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

    Совокупная численность работников – более 35 тыс. человек.

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

    На декабрь 2010 года членами НП СРО «МООЖС» являются 595  
    строительных компаний России.

    Компенсационный фонд НП СРО «МООЖС» превышает 180 млн руб.
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Особенно досталось тем, кто шел 
первыми – строителям, проектиров-
щикам, изыскателям. Отрасль в этом 
году просто трясло от регулярного из-
менения законодательства и подза-
конной нормативной базы. Одни толь-
ко допуски компаниям, «благодаря» 
чиновникам, пришлось за этот год по-
менять четыре раза. Были и трагедии: 
законопроект ФЗ № 240 вызвал шок. 
Неожиданно строители увидели, что 
их загоняют в гигантскую централизо-
ванную организацию типа советского 
Минстроя, но под вывеской саморегу-
лирования – этакая Потемкинская де-
корация. В этот раз строителям уда-
лось отстоять свои интересы: вовремя 
вмешалась депутатская группа, под-
ключилась Общественная палата. 
Законопроект затормозили, затем 
изъяли из него пункты, позволяющие 
Национальному объединению СРО 
осуществлять тотальный контроль 
над строительной отраслью. На III 
Всероссийский съезд региональные 
СРО вышли с консолидированной по-
зицией, в основе которой был Закон о 
саморегулировании и принципы демо-
кратического построения обществен-
ной организации. И победили. И гордо 
заявили на съезде: саморегулирова-
ние состоялось!

Национальное объединение проек-
тировщиков также смогло преодолеть 
разногласия и начало динамично раз-
виваться. 

В области инженерных изыска-
ний накопилось такое количество 
проблем, что решить их можно толь-
ко сообща в рамках Национального 
объединения изыскателей, демон-
стрирующего стабильную работу по 
развитию отрасли.   

Очень важно, что в 2010 году 
Минрегион, НОСТРОЙ, НОП и НОИЗ на-
чали финансирование программы по 
обновлению нормативной докумен-
тации – отечественных СНиП, а так-
же приведению их в соответствие с 
европейскими строительными кода-
ми.  Это пример, когда власть, биз-
нес и профессиональное сообщество 
по принципу государственно-частного 
партнерства совместно решают го-
сударственную задачу. На сегодняш-
ний день в России действуют 143 
СНиПа, их средний возраст – 20-25 
лет. Большинство из них устарело и не 
соответствует современному уровню 
развития строительной отрасли.

В целом, динамично развивают-
ся СРО энергоаудиторов и аудиторов, 
управляющих недвижимостью, оцен-
щиков, геодезистов, картографов и 

кадастровых инженеров, арбитраж-
ных управляющих, в сферах промыш-
ленной безопасности и транспорта. 
На очереди – создание национальной 
СРО в пожарной отрасли.

Сейчас национальные объединения 
саморегулируемых организаций акку-
мулируют идеи и  становятся локомоти-
вами, ускоряющими развитие каждой 
отрасли, а в целом работают на модер-
низацию экономики России. Появилась 
возможность напрямую лоббировать 
интересы бизнес-сообщества в орга-
нах государственной и законодатель-
ной власти. Возможно, поэтому пред-
приниматели в различных отраслях 
деятельности начали объединяться в 
СРО на добровольной основе, даже 
там, где саморегулирование не являет-
ся обязательным. 

Саморегулирование реально стало 
демократическим институтом, разви-
вающим экономику, способным реа-
лизовывать масштабные проекты с 
одной главной целью – улучшить усло-
вия жизни и благосостояние людей.

С Новым годом и Рождеством! 
Желаю всем стабильности и благопо-
лучия, удачи и новых побед!

С уважением,  
Олег Путин, 

главный редактор 

саморегулирование как 
локомотив модернизации 
экономики страны

Саморегулирование – Сложное Слово. Да и в жизни 
С ним не так проСто. Само ничего не регулируетСя. 
нужен огромный труД, чтобы СозДать и развить СиСтему 
Саморегулирования. 
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объектов неДвижимоСти, которая необхоДима Для раСчета и ввеДения еДиного налога 

на неДвижимоСть. в Связи С этим впервые на законоДательном уровне была отмечена 
роль в этом процеССе как незавиСимого оценщика, так и профеССиональных Сро. 
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налог буДет проблематично. этому мешает Слишком много проблем метоДологичеСкого 

и техничеСкого характера.
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СРО НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» СТала лауРЕаТОм 
НациОНальНОЙ ПРЕмии  
«РОССиЙСкиЙ СТРОиТЕльНыЙ ОлимП-2010»

в моСкве СоСтоялаСь торжеСтвенная церемония награжДения лауреатов программы  
«роССийСкий Строительный олимп-2010».

СРО НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» стала по-
бедителем в номинации «Лидер само-
регулируемых организаций в области 
электроэнергетического строитель-
ства», сообщила пресс-служба СРО.

Премия вручается по итогам од-
ноименного конкурса с 1996 г. Про-
грамма проводится по согласо-
ванной инициативе общественных 
организаций строительного ком-
плекса России, при поддержке Феде-
рального агентства по строительству 
и ЖКХ, Администраций субъектов 
Российской Федерации, Торгово-
промышленной палаты Российской 
Федерации, РНТО Строителей, «Мос-
стройэкспертизы», Международ-
ного Союза Строителей, Российской 
академии архитектуры и строитель-
ных наук, журнала «Технологии стро-
ительства», газеты «Строительный 
эксперт».

На получение награды «Россий-
ский строительный Олимп» могут 
претендовать компании, которые 
занимают лидирующее положение 
в своем сегменте; успешно реали-
зуют производственные обязатель-
ства, руководствуясь принципами 
профессиональной и деловой этики 
и сотрудничества; имеют высокие 

финансово-экономические показа-
тели и положительную динамику раз-
вития; принимают участие в стро-
ительстве уникальных, крупных и 
сложных объектов, имеющих важное 
или исключительное значение для 
народного хозяйства страны; обеспе-
чивают продвижение на российском 
рынке новых и прогрессивных тех-
нологий и услуг; вносят наибольший 
вклад в развитие потенциала и ин-
фраструктуры строительной отрасли 
России.

Премия является знаком качества 
в российской строительной отрасли 
и подтверждает высокую культуру 
предпринимательства, деловую ак-
тивность, эффективность деятельно-
сти лауреатов.

«Я очень рад, что наша органи-
зация была высоко оценена экс-
пертным советом премии «Россий-
ский строительный Олимп-2010». 
Текущий год стал годом становле-
ния института саморегулирования в 
строительстве. Быть лидером само-
регулируемых организаций в обла-
сти электроэнергетического строи-
тельства, лауреатом одноименной 
номинации которой мы стали – не 
только почетно, но и ответственно. 

Думаю, что заданный нами вектор 
развития был выбран правильно, и 
в дальнейшем мы будем совершен-
ствовать механизм саморегулиро-
вания для обеспечения качества и 
безопасности возводимых объектов 
в электроэнергетике», – прокоммен-
тировал событие президент СРО НП 
«ЭНЕРГОСТРОЙ» Алексей Санников.

В ПЕТЕРбуРГЕ СОздаНа СРО В СфЕРЕ РЕциклиНГа
в Санкт-петербурге СозДана первая в роССии Саморегулируемая организация в Сфере переработки отхоДов. 

Санкт-Петербургская ассоциа-
ция рециклинга (СПАР) действует с 
2005 года, сейчас в нее входят 30 
компаний.

Леонид Вайсберг, председатель 
cовета директоров саморегулируе-
мой организации, считает: «Одной из 
главных задач СРО СПАР является 
объединение предприятий отходопе-
рерабатывающей отрасли Северо-
Западного федерального округа и 
координация их деятельности на 

основе международных стандартов и 
правил». 

В портфеле СПАР более десятка ин-
новационных проектов в области ре-
циклинга: утилизация стружечных ме-
таллических отходов с применением 
технологии электрошлакового ли-
тья, мобильный комплекс по термо-
барохимической переработке и обез-
вреживанию отходов, технология 
электронно-лучевой очистки вредных 
выбросов газа.
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Нам НужНы ПРОВЕРЕННыЕ 
ПаТЕНТНыЕ ПОВЕРЕННыЕ 

в гоСДуму внеСен законопроект об уточнении ДеятельноСти Саморегули-
руемых организаций (Сро) патентных поверенных.

ГОСдума 
РЕкОмЕНдуЕТ 

комитет гоСДумы по СобСтвен-
ноСти рекоменДовал принять в 
первом чтении законопроект о 
требованиях к Сро оценщиков. 

