение 109 инженерно-технических работников  
и 732 квалифицированных рабочих.
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На полигоне проходит обуче-
ние линейный персонал (началь-
ники участков, прорабы, мастера 
и приравненные к ним специали-
сты) и рабочие разных строитель-
ных специальностей: сварщики, 
монтажники, электромонтажни-
ки. Процесс обучения моделиру-
ет реальные условия строитель-
ной площадки на тренировочном 
полигоне, что позволяет слу-
шателям получить прикладные 
практические знания и навыки 
выполнения сложных работ на 
высоте и в опасных условиях.

В 2014 году с момента откры-
тия учебного полигона в соот-
ветствии с Межотраслевыми 

правилами по охране труда по-
высили квалификацию 146 спе-
циалистов и 224 квалифициро-
ванных рабочих. С 2015 года 
Министерством труда и социаль-
ной защиты расширен перечень 
руководителей и специалистов, 
подлежащих обучению безопас-
ным методам и приемам работ 
на высоте, при этом выделены 
категории и группы по безопас-
ности персонала. Направление 
обучения безопасным методам 
и приемам работ на высоте ста-
ло не просто актуальным, а не-
обходимым. В соответствии с но-
выми требованиями в 2015 году 
реализуется 5 программ, по ко-

торым уже прошли обучение 109 
инженерно-технических работ-
ников и 732 квалифицирован-
ных рабочих.

Таким образом, реализа-
ция Образовательного проек-
та СРО атомной отрасли в ча-
сти повышения квалификации 
руководителей и специалистов 
по программам ДПО и подготов-
ки квалифицированных рабо-
чих обеспечивает строительные 
площадки предприятий, подве-
домственные Госкорпорации 
«Росатом», квалифицированным 
персоналом. 

ФИНАНСЫ

За пять лет с начала старта образовательного проекта 
повысили квалификацию по программам дополнительного 
профессионального образования за счет средств СРО  
более 15 тысяч специалистов.
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Какие документы, подтвержда-
ющие право граждан Белоруссии 
и Казахстана осуществлять тру-
довую деятельность на террито-
рии РФ (на территории данной ор-
ганизации), обязан представить 
подрядчик?

Каков порядок осуществле-
ния трудовой деятельности в РФ, 
если ее будут осуществлять ра-
ботники из иных стран СНГ?

Прежде всего отметим, что по 
общему правилу работодатель 
и заказчик работ (услуг) име-
ют право привлекать и исполь-
зовать иностранных работни-
ков при наличии разрешения на 
привлечение и использование 
иностранных работников, а ино-
странный гражданин имеет право 
осуществлять трудовую деятель-
ность в случае, если он достиг воз-
раста восемнадцати лет, при на-
личии разрешения на работу или 
патента. При этом ч. 1 ст. 18.15 
КоАП РФ установлена ответст-
венность за привлечение к трудо-
вой деятельности в РФ иностран-
ного гражданина при отсутствии 
у него разрешения на работу или 
патента, если такие разрешение 
или патент требуются в соответ-
ствии с федеральным законом.

Работодателем или заказчиком 
работ (услуг) признаются физиче-
ские или юридические лица, полу-
чившие в установленном порядке 
разрешение на привлечение и ис-

пользование иностранных работ-
ников (за исключением случаев, 
предусмотренных законом) и ис-
пользующие труд иностранных 
работников на основании заклю-
ченных с ними, соответственно, 
трудового или гражданско-пра-
вового договора (п. п. 2 и 3 ст. 13 
Закона N115-ФЗ).

Как следует из вопроса, в рас-
сматриваемом случае организа-
ция-заказчик заключает договор 
подряда с юридическим лицом, 
которое осуществляет подряд-
ные работы на объекте заказ-
чика силами своих работников. 
Следовательно, организация-за-
казчик не выступает по отноше-
нию к указанным работникам 
ни работодателем, ни заказчи-
ком работ, так как не заклю-
чает непосредственно с этими 
работниками ни трудовых, ни 
гражданско-правовых догово-
ров. Поэтому, если следовать 
буквальному толкованию поло-
жений законодательства, она не 
должна получать разрешение на 
привлечение и использование 
иностранных работников и не 
обязана проверять наличие со-
ответствующих разрешений на 
работу или патентов у иностран-
ных работников подрядчика.

Вместе с тем следует пом-
нить, что согласно примечанию 
к ст. 18.15 КоАП РФ в целях дан-
ной статьи под привлечением 
к трудовой деятельности в РФ 

иностранного гражданина по-
нимается допуск в какой-либо 
форме к выполнению работ или 
оказанию услуг либо иное ис-
пользование труда этого ино-
странного гражданина.

Из вопроса вытекает, что 
в рассматриваемом случае до-
говор заказчика с подрядчиком 
предусматривает возможность 
допуска иностранных работни-
ков подрядчика к выполнению 
работ на объекте заказчика 
только с разрешения последнего. 
В связи с этим необходимо иметь 
в виду, что, как уже упоминалось 
выше, по общему правилу до-
кументами, подтверждающими 
право иностранного гражданина 
осуществлять трудовую деятель-
ность на территории РФ, явля-
ются разрешение на работу ли-
бо патент.