Законопроект вносит изменения в 
Федеральный закон «Об оценочной 
деятельности в Российской Федера-
ции», согласно которым устанавли-
ваются минимальные требования к 
экспертам саморегулируемых орга-
низаций оценщиков, возможности 
таких СРО устанавливать дополни-
тельные требования к членам экс-
пертного совета саморегулируемой 
организации оценщиков, требова-
ния о страховании ответственности 
эксперта, перечень обязательных 
случаев проведения экспертизы.

Определение видов экспертиз, 
порядка их проведения и требова-
ний к экспертному заключению от-
несено законопроектом к компе-
тенции федеральных стандартов 
оценки. Предполагается введение 
единого квалификационного экза-
мена для оценщиков.

Законопроектом предусмотрено 
формирование программы раз-
работки федеральных стандар-
тов оценки, утверждаемой уполно-
моченным федеральным органом 
исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по нормативно-
правовому регулированию оценоч-
ной деятельности, по согласованию 
с Национальным советом по оценоч-
ной деятельности.

Устанавливается субсидиарная 
ответственность СРО оценщиков 
за убытки, причиненные заказчику, 
или имущественный вред, причи-
ненный третьим лицам, вследствие 
применения отчета об оценке или 
экспертного заключения о соответ-
ствии отчета об оценке требова-
ниям законодательства РФ в обла-
сти оценочной деятельности.

Законопроект также предусма-
тривает увеличение размеров еди-
новременной компенсационной 
выплаты по требованию или требо-
ваниям заказчиков либо третьих лиц 
к оценщику с 600 тыс. до 5 млн руб.

Законопроект «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты 
РФ по вопросам саморегулирования 
деятельности патентных поверенных» 
направлен на регулирование отноше-
ний, связанных с получением статуса 
патентных поверенных частными пред-
принимателями и саморегулируемыми 
организациями, а также лишением та-
кого статуса, разработкой стандартов 
и правил осуществления деятельности 
патентных поверенных, осуществле-
нием деятельности патентных поверен-
ных и контролем за ее осуществлением, 
страхованием профессиональной от-
ветственности патентного поверенного 
и иными формами обеспечения его 
ответственности.

Законопроект содержит квалифи-
цирующие признаки лица, имеющего 
право осуществлять деятельность па-
тентных поверенных на территории РФ, 
основными признаками такого лица 
является членство в СРО патентных по-
веренных и наличие договора страхо-
вания профессиональной ответствен-
ности патентного поверенного.

Согласно документу, к основным 
функциям СРО патентных поверен-

ных относятся: разработка и утверж-
дение стандартов и правил деятель-
ности патентных поверенных, правил 
деловой и профессиональной этики; 
разработка и утверждение правил и 
условий приема в члены СРО патент-
ных поверенных, дополнительных тре-
бований к порядку обеспечения иму-
щественной ответственности членов 
СРО; представление интересов своих 
членов в их отношениях с органами го-
сударственной власти и международ-
ными профессиональными организа-
циями патентных поверенных.

В законопроекте также определены 
функции и полномочия федеральных 
органов исполнительной власти по ат-
тестации лиц, претендующих на статус 
патентного поверенного; ведению ре-
естра патентных поверенных; экспер-
тизе поданных патентными поверен-
ными заявок; осуществлению надзора 
над выполнением СРО патентных по-
веренных требований федерального 
законодательства; обращению в суд 
с заявлением об исключении СРО па-
тентных поверенных из единого госу-
дарственного реестра СРО патентных 
поверенных.
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жкХ ПОТЕРПиТ  
дО 2013 ГОда

законопроект «о внеСении изменений 
в жилищный коДекС рф и отДельные за-
коноДательные акты рф» принят в первом 
чтении.

По словам автора законопроекта – депутата 
Госдумы Владимира Маркова, утверждены кон-
цептуальные моменты проекта закона, при-
званного урегулировать взаимоотношения 
между жильцами многоквартирных домов и 
управляющими компаниями.

«Цель будущего закона – уточнение некото-
рых положений Жилищного кодекса РФ, – про-
комментировал Марков. – Во-первых, он фор-
мирует четкие требования к управляющим 
компаниям, которым они обязаны соответ-
ствовать. В последнее время все чаще появ-
ляются компании-однодневки, не способные 
выполнять возлагаемые на них обязанности. 
После вступления закона в силу, далеко не лю-
бая фирма сможет претендовать на управле-
ние многоквартирным домом. Во-вторых, де-
ятельность управляющих компаний должна 
стать прозрачной и понятной каждому граж-
данину. По большому счету, эта идея уже реа-
лизована правительством России – приняты 
стандарты раскрытия информации, согласно 
которым каждый собственник жилья имеет 
право получить отчет управляющей компании 
о проделанной работе, о том, сколько оказано 
услуг, о финансовом положении. К сожалению, 
граждане пока не очень активно пользуются 
этой возможностью. В-третьих, в законе обо-
значается ответственность управляющих ком-
паний и должностных лиц, связанная с испол-
нением возложенных на них обязанностей. 

Сейчас в Госдуме рассматриваются по-
правки к законопроекту, которые носят уточ-
няющий характер. На мой взгляд, рынок 
коммунальных услуг в России настолько несо-
вершенен, а действующие на нем правила на-
столько примитивны, что говорить о создании 
в этой сфере саморегулируемых организа-
ций, которые могли бы самостоятельно опре-
делять стандарты оказываемых населению 
услуг, еще рано. Это станет возможным, когда 
требования к управляющим компаниям обре-
тут реальные очертания, и мы убедимся, что 
принятые государством правила работают. 
Идея самоуправления законопроектом пред-
усмотрена: предполагается, что переход к са-
морегулируемым организациям в сфере ЖКХ 
начнется с 2013 года».

СНиПы ПРЕВРащаюТСя 
В ЕВРОкОды

в 2010 гоДу минрегион, ноСтрой, ноп и ноиз начали 
финанСирование роССийСких научно-проектных инСтитутов, 
которые Должны обновить и привеСти в СоответСтвие С евро-
пейСкими Строительными коДами вСе отечеСтвенные Снипы. 

«Это пример, когда власть, 
бизнес и профессиональ-
ное сообщество по принципу 
государственно-частного пар-
тнерства занимаются совмест-
ной разработкой современных 
европейских норм, – отметил 
глава Минрегиона Виктор Ба-
саргин. – Ускоренный переход 
к новой системе нормирования 
в строительстве, гармонизиро-
ванной с европейской и миро-
вой системами нормирования, 
необходимо сопровождать зна-
чительной методологической 
работой: по подготовке системы 
пособий для проектировщиков с 
предложениями типологии пла-
нировочных и конструктивных 
решений; по организации си-
стемы методических указаний 
для структур государственной и 
негосударственной экспертизы; 
по организации системы обу-
чения специалистов новой си-
стеме нормирования в средних 
специальных и высших учебных 
заведениях, а также в учебных 
заведениях по повышению ква-
лификации или переквалифика-
ции специалистов».

На заседании Президиума 
Коллегии Минрегиона и Обще-
ственного совета при Минре-
гионе, посвященном гармони-

зации СНиПов с европейскими 
нормами, Президент НОП Ми-
хаил Посохин подтвердил, 
что Национальное объедине-
ние проектировщиков продол-
жит финансирование этой про-
граммы в 2011-2012 годах. 
Напомним, что в 2010 году НОП 
потратило на разработку 11 
СНиПов 13,1 млн рублей. Ми-
хаил Посохин при этом пояснил: 
«Необходимо ставить, как ми-
нимум, еще два вопроса – по 
политической поддержке реа-
лизуемой Программы Прави-
тельством России, ключевыми 
министерствами и ведомствами 
и по включению этой Про-
граммы в планы ежегодного 
финансирования Минфином и 
Минэкономразвития»

«До конца 2010 года – 25, а до 
середины 2012 года – 91 рос-
сийский СНиП должен быть при-
веден в соответствие с европей-
скими требованиями», – уточнил 
глава Министерства региональ-
ного развития Виктор Басаргин. 
На сегодняшний день в России 
действуют 143 СНиПа, их сред-
ний возраст – 20-25 лет. Боль-
шинство из них устарело и не 
соответствует современному 
уровню развития строительной 
отрасли.
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ПРОВЕРЕНы ПО 
СОбСТВЕННОму 
жЕлаНию 

на итоговом заСеДании в 
конце гоДа члены Совета но-
Строй утверДили положение о 
Добровольном ауДите Деятель-
ноСти Саморегулируемых орга-
низаций Строителей. цель ау-
Дита – выработка рекоменДаций 
руковоДСтву Сро по преДупре-
жДению и уСтранению неДоСтат-
ков. анализ ДеятельноСти преД-
лагаетСя провоДить беСплатно по 
заявлению от Саморегулируемой 
организации. 

Оценке подлежат деятельность 
организации на соответствие тре-
бованиям законодательства и 
внутренних документов СРО о по-
рядке ведения реестра членов; 
требованиям законодательства и 
внутренних документов СРО в ча-
сти установления и соблюдения 
правил контроля в области само-
регулирования; достоверность 
публикуемой информации о ко-
личестве членов СРО и т. д. Та-
кая мера будет способствовать 
большей прозрачности в системе 
саморегулирования. 

По словам Антона Глушкова, 
члена Совета НОСТРОЙ, добро-
вольный аудит поможет, напри-
мер, предостеречь ту или иную са-
морегулируемую организацию от 
неправильных экономических ша-
гов и поступков. Кроме того, СРО 
будут подготовлены к проверкам 
государственных органов.

ТЕХНичЕСкОЕ РЕГулиРОВаНиЕ  
и СамОРЕГулиРОВаНиЕ

Сро нп «объеДинение энергоСтроителей» Стала оДним из организа-
торов круглого Стола «техничеСкое регулирование и Саморегулирование. 
Две грани оДного процеССа», СоСтоявшегоСя в ноСтрой.

В ходе мероприятия, прошедшего 16 
декабря 2010 года при Комитете по 
строительству объектов энергетики и 
электросетевого хозяйства НОСТРОЙ, 
был рассмотрен порядок разработки 
нормативно-технической базы строи-
тельства объектов энергетики и элек-
тросетевого хозяйства, проводимой 
в рамках НОСТРОЙ. Участники кру-
глого стола обменялись мнениями по 
вопросам участия в данном процессе 
саморегулируемых организаций, а 
также поделились опытом создания 
системы стандартов саморегулируе-
мых организаций и взаимодействия 
в этом направлении с отраслевыми 
заказчиками. 

Кроме того, на заседании была 
подчеркнута необходимость форми-
рования актуальной нормативно-
технической базы, отражающей 
специфику строительства объектов 
энергетики и электросетевого хозяй-
ства, необходимость участия профес-
сионального сообщества в деятель-
ности по актуализации и развитию 
системы нормативно-технического 
регулирования, которая проводится в 
рамках НОСТРОЙ. 

Председатель Правления СРО НП 

«Объединение энергостроителей» 
И. Думова отметила важность привле-
чения в создаваемый при Комитете 
Экспертный совет представителей от-
раслевых заказчиков. Таким образом, 
они получат возможность озвучить 
свои требования и условия.

Исполнительный директор СРО НП 
«Объединение энергостроителей» 
Е. Кравченко подчеркнул ведущую 
роль как Комитета, так и саморегули-
руемых организаций в установлении 
взаимоотношений с отраслевыми за-
казчиками: «Экспертный совет, о ко-
тором мы говорим, – действенный 
механизм. Прошу не откладывать де-
легирование представителей. К 1 
марта 2011 года мы должны опреде-
лить приоритетные направления для 
включения их в программу НОСТРОЙ. 
Поэтому необходимо завершить пер-
вый этап разработки НИР к этому 
сроку».

По итогам круглого стола было при-
нято решение создать при Комитете 
Экспертный совет по нормативно-
техническому регулированию в це-
лях использования опыта профессио-
нального сообщества и привлечения 
экспертов в данной области.
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В работе РЕПО-ФОРУМА НФА при-
няли участие около 250 представи-
телей финансовых организаций – 
банков, инвестиционных компаний, 
фондов и т. д.

Открывая форум, член Совета ди-
ректоров Банка России, Председа-
тель РСР С. А. Швецов рассказал о 
текущем состоянии и тенденциях раз-
вития денежного рынка.

Президент ЗАО «ММВБ» Р. А. Аган-
бегян уточнил задачи, стоящие перед 
российским денежным рынком и его 
инфраструктурой. Член Правления, 
Директор Казначейства ОАО «Сбер-
банк России» А. Ф. Голиков высту-
пил с докладом «Финансовые рынки: 
настоящее и взгляд на ближайшие 
перспективы».

В работе РЕПО-ФОРУМА НФА при-
няли участие авторитетные эксперты 

финансового рынка: Т. М. Медве-
дева (ФРП, ФСФР России), О. Ю. Шиш-
лянникова (ЗАО «ММВБ»), П. Ю. Буров 
(ОАО «ГПБ»), Е. С. Демушкина (НКО 
ЗАО «НРД»), А. К. Афанасьев (Банк 
«ВестЛБВосток»), О. Ю. Горлинский 
(Банк «ВТБ»), В. О. Жидков (Инвести-
ционный Банк «ВЕСТА»), Р. В. Пив-
ков («НОМОС-БАНК»), Ю. С. Карпова 
(«Внешэкономбанк»), Ю. Белин («Си-
тибанк») и др.

Особый интерес вызвали высту-
пления международных экспертов – 
Мартина Шека (ICMA), Филиппа Ло-
ренси («Евроклир»), Герда Хартунга 
(«Клирстрим»), Эдварда Циа («Юникре-
дит»), Годфрида Де Видтса («ЕСР») и др.

На РЕПО-ФОРУМЕ было презенто-
вано Исследование российского фи-
нансового рынка, которое было за-
вершено НФА в ноябре 2010 года.

СПРАВкА:
СРО «Национальная Фондовая Ассо-

циация» – ведущая саморегулируемая 
организация, включающая около 240 
участников, преимущественно кредитных 
организаций, из 27 регионов 7 Федераль-
ных округов России.

Страхование медицинских расхо-
дов туристов предполагается сде-
лать обязательным не только для 
зарубежных, но и для внутренних 
российских туров. 

Об этом сообщил журналистам 
в конце декабря гендиректор Ас-
социации туроператоров России 
(АТОР) Алексей Крылов. По его сло-
вам, готовящийся законопроект 
предполагает привязку размера 
фингарантии к обороту туропера-
тора и повышение верхней планки 
с нынешних 100 млн руб. до 1,5 
млрд руб. Для туроператоров, зани-
мающихся международным въезд-
ным туризмом, размер гарантии 

может быть понижен.
Законопроект также предусма-

тривает создание саморегулируе-
мой организации из представите-
лей разных сфер туристического 
бизнеса, в том числе, туроперато-
ров, турагентов, гостиниц. Десяти-
процентную квоту участия в этом 
СРО планируется выделить для 
страховых компаний, сообщил ген-
директор АТОР. Он отметил, что для 
реализации этой идеи потребуется 
вносить отраслевые поправки в ба-
зовый закон о саморегулировании, 
поскольку сегодня он позволяет 
создавать СРО из представителей 
только одной сферы деятельности.

ВХОд На РыНОк для 
ТуРОПЕРаТОРОВ ХОТяТ ПОВыСиТь 
дО 1,5 млРд Руб.

минСпорттуризм при учаСтии преДСтавителей турбизнеСа готовит зако-
нопроект, преДуСматривающий повышение размера финанСовых гарантий 
Для туроператоров и ввеДение обязательного Страхования туриСтов.

фиНаНСиСТы кОНСОлидиРуюТСя 
в моСкве прошел VI межДунароДный репо-форум «конСолиДация финанСовой инфраСтруктуры и раз-

витие Денежных рынков», организованный Сро «национальная фонДовая аССоциация» при поДДержке 
банка роССии и межДунароДной аССоциации рынков капитала (ICMA).

РЕОРГаНизация – 
ВСТуПаЙ В СРО 
СНОВа

миниСтерСтва регионального 
развития рф в ответ на обраще-
ние ноСтрой раСпроСтранило Со-
общение, в котором разъяСняетСя, 
что право оСущеСтвлять виДы ра-
бот являетСя иСключительным Спе-
циальным правом и не может быть 
переДано Другим лицам в поряДке 
правопреемСтва.

При реорганизации юридического 
лица в форме слияния, присоедине-
ния, разделения, выделения, преоб-
разования вновь возникшему юри-
дическому лицу для осуществления 
видов работ, которые оказывают вли-
яние на безопасность объектов капи-
тального строительства, необходимо 
вновь вступить в саморегулируемую 
организацию и получить свидетель-
ство о допуске на выполняемые виды 
работ. 
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тема анализ 

все шире и больше

Проведение «круглого стола» было 
инициировано Комитетом Госдумы 
по собственности совместно с 
Российским союзом промышленни-
ков и предпринимателей при под-
держке Минэкономразвития России, 
Минрегиона России, Росреестра, дру-
гих заинтересованных ведомств, ру-
ководителей объединений «ОПОРА 
России», «Деловая Россия» и большин-
ства действующих национальных объ-
единений саморегулируемых органи-
заций из различных отраслей. 

На сегодняшний день основны-

ми задачами экономической поли-
тики государства по-прежнему явля-
ются сокращение административных 
барьеров на пути предприниматель-
ства, ограничение вмешательства го-
сударства в деятельность компаний 
и сокращение избыточного государ-
ственного регулирования. Именно са-
морегулирование является эффектив-
ным инструментом для решения этих 
задач. Это возможно только при вы-
страивании действенных механизмов 
взаимодействия между обществом, 
бизнесом и государством, установле-
нии баланса интересов бизнеса и раз-
личных социальных групп. 