Что касается граждан стран —  
участниц СНГ, отметим, что все 
входящие в настоящее вре-
мя в СНГ страны имеют безви-
зовый режим с РФ. В свою оче-
редь, иностранные граждане, 
прибывшие в РФ в порядке, не 
требующем получения визы, 
вправе осуществлять трудовую 
деятельность на территории РФ 
на основании патента, выдан-
ного в соответствии с законом 
(п. 1 ст. 13.3 Закона N115-ФЗ). 
Следовательно, правомочность 
привлечения иностранных ра-
ботников к работе на объекте 

ДОПУСК К РАБОТЕ 
ИНОСТРАННЫХ 
ГРАЖДАН
На территории организации будут осуществлять строительные работы 
подрядные организации с привлечением граждан СНГ. Договор заказчика 
с подрядчиком предусматривает возможность допуска иностранных 
работников подрядчика к выполнению работ на объекте заказчика только 
с разрешения последнего.

ПРАВО
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заказчика для граждан стран —  
участниц СНГ должна подтвер-
ждаться именно патентом.

На сегодняшний день госу-
дарствами —  членами ЕАЭС, по-
мимо РФ, являются Республика 
Армения, Республика Беларусь, 
Республика Казахстан и Кыргы-
зская Республика. Следовательно, 
граждане указанных государств 
осуществляют трудовую деятель-
ность в РФ без получения патента. 
Полагаем, что для подтвержде-
ния их права на осуществление 
трудовой деятельности в РФ до-
статочно представления ими до-
кумента, подтверждающего их 
гражданство.

Помимо этого, в отношении 
граждан Республики Беларусь 
действуют двусторонние согла-
шения этого государства с РФ, 
согласно которым действующий 
в России порядок привлечения 
и использования иностранной ра-

бочей силы к ним не применяется 
(ст. 7 Договора между Российской 
Федерацией и Республикой 
Беларусь о равных правах гра-
ждан от 25.12.1998, п. 1 реше-
ния Высшего Совета Сообщества 
Беларуси и России от 22.06.1996 
N4 «О равных правах на трудоу-
стройство, оплату труда и предо-
ставление других социально-тру-
довых гарантий»).

Следует помнить, что в ряде 
случаев иностранные граждане 
государств, не входящих в ЕАЭС, 
также вправе осуществлять тру-
довую деятельность в РФ без раз-
решения на работу или патен-
та. В частности, к ним относятся 
иностранные граждане, времен-
но или постоянно проживающие 
в РФ, то есть имеющие, соответ-
ственно, разрешение на времен-
ное проживание или вид на жи-
тельство, иностранные граждане, 
признанные беженцами или по-

лучившие временное убежи-
ще на территории РФ (ст. 2, п. 4 
ст. 13 Закона N115-ФЗ), а так-
же иные категории иностранных 
граждан, перечисленные в п. 4 
ст. 13 Закона N115-ФЗ. Для под-
тверждения их права на занятие 
трудовой деятельностью в РФ не-
обходимо представить соответст-
вующий документ, подтверждаю-
щий их статус, освобождающий 
их от необходимости получать 
патент или разрешение на ра-
боту (например разрешение на 
временное проживание, вид на 
жительство, удостоверение бе-
женца, свидетельство о предо-
ставлении временного убежища 
на территории РФ и т. п.).

Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консал-
тинга ГАРАНТ, кандидат юридических 
наук Широков Сергей
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МЕРОПРИЯТИЯ, В КОТОРЫХ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ 
ЖУРНАЛ

«САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ И БИЗНЕС»

Название  
мероприятия 

Дата  
проведения 

Место  
проведения

 

XIV Ежегодная конференция "Лизинг в России" 02 декабря Москва

III Международная конференция "Практическое 
саморегулирование" 02 декабря Москва

XIII съезд строителей Санкт-Петербурга 03 декабря Санкт-Петербург

I Форум промышленников и предпринимателей 
крымского федерального округа. 03-04 декабря Ялта                 

IX Международный форум и выставка "Транспорт 
России" 03-04 декабря Москва

XI Ежегодная Всероссийская Строительная Ассамблея 07 декабря Москва

День саморегулирования НОСТРОЙ 08 декабря Москва

VI Ежегодная Всероссийская Конференция «Страховой 
брокер – основное звено страхового рынка» 08 декабря Москва

XI  Всероссийский конгресс "Государственное 
регулирование недропользования" 08-11 декабря Москва

XIII Международная конференция "Рынок 
транспортных услуг: взаимодействие и партнерство" 10 декабря Москва

Всероссийский форум «Национальная система 
квалификаций России. Практические шаги системных 
изменений».

10 декабря Москва

Ежегодный всероссийский форум руководителей 
предприятий жилищного и коммунального хозяйства 10-11 декабря Москва

XIII Российский Региональный инвестиционный 
конгресс 11 декабря Москва

Малый и средний бизнес Санкт-Петербурга 22-23 декабря Санкт-Петербург

2016
V юбилейный Российский инвестиционно-
строительный форум 18-19 февраля Москва

Всероссийский кровельный конгресс 18-19 февраля Москва

VI Всероссийский конгресс "Корпоративное 
управление: правовые аспекты 2016" 25-26 февраля Москва

Съезд строителей Ленинградской области февраль Санкт-Петербург

XV Всероссийский конгресс "Управление 
государственной и муниципальной собственностью 
2016 Весна"

01-02 марта Москва 

2015



союз строителей
железных дорог

 Содействие формированию благоприятных 
условий для деятельности предприятий 
строительного сектора железных дорог

 Повышение инвестиционной привлекательности 
отрасли

 Создание условий для повышения безопасности, 
качества, конкурентоспособности строительных 
услуг, изделий и материалов

 Обеспечение международного сотрудничества

ОБЪЕДИНЯЯСЬ,
СТАНОВИМСЯ 

СИЛЬНЕЕ!

WWW.SSZD.RU
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