издержКи роста

Какие проблемы возникли при ре-
ализации первого этапа становле-
ния института саморегулирования? 
Прежде всего, анализ применения за-
кона «О саморегулируемых организа-
циях» подтверждает необходимость 
большей синхронизации отраслево-
го законодательства с данным норма-
тивным актом, поскольку были попыт-
ки в ряде отраслей ничего не менять, 
лишь законодательно формально ви-
доизменить общую модель регулиро-
вания рынка, используя терминоло-
гию саморегулирования. 

саморегулирование: 
опыт и перспективы 
развития в россии

Олег никОлАеВ  
в гоСДуме 10 Декабря 
СоСтоялСя «круглый 
Стол», на котором 
прошло обСужДение 
поДготовленного 
минэкономразвития 
роССии ДоклаДа 
правительСтву 
рф «об итогах 
практики применения 
законоДательСтва 
роССийСкой феДерации 
о Саморегулируемых 
организациях в 
отДельных Сферах 
экономичеСкой 
ДеятельноСти». 
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• Эффективность применения меха-
низмов обеспечения имуществен-
ной субсидиарной ответственности 
на сегодняшний день нельзя оце-
нить однозначно. 

• Механизмы страхования ответ-
ственности в наибольшей степени 
развиты в сферах арбитражного 
управления и оценочной деятель-
ности. 

• Зафиксированы лишь единичные 
факты выплат из компенсационных 
фондов саморегулируемых органи-
заций. 

Субсидиарная ответственность чле-
нов СРО, которая должна существен-
но упрощать процедуру компенсации 
вреда лицам, пострадавшим от не-
добросовестной деятельности хозяй-
ствующих субъектов, на самом деле 
недостаточно прописана. Отсутствуют 
четкие процедуры рассмотрения жа-
лоб и компенсаций третьим лицам, 
пострадавшим от деятельности чле-
нов СРО. К тому же, действующее от-
раслевое законодательство в области 
саморегулирования практически не 
содержит положений, регулирующих 
указанные вопросы. 

С другой стороны, требование к соз-
данию компенсационных фондов яв-
ляется одним из препятствий на пути 
развития саморегулирования, это 
определенный финансовый барьер 
для входа компании на рынок. 

верхи не могут, низы 
не хотят

Существуют проблемы, существен-
но ограничивающие возможности 
оперативного контроля над деятель-
ностью СРО: 
• отсутствие в законодательстве 

Российской Федерации детализи-

рованного перечня оснований для 
осуществления внеплановых про-
верок деятельности СРО; 

• отсутствие единства подходов фе-
деральных органов исполнитель-
ной власти к ведению реестров 
СРО, организации и осуществле-
нию контрольных и надзорных про-
цедур; 

• государство, передавая СРО от-
дельные государственные полно-
мочия и осуществляя государствен-
ный контроль за исполнением ими 
предписанных законодательством 
требований, не может применять к 
должностным лицам СРО и отдель-
ным участникам рынка необходи-
мые санкции в случае нарушения 
ими требований действующего за-
конодательства. 

Поэтому для создания единой мо-
дели института саморегулирова-
ния в России необходимо рассмо-
треть вопрос о передаче функций 
по осуществлению государственно-
го контроля над деятельностью СРО 
органам, отличным от федераль-
ных органов исполнительной вла-
сти, осуществляющих функции по вы-

работке государственной политики и 
нормативно-правовому регулирова-
нию в соответствующих сферах и от-
раслях экономической деятельности. 

Эффективная реализация функции 
контроля над деятельностью членов 
СРО является ключевым фактором с 
точки зрения обеспечения необходимо-
го уровня безопасности производимых 
участниками отрасли товаров (оказы-
ваемых услуг и выполняемых работ) и 
поддержания добросовестности субъ-
ектов предпринимательской и про-
фессиональной деятельности. Однако 
проблема заключается в отсутствии за-
крепления на законодательном уровне 
ответственности для субъектов профес-
сиональной деятельности.

На национальные объединения 
СРО возложены функции выработ-
ки согласованных решений по вопро-
сам регулирования и определения на-
правлений развития отрасли, а также 
представление и защита интересов 
отрасли перед федеральными органа-
ми исполнительной власти. 

С одной стороны, проблема реали-
зации этих функций состоит в том, что 
национальные советы или объедине-

на 1 Декабря 2010 гоДа в роССии зарегиСтрировано 640 
Саморегулируемых организаций, более 500 из них ДейСтвуют 
в ДеСяти отраСлях С обязательным членСтвом учаСтников рынка 
в Сро (Строители, проектировщики, изыСкатели, ауДиторы, 
энергоауДиторы и Др.) более 120 – в Семи Сферах, гДе 
вСтупление в Сро практикуетСя на Добровольных началах 
(управляющие неДвижимоСтью (жкх), меДиаторы, учаСтники 
рынка ценных бумаг, патентные поверенные, геоДезиСты, 
картографы, каДаСтровые инженеры и Др.) 

наша Справка: 

тиПичные ОшиБки, ВОЗникАющие неЗАВиСиМО От СфеРы 
ДеЯтельнОСти СРО: 

Профессиональное сообщество недостаточно активно включается в процесс 
стандартизации деятельности в отрасли. 

Отдельные СРО формально подходят к разработке стандартов: 
1) нормы документов просто дублируют положения федеральных законов и 

(или) федеральных (национальных) стандартов; 
2) документы содержат лишь общие декларативные положения, не оказываю-

щие существенного влияния на характер и принципы осуществления предприни-
мательской и профессиональной деятельности; 

3) в качестве стандартов утверждаются документы, вообще никак не связан-
ные с предметом и задачами стандартизации.

500

120

20
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ния не всегда наделены возможно-
стью участвовать в разработке про-
ектов федеральных стандартов и иных 
регулирующих актов и не обеспечива-
ют необходимого представительства 
СРО перед федеральными органа-
ми исполнительной власти. С другой 
стороны, полномочия национальных 
объединений СРО по разработке фе-
деральных стандартов на практике за-
частую не реализуются, а в некоторых 
отраслях национальные объединения 
СРО созданы при федеральных орга-
нах исполнительной власти.

в лабиринтах 
заКонодательства

Участники «круглого стола» пришли к 
выводу, что нормы специальных зако-
нов зачастую столь специфичны, что 
входят в прямой конфликт с норма-
ми общего закона, и в соответствии 
с иными законами саморегулируемой 
организацией можно назвать структу-
ру, не имеющую ничего общего с СРО, 
описанной в базовой модели в рам-
ках Федерального закона «О саморе-
гулируемых организациях». 

Базовые принципы создания СРО, 
признания ее статуса государством, 
формирования внутренней структуры, 
а также непосредственно функционал 
СРО должны быть едины вне зависи-
мости от отрасли, в которой существу-
ет СРО, кроме того, при рассмотрении 
вопросов о создании СРО в новых от-
раслях и сферах экономической дея-
тельности необходимо определиться 
с вопросами обеспечения конкурен-
ции, чтобы были соблюдены права как 
крупных, так и мелких компаний. 

Необходимо предусмотреть поря-
док рассмотрения досудебных споров 
между гражданами, третьими лицами, 
членами СРО, четко определив компе-

тенции споров с помощью процедуры 
медиации и омбудсмена. 

Поскольку членство в СРО явля-
ется в том числе и условием допуска 
на рынок, необходимо учитывать на-
личие финансовых гарантий у членов 
СРО, а также наличие надзорного ор-
гана по контролю за их финансовой 
устойчивостью, но так как СРО соз-
дается, в основном, не для кредитно-
финансовых организаций, то надзор-
ного органа может и не быть. Поэтому 
необходимо четко прописать права 
членов СРО при их проверках, чтобы 
не возникало конфликтов с антимоно-
польным законодательством. 

Что делать?

Минэкономразвития России вырабо-
тан системный подход к преодолению 
выявленных в ходе проведения мони-
торинга деятельности СРО проблем, 
большая часть из которых является об-
щей для всей системы саморегулиро-
вания, вне зависимости от отраслевой 
принадлежности отдельных СРО. В свя-
зи с чем необходимо осуществить сле-
дующий комплекс мер: 
• разработать проект федерального 

закона, направленного на уточне-
ние норм Федерального закона от 1 
декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О само-
регулируемых организациях» в ча-

сти регламентации вопросов разра-
ботки стандартов, формирования и 
применения компенсационных фон-
дов, осуществления контроля СРО 
за своими членами и контроля упол-
номоченных органов за деятель-
ностью СРО, механизмов работы 
с жалобами и внесудебного урегу-
лирования споров, формирования 
национальных объединений (сове-
тов) с распространением указанных 
норм на все сферы, в которых в на-
стоящее время введен институт са-
морегулирования, а также установ-
ление исчерпывающего перечня 
особенностей, регламентация кото-
рых допустима в рамках иных феде-
ральных законов; 

• разработать проект федерального за-
кона, предусматривающего внесе-
ние изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях в части уточнения субъ-
ектного состава должностных лиц СРО 
и субъектов профессиональной дея-
тельности, подлежащих администра-
тивным наказаниям за совершение 
административных правонарушений, 
состава правонарушений, а также 
санкций за нарушения; 

• разработать проект закона, преду-
сматривающий внесение изменений 
в федеральные законы, регулирую-
щие вопросы создания СРО в отдель-
ных отраслях, с целью приведения их 
в соответствие базовому закону о 
СРО с учетом обоснованных особен-
ностей и установлением необходи-
мых переходных периодов, исходя из 
существующих различий действую-
щих моделей; 

• продолжить работу по урегулирова-
нию в рамках специальных законов 
специфических отраслевых вопро-
сов, прямо или косвенно затрагива-
ющих сферу саморегулирования. 

Переход к саморегулированию не 
означает полную свободу от госу-
дарства, обеспечивающего в рам-
ках такой модели государственный 
контроль (надзор), но уже не за бес-
численным множеством субъектов 
предпринимательской или професси-
ональной деятельности, а за ограни-
ченным числом СРО. 

итоги 

ПРеиМущеСтВА инСтитутА СРО

• применение механизмов имущественной ответственности, 
в том числе страхование членами СРО ответственности и 
иных связанных с выполнением работ и оказанием услуг 
рисков и формирование компенсационного фонда СРО как 
механизма коллективной субсидиарной ответственности 
членов такой организации; 

• развитие механизмов стандартизации предприниматель-

ской и профессиональной деятельности, возможность 
выбора и применения принципов регулирования, в наи-
большей степени подходящих потребностям конкретных от-
раслей; 

• организация сравнительно более оперативного и предмет-
ного контроля за деятельностью членов СРО; 

• развитие механизмов работы с жалобами третьих лиц и 
внесудебного урегулирования споров в рамках СРО.

наша Справка: 
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строительный 
КомплеКс: год на пути 
К прогрессу

Директор департамента корпоратив-
ного управления Минэкономразвития 
Иван Осколков в докладе подчеркнул 
критическое отношение к развитию 
саморегулирования в строительном 
комплексе. У него не вызывают опти-
мизма двухуровневая система на-
деления правоспособностью и мно-
гопрофильные СРО, объединяющие 
субъектов предпринимательской дея-
тельности без учета «отраслевой» при-
надлежности, видов деятельности или 
специализации. 

Отсутствует возможность стандар-
тизации деятельности на уровне СРО, 
это связано с вхождением в состав та-
ких организаций хозяйствующих субъ-
ектов, выполняющих различающиеся 
по составу и содержанию и сопряжен-
ные с несопоставимыми уровнями ри-
сков виды работ. 

Разработка единых требований к 
различным видам работ, обеспечи-
вающих необходимый уровень без-
опасности, технически невозможна. 
Разработка отдельных стандартов для 
каждого из видов или групп видов ра-
бот крайне обременительна для от-
дельно взятой СРО – как правило, 
отсутствуют необходимые для этого 
материальные и экспертные ресурсы. 

Следует отметить недостаточное 
урегулирование вопросов обеспече-
ния имущественной ответственно-
сти, связанное с объединением в со-
ставе СРО субъектов, выполняющих 
работы с несопоставимыми уровня-
ми рисков, при условии внесения ими 
равных взносов в компенсационный 
фонд СРО. Не используется принцип 
раздельного управления средствами 
фонда. Отсутствуют минимальные тре-

бования по страхованию ответствен-
ности. 

Не все СРО осуществляют должный 
контроль над деятельностью своих 
членов. Проверки, как правило, про-
водятся на предмет соответствия фор-
мальным признакам, необходимым 
для членства в СРО и получения допу-
ска к соответствующим видам работ, 
де-факто сводясь к изучению опреде-
ленного набора документов, инспек-
тированию помещений и штата со-
трудников. 

За 2010 год было проведено лишь 
9 проверок СРО, большинство из 
которых являлись внеплановыми. 
Требования к СРО, установленные 
Градостроительным кодексом, факти-
чески сводятся наличию у такой ор-
ганизации определенного набора 
документов, на основании которых 
проверяющим органом едва ли может 
быть установлено, насколько эффек-
тивно СРО осуществляет возложен-
ные на нее функции. 

Таким образом, по мнению Ивана 
Осколкова, большинство задач, по-
ставленных в рамках перехода от го-
сударственного лицензирования к 
саморегулированию в строительном 
комплексе, остаются в той или иной 
степени нерешенными. Наличие ряда 
пробелов в законодательстве и от-
сутствие должного контроля на всех 

уровнях создает предпосылки для 
злоупотреблений, аналогичных имев-
шим место в рамках системы государ-
ственного лицензирования. 

Президент НОСТРОЙ Ефим Басин 
отметил, что атмосфера «круглого сто-
ла» и содержание выступлений ему 
понравились намного больше, нежели 
доклад Минэкономразвития.

«Мы внимательно изучили доклад и 
подготовили по нему свою справку. В 
отношении системы саморегулирова-
ния в строительстве доклад содержит 
ряд необоснованных утверждений, не-
которые позиции основаны на невер-
ной информации. Авторы доклада вы-
строили критику Градостроительного 
кодекса Российской Федерации на мо-
делировании лишь теоретически воз-
можных конструкций, не имеющих 
подтверждения на практике, – заме-
тил Басин. – Вместе с тем, саморе-
гулирование в строительной сфере, 
объединяющей инженерные изыска-
ния, проектирование и строительство, 
представляет более 400 СРО, объеди-
няющих более 100 000 членов сово-
купной численностью более четырех 
миллионов человек. Нам пошел вто-
рой год, и мы нормально развиваемся. 

Построение системы саморегулиро-
вания в строительстве по основным 
параметрам соответствует концепции 
Федерального закона «О саморегули-
руемых организациях»: сформирована 
внутренняя нормативная база, разра-
ботана и введена к добровольному 
применению СРО система унифициро-
ванных документов, утверждены си-
стема стандартизации и доброволь-
ная система оценки соответствия. 
Для защиты потребителей строитель-
ной продукции в каждой СРО сформи-
рованы компенсационные фонды, ко-
торые в совокупности превысили 40 
млрд руб.»

Что в итоге?

Участники «круглого стола» пришли к 
общему мнению, что в ближайшем бу-
дущем органам исполнительной и за-
конодательной власти РФ в тесном 
контакте с представителями профес-
сиональных сообществ в целях со-
вершенствования правовой базы ин-
ститута саморегулирования в России 
необходимо детально проработать 
широкий круг вопросов: 

Введение института саморегули-
рования способствовало очищению 
отдельных отраслей от недостаточ-
но квалифицированных и недобро-
совестных участников, а также лиц, 
имевших соответствующую лицензию, 
но фактически не осуществлявших 
профессиональную или предпринима-
тельскую деятельность. 

итоги 

проверки, как правило, провоДятСя на 
преДмет СоответСтвия формальным признакам, 
необхоДимым Для членСтва в Сро и получения 
ДопуСка к СоответСтвующим виДам работ, Де-
факто СвоДяСь к изучению опреДеленного 
набора Документов, инСпектированию 
помещений и штата СотруДников.
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тема анализ 

• Подготовить проект закона, уточ-
няющего нормы закона «О саморе-
гулируемых организациях» в части 
регламентации вопросов разра-
ботки стандартов, формирования 
и применения компенсационных 
фондов, осуществления контро-
ля саморегулируемых организа-
ций за своими членами и контроля 
уполномоченных органов за дея-
тельностью саморегулируемых ор-
ганизаций, механизмов работы с 
жалобами и внесудебного урегули-
рования споров, формирования на-
циональных объединений (советов) 
и их роли. 

• Уточнить субъектный состав долж-
ностных лиц саморегулируемых ор-
ганизаций и субъектов профессио-
нальной деятельности, подлежащих 
административным наказаниям за 
совершение административных 
правонарушений, состава правона-
рушений, а также санкции за их на-
рушения с учетом того, что саморе-
гулируемые организации являются 
не просто некоммерческими орга-
низациями бизнеса, а сорегулято-
рами от имени государства в своих 
сферах деятельности. 

Выступающие докладчики подчер-
кнули необходимость распростране-

ния указанных норм на все сферы, в 
которых в настоящее время введен 
институт саморегулирования с целью 
их кодификации, а также установле-
ния исчерпывающего перечня осо-
бенностей, регламентация которых 
допустима в рамках иных федераль-
ных законов. 

По итогам «круглого стола» было 
принято решение о проведении в 
марте-апреле 2011 года Первого 
Всероссийского Форума саморегули-
руемых организаций. 

По материалам доклада  

минэкономразвития
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арбитражные управляющие 
к переменам не готовы?

кСениЯ иВАнОВА-ПОгРеБнЯк  не Секрет, что информационные технологии 
активно внеДряютСя в Самые различные Сферы ДеятельноСти Современного общеСтва. 
ни гоСуДарСтво, ни Саморегулируемые организации, ни отДельные преДСтавители 
бизнеСа не могут оСтаватьСя в Стороне от этого процеССа. роль и значение 
электронных торговых площаДок при провеДении процеДуры банкротСтва Стали 
преДметом обСужДения на вСероССийСкой конференции «новации в законоДательСтве 
о неСоСтоятельноСти. этп», организованной торгово-промышленной палатой роССии.

САМОРегулиРОВАние & БиЗнеС    
І
    № 1 (9) январь 2011    

І



финансыперспективы

19

Переход к системе электронных 
торгов имуществом несостоятельных 
предприятий позволит решить ряд 
важных задач, которые возникают в 
процессе проведения банкротства. В 
первую очередь повысится оператив-
ность процедуры, качество и доступ-
ность информации о самих торгах. 
Еще одним существенным положи-
тельным моментом нового порядка 
является направленность на большую 
прозрачность механизма реализации, 
снижение влияния на результат.

Учитывая, что электронные торги 
подразумевают отлаженное взаимо-
действие кредиторов, членов саморе-
гулируемых организаций арбитражных 
управляющих, покупателей, организа-
торов торгов, операторов электрон-
ных площадок, поставщиков электрон-
ных цифровых подписей (ЭЦП), переход 
к новой системе не может идти безбо-
лезненно. «Бумажная технология еще 
не умерла, а электронная уже наступа-
ет ей на пятки. В результате, мы несем 
двойные затраты», – отметил вице-

президент Торгово-промышленной па-
латы РФ Владимир Исаков.

Сразу возникает резонный вопрос: 
как быть с «уклонистами»? Если поря-
док продажи был утвержден до всту-
пления в силу положений об электрон-
ных торгах (13 октября 2010 года), 
реализация имущества должника мо-
жет проводиться в привычном фор-
мате. Закон, как известно, обратной 
силы не имеет… В том случае, если 
порядок торгов утверждается сей-
час, придется работать с учетом но-
вых реалий. За неисполнение приказа 
Минэкономразвития № 54 «Об утверж-
дении порядка проведения открытых 
торгов в электронной форме при про-
даже имущества должника…» пред-
усмотрены разнообразные санкции: 
от 4-5 тыс. рублей штрафа вплоть до 
дисквалификации сроком на 3 года. 
Мнения специалистов на этот счет раз-
нятся. Одни считают уместным гово-
рить о ничтожности сделки, ведь на-
рушение законодательства налицо. 
Другие – об оспоримости, третьи убеж-

twItCoM

АРтуР тРАПицын, 
председатель совета нП СОАу «Меркурий», член 
Правления Российского Союза СРО:

– У любой процедуры банкротства много заинтересован-
ных лиц. К примеру, один из крупнейших кредиторов, пре-
следуя свои интересы, может попытаться склонить арби-
тражного управляющего, организатора торгов, к продаже 
имущества своей аффиллированной структуре. При этом ин-

тересы других кредиторов пострадают. В процессе проведения электронных тор-
гов каждый участник в режиме реального времени может отследить, появилась 
его заявка или нет, узнать, что происходит на площадке. Таким образом, количе-
ство злоупотреблений революционным образом уменьшится. Большинство тех 
должников, которые вздрагивают сегодня при одной только мысли о процедуре 
банкротства, будут воспринимать ее как вполне понятный юридический механизм.

точка зрения

Алексей юхнин, директор 
ООО «центр проблем банкрот-
ства»: Ситуация, когда действу-
ют 2-4 электронные площадки 
– в корне не верна. У операто-
ра должен быть риск вылететь с 
рынка, если он станет вести себя 
некорректно. Кроме того, хоро-
шо, если любая площадка второ-
го, третьего эшелона имеет шанс 
подняться на ступеньку вверх. 

Эдуард Ребгун, арбитражный 
управляющий нП «Саморегули-
руемая организация арбитраж-
ных управляющих «Меркурий»: 
Появление электронных площа-
док можно приветствовать. Тео-
ретически, со временем одной 
головной болью у арбитражных 
управляющих будет меньше. Од-
нако сейчас тысячи управляю-
щих понятия не имеют о том, что 
такие торги вообще существуют!

Александр Волжанин, пред-
ставитель совета нП СРО Ар-
битражных управляющих 
центрального федерального 
округа: 13 октября наступил са-
краментальный момент «X» – срок, 
после которого арбитражные 
управляющие должны проводить 
продажу имущества должника 
только в электронной форме. Го-
ворить о результатах еще слиш-
ком рано, однако некоторые вы-
воды сделать можно. Во-первых, 
за столь короткий период систе-
ма электронных торгов в отноше-
нии процедуры банкротства не со-
стоялась. Совершенно понятно, 
что потребуется больше времени, 
чтобы отрегулировать ее в мас-
штабах всей РФ. Во-вторых, то, что 
некоторые торги состоялись – по-
вод, скорей, не для гордости, а для 
раздумий. Я считаю, что подготов-
ка проведена недостаточно. Поче-
му? Чиновники выполнили свою 
работу и устранились. Арбитраж-
ные управляющие только начина-
ют учиться вести себя в качестве 
организатора электронных торгов. 
Вся ответственность в конечном 
счете ляжет на СРО. Как руково-
дитель саморегулируемой орга-
низации, я очень этим озабочен.

Олег ЗАйцеВ, 
ведущий советник управления частного права 
Высшего Арбитражного Суда Рф:

– Электронная торговая площадка – это, по сути, биржа. 
Не самоцель, а средство… Само по себе несоблюдение про-
цедуры не должно быть единственным достаточным основа-
нием для аннулирования сделки. Кроме того, ничтожность 
соглашения может ударить против самих же кредиторов. К 

примеру, имущество продано за вполне приемлемую цену, но раз сделка ничтож-
на – придется долго судиться, затем начинать все сначала. А ведь вырученные 
средства уже могли бы работать!

точка зрения
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дены, что применение жестких кара-
тельных санкций излишне.

Предсказать, как будет складывать-
ся арбитражная практика в настоя-
щее время чрезвычайно сложно. То, 
что электронная форма станет эффек-
тивным и востребованным средством 
реализации имущества должников на 
все 100%, вызывает серьезные сомне-
ния. На сегодняшний день существу-
ют две разновидности активов и, со-
ответственно, два совершенно разных 
класса клиентов. Во-первых, крупные 
имущественные комплексы, потен-
циальные покупатели которых име-
ют необходимые знания для исполь-
зования интернет-ресурсов и других 
средств связи, получения электронно-
цифровых подписей (ЭЦП). Во-вторых, 
большая доля неликвидного имуще-
ства, владельцы которого вряд ли мо-
гут похвастаться пониманием того, как 
работает ЭТП. Введение новой систе-
мы еще больше снизит ликвидность та-
ких объектов и количество покупате-
лей на них и, соответственно, приведет 
к увеличению сроков ожидания креди-
тора при получении своих средств.

Совершенно понятно, что Высший 
Арбитражный Суд РФ не располага-
ет возможностью «призвать» всех 
арбитражных управляющих из ре-
гионов в Москву и провести экстрен-
ную переориентацию специалистов. 
В то же время, по словам директо-
ра информационно-аналитического 
центра Волгоградской ТПП Анны 
Пурясевой, при совершении госзаку-
пок, где контракт уже заключается в 
форме электронного документа, не-
вежество при использовании ЭЦП со-
ставляет порядка 90%! Не удивитель-

но, что многие операторы электронных 
площадок всерьез подумывают о соз-
дании консультационных центров. «Мы 
планируем обучать проведению элек-
тронных торгов на региональном уров-
не. Для этого необходимо наладить 
сотрудничество с теми из 44-х саморе-
гулируемых организаций арбитражных 
управляющих, кто готов нести инфор-
мацию «в массы». Их задача – объяс-
нить, как зарегистрироваться на элек-
тронной площадке, подать заявку на 
торги, получить ЭЦП и т. д. Кроме того, 
саморегулируемая организация мо-
жет выступать в качестве организато-
ра торгов, регистрационного центра 
по выдаче цифровых подписей, предо-
ставляя широкий спектр услуг «в одном 
флаконе». Таким образом, если сейчас 
массово работать на электронных пло-
щадках граждане не могут, спустя год 
или два это станет для всех естествен-
ным процессом», – полагает дирек-
тор по продажам ЗАО «Сбербанк-АСТ» 
Юлия Обаляева.

К самому механизму реализации 
имущества банкрота у специалистов 
также возникает ряд вопросов. По 
идее, электронная процедура долж-
на стать более доступным средством. 
Тем не менее, информация об объек-

тах, выставленных на продажу, откры-
та лишь для пользователей, зареги-
стрированных на ЭЦП. Не превратятся 
ли электронные площадки при таком 
подходе в еще более закрытую форму 
торговли? Кроме того, о том, кто назна-
чает организатора торгов и выбирает 
электронную площадку, закон умалчи-
вает. Если допустить, что выбор, в пер-
вую очередь, за собранием кредито-
ров, не исключено, что крупнейший из 
них предложит свою собственную ЭЦП. 
В этом случае неизменно возникает 
конфликт интересов…

В ближайшее время законодатели 
планируют внести дополнения в при-
каз Минэкономразвития № 54. В част-
ности, относительно гарантий со сто-
роны ЭТП на случай причинения ими 
убытков. К слову, на сегодняшний 
день лишь 7 электронных площадок из 
30 подавших заявки на аккредитацию 
соответствуют всем предъявляемым 
требованиям. Всего же, по оценкам 
экспертов, в пределах рентабельно-
сти понадобится 20-25 электронных 
площадок.

Наладить взаимодействие всех 
участников электронных торгов за ко-
роткий период одновременно с необ-
ходимостью проведения реальных про-
даж весьма проблематично. К чему это 
приведет? Естественно, к огромному 
количеству судебных исков и оспари-
ванию результатов. И, разумеется, за 
ошибки арбитражного управляющего 
отвечать будет СРО своим компенса-
ционным фондом. Поэтому, отмечают 
участники конференции, целесообраз-
но установить на 2011 год переходный 
период, который даст возможность ре-
ализовывать имущество должника как 
в электронной, так и в обычной форме. 
За это время операторы ЭТП, саморе-
гулируемые организации смогут про-
вести совместные обучающие меро-
приятия, чтобы вести торги на высоком 
профессиональном уровне. 

АлекСАнДР БОйкО, 
председатель коллегии нП СРО «Объединение 
арбитражных управляющих «Авангард»:

– Полагаю, что электронные торги в том виде, в котором 
они сейчас есть – не самое лучшее, о чем мечтали арбитраж-
ные управляющие. Многие саморегулируемые организации 
попадают в сложную ситуацию. Крупные кредиторы пытают-
ся диктовать свои условия: проводить торги на определенной 
площадке. А как быть с аффилированностью? Говорят, что ее 

нет, однако оператор пытается извлечь выгоду! Как руководитель СРО, я считаю, что 
электронная торговая площадка, главное назначение которой – прозрачность и пу-
бличность, не должна превращаться в инструмент обогащения конкретных лиц. У 
арбитражного управляющего должно быть право выбирать, где он готов проводить 
реализацию имущества должника.

точка зрения

АнДРей егОРОВ, 
заместитель руководителя аппарата Высшего 
Арбитражного Суда Рф: 

– Надеюсь, что судебная практика будет подходить к во-
просу торгов аккуратно. Мне кажется, если торги состоялись 
в обычном формате, это не основание признавать их недей-
ствительными.

точка зрения
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ЧеловеК с бамбуКовой 
палКой

На сегодняшний день на террито-
рии России зарегистрировано по-
рядка 400 СРО, около половины из 
них основаны на членстве лиц, заня-
тых в строительстве. Треть всех СРО 
находятся в Москве, остальные рас-
пределены по регионам страны. Как 
бы глубоко ни развивались процес-
сы саморегулирования в нашей стра-
не, по своей сути они едва ли да-
леко отстоят от наглядного образа, 
предложенного профессором МГУ 
Тамбовцевым, рассказавшим следу-
ющую историю. Один европейский пу-
тешественник был в Китае и плыл на 
весельной лодке. На корме находил-
ся человек с бамбуковой палкой, ко-

торый периодически погонял гребцов. 
Европеец был необычайно изумлен, 
когда узнал, что гребцы – это люди, 
которые владеют лодкой, а человек, 
погоняющий их бамбуковой палкой, – 
нанятый «менеджер», который обеспе-
чивает жесткое соблюдение ритма. 
Саморегулирование – это и есть чело-
век с бамбуковой палкой. Однако эта 
история не ограничивается участием 
двух сторон, ведь лодка может пере-
возить на борту пассажиров. В этом 
случае, какой-либо ущерб для них не-
возможно компенсировать только 
звуками барабана. Возвращаясь к от-
ечественным реалиям сегодняшне-
го дня, можно отметить, что страхова-
ние гражданской ответственности до 
некоторых пор не пользовалось осо-

услуга ценою в риск

екАтеРинА БОРиСОВА  
запроСы на Страхование 
СреДСтв компенСационных 
фонДов и их СохранноСти 
вСе более воСтребованы  
Со Стороны  
Строительных Сро. 
оДнако Страховщики 
пока в маССе Своей не 
готовы преДложить 
СоответСтвующие 
Страховые покрытия.  
они выДвигают различные 
ДовоДы, в том чиСле 
правового характера.  
этим и Другим проблемным 
вопроСам взаимоДейСтвия 
Страхового СообщеСтва 
С учаСтниками 
Саморегулирования на 
Строительном рынке 
была поСвящена 
СоСтоявшаяСя в моСкве 
при гоСуДарСтвенной 
акаДемии СпециалиСтов 
инвеСтиционной Сферы 
конференция «защита 
имущеСтвенных 
интереСов членов 
Сро в СтроительСтве, 
проектировании, 
изыСканиях». 
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бенной популярностью у строителей. 
В лучшем случае они ограничивались 
полисом страхования строительно-
монтажных рисков. Истоки тако-
го отношения к страхованию ответ-
ственности, по мнению начальника 
отдела страхования гражданской от-
ветственности ОАО «СГ МСК» Андрея 
Москаленко, нужно искать в традици-
ях отношения к личности в нашей стра-
не, а также в судебной практике, так 
как многомиллионные компенсации 
потерпевшим – большая редкость. 
Лозунг о «бесценности человеческой 
жизни» на практике реализовывал-
ся в лучшем случае компенсациями 
в несколько тысяч долларов. Именно 
в силу этой традиции некачественное 
страхование ответственности строи-
телей, объединенных в СРО, способ-
но было скомпрометировать этот вид 
защиты от рисков в строительной от-
расли.

Стоит отметить, что в истоках не-
качественных процедур лежит нека-
чественное законодательство. Когда 
писалась очередная новая глава в 
Градостроительный кодекс, регули-
рующая деятельность СРО, чиновни-
ки решили, что страхование – меха-
низм сугубо рыночный и регулировать 
здесь ничего не надо. Но как только 
дело дошло до практики, выяснилось, 
что существует масса вопросов, кото-
рые пришлось решать в срочном по-
рядке. 

Проблема в том, что изначально не 
было предусмотрено единых правил – 
каждая СРО приняла свои требования 
к страхованию. И самый главный во-
прос «уперся» в лимиты. Как известно, 
за минимальные тарифы – минималь-
ная ответственность, то есть за копей-
ку и услуга копеечная. Более того, ста-
ли раздаваться голоса, в том числе и в 
Госдуме, с предложениями вообще ис-
ключить из вариантов финансовых га-
рантий страхование ответственности. 
Эта крайняя мера могла бы стать ре-
альностью, если бы страховое сооб-
щество не заняло позицию активного 
сотрудничества со строительным со-
обществом. Всероссийским союзом 
страховщиков (ВСС) была образова-
на «Рабочая группа ВСС по развитию 
страхования ответственности и взаи-
модействию с СРО в сфере строитель-
ства». Сегодня она продолжает работу 
по разработке типовых стандартных 

Правил страхования ответственно-
сти членов СРО, которые будут реко-
мендованы к использованию на рос-
сийском строительном рынке, а также 
готовит предложения по методике 
расчета страховых тарифов при стра-
ховании гражданской ответственно-
сти членов СРО. Кроме того, одним из 
важнейших аспектов является работа 
над последствиями принятия прика-
за Минрегиона № 624. С одной сторо-
ны, он нацелен на поддержку пред-
приятий малого и среднего бизнеса, 
которые могут больше не вступать 
в СРО и при этом продолжать рабо-
тать. С другой стороны, именно уда-
ление из приказа таких видов работ, 
как монтаж водопровода, канализа-
ции, теплоснабжения, вентиляции, си-
стем пожаротушения и так далее, как 
не влияющих на безопасность объек-
та, может в будущем обернуться се-
рьезным браком при строительстве. 
Есть и чисто страховой аспект данной 
проблемы. Скорее всего, предприятия 
малого и среднего бизнеса, желая сэ-
кономить, не будут страховать свою 
гражданскую ответственность. И это 
несмотря на то, что страхование обе-
спечивает защиту их имущественных 
интересов, а не пострадавших лиц. 
Если учитывать, что в соответствии 
с действующим законодательством 
вред, причиненный при осуществле-
нии строительной деятельности, под-
лежит возмещению даже при отсут-
ствии вины причинителя вреда, это 
имеет немаловажное значение.

 Еще один важнейший законопро-
ект – о защите средств компенса-
ционных фондов СРО – находится 
на рассмотрении экспертного сове-
та Госдумы. Среди его основных це-
лей – искоренение «коммерциализа-
ции» саморегулируемых организаций 
и развитие института страхования, 
как одного из факторов повыше-
ния безопасности и качества строи-
тельства. Также будут уточнены по-
ложения, регулирующие правовые 
отношения в области строительного 
контроля и организации строитель-
ства. Законопроект устанавливает 
четкие правила размещения средств 
компенсационных фондов СРО – толь-
ко на счетах банков с государствен-
ным участием не менее 50% акций, 
выбора банка – только путем откры-
того конкурса, а также основания для 
снятия средств со счетов компенса-
ционного фонда – только по реше-
нию суда для выплаты компенсаций. 
Не секрет, что инициатива возникла 
в результате появления прецедентов 
растраты средств компенсационных 
фондов. В практике саморегулиро-
вания уже насчитывается целый ряд 
случаев неправомочного использо-
вания этих средств. Так, в одном толь-
ко Санкт-Петербурге было два случая, 
когда из одного фонда выведено 140 
млн рублей, и 50 млн – со счетов дру-
гого.

Кроме того, уверен Андрей 
Москаленко, в скором времени обя-
зательно должен проявиться так на-
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На 30.09.2010 г. в реестре субъектов страхового дела зарегистрировано 640 страховых 
организаций. 
С сентября 2009 г. число страховых организаций сократилось на 13 % (или 82 компании).
К 2012 году прогнозируется сокращение числа страховых организаций на 60%.
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зываемый «эффект ОСАГО», когда ре-
гулярные выплаты по договорам 
страхования ответственности членов 
СРО убедят страхователей в необхо-
димости приобретения соответству-
ющих полисов не только с целью сни-
жения взносов в компенсационный 
фонд. Это процесс фактически запу-
щен – уже в 1-м полугодии 2010 года 
был отмечен рост добровольного стра-
хования ответственности по СМР на 
50%. Это означает, что строительные 
подрядчики расширили свое страхо-
вое покрытие сверх требований СРО. 
По оценке экспертного сообщества, в 
ближайшей перспективе страхование 
членов СРО, связанных со строитель-
ством, будет частью процесса внедре-
ния в России института независимой 
экспертизы проектной документации. 
А Госэкспертиза, которая сейчас требу-
ется для получения разрешения почти 
на любую стройку, может сохраниться 
только для уникальных проектов. 

отКат – страхованию  
не брат

Благодаря строительному буму в 
предкризисный период, отечествен-
ный рынок страхования СМР увели-
чивался высокими темпами – до 20% 
в год. Страхование СМР развивалось 
за счет строительства с участием ино-
странного капитала, банков, которые 
ставили условия по страхованию стро-
ительных объектов для выдачи кре-
дитов, а также за счет крупнейших 
российских компаний. Гораздо реже 
страховали СМР частные инвесторы, 
за исключением случаев финансиро-
вания строительства за счет банков-
ских кредитов (страхование по зало-
говой стоимости). По данным ОАО «СГ 
МСК», наибольший объем заключения 
договоров страхования обеспечива-
ли: иностранные инвесторы (уровень 
покрытия рисков более 95%), феде-
ральные стройки (90%), стройки субъ-
ектов федерации и муниципалитетов 
(70–80%). С уходом иностранцев, сво-
рачиванием кредитования и замора-
живанием строительства дальнейший 
рост страхования СМР остановился. В 
период кризиса произошло снижение 
тарифов на страхование СМР. В це-
лом по рынку падение составило 20-
25%. Сбор страховых взносов на рын-
ке СМР упал в почти на 13%. Однако, в 

долгосрочной перспективе, они долж-
ны вернуться к прежнему уровню, что 
необходимо для восполнения недопо-
лученных страховщиками страховых 
взносов и формирования необходи-
мых страховых резервов для выплаты 
страхового возмещения. 

Сегодня отдельного законодатель-
но акта, регулирующего страхова-
ние строительно-монтажных рисков, 
а тем более обязывающего это де-
лать, в России нет. Страховщики СМР 
работают в общих рамках Закона «Об 
организации страхового дела в РФ» 
и Градкодекса. Кроме того, действу-
ют локальные распоряжения на уров-
не местных властей, ограничивающие 
условия и тарифные ставки по муници-
пальным объектам в пределах отдель-
ного региона. Крупные государствен-
ные заказчики пытаются внедрять 
типовые формы договоров, где были 
бы формализованы риски, страховые 
случаи и стандартные исключения. Но 
все это носит рекомендательный ха-
рактер. По договору страхования СМР 
чаще всего страховая защита предо-
ставляется в отношении таких рисков 
подрядчика, как риск повреждения 
или утраты объектов и средств про-

ведения работ в период проведения 
СМР; риск наступления гражданской 
ответственности, вследствие причи-
нения вреда третьим лицам в пери-
од проведения работ и послепуско-
вых гарантийных обязательств; риск 
непредвиденных расходов в течение 
периода послепусковых гарантийных 
обязательств.

В качестве позитивного момента 
можно отметить тот факт, что, несмо-
тря на снижение объемов строитель-
ства, процент застрахованных объ-
ектов существенно не уменьшается. 
Массового разрыва уже заключен-
ных договоров страхования не прои-
зошло. Инвесторы, в том числе и го-
сударственные, вынуждены уделять 
большее внимание управлению сво-
ими рисками, включая страхование. 
Строительным организациям прихо-
дится работать сегодня в условиях 
жесткой экономии и искать резервы в 
собственных сметах. 

Международная практика знает 
разные подходы к страхованию СМР. 
В ряде европейских стран такое стра-
хование является фактически обяза-
тельным, то есть застройщик не мо-
жет получить разрешение местных 
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органов власти на строительство в 
отсутствие подтверждения подряд-
чиком наличия такого страхования. 
В других странах заключение соот-
ветствующего договора страхования 
подрядчиком является обычаем дело-
вого оборота – нормой, узаконенной 
в формате договоров строительного 
подряда. В нашей стране страхуется 
около 50% строящихся объектов, что 
существенно превышает средний по-
казатель проникновения страхования 
по экономике в целом, но в развитых 
странах этот процент достигает 80%. 
В большинстве случаев подрядчик за-
ключает договор страхования СМР 

только потому, что это является одним 
из условий заказчика строительно-
го объекта либо обязательством пе-
ред банком при получении кредита на 
строительство. 

Одной из основных проблем, препят-
ствующих развитию рынка страхова-
ния СМР в нашей стране, эксперты на-
зывают неправильную позицию ряда 
страхователей. Определенная часть 
взносов по страхованию строительно-
монтажных рисков возвращается в 
строительные организации в виде от-
катов. Понятно, что уровень покры-
тия рисков был бы выше, если бы все 
взносы использовались по назначе-
нию. Глава Федеральной службы стра-
хового надзора Александр Коваль не 
раз отмечал, что основная причина от-
зывов лицензий у страховых компа-
ний заключается как раз в неплате-
жеспособности – по этой причине под 
угрозой исчезновения с рынка в ми-
нувшем году оказались порядка сот-
ни страховых компаний. «Мы только 
отзываем лицензию, если страховщик 
не смог покрыть свои обязательства, 
что весьма вероятно при существую-
щей системе откатов, – уточнил за-
меститель руководителя ФССН Олег 
Пилипец. – Откаты, по сути, являют-
ся коммерческим подкупом». Крупные 
застройщики обычно говорят, что пор-

тят общую статистику рынка мелкие 
компании, в активе которых зачастую 
есть один объект и которые осознан-
но рискуют своим брендом, получая 
откаты от таких же мелких страхов-
щиков. Нередко затрудняют выделе-
ние средств на страхование отсут-
ствие у подрядчика утвержденной 
сметы и неопределенность графика 
финансирования. Ситуацию усугубля-
ют проблемы с налогообложением – 
невозможность отнесения страховых 
взносов по страхованию гражданской 
ответственности и по послепусковым 
гарантийным обязательствам на се-
бестоимость. 

развитие путем 
дифференциации

Как отмечают участники рынка, 
страхование СМР – это четко выра-
женный корпоративный бизнес, ры-
нок крупных подрядчиков и проектов. 
Доля договоров страхования, заклю-
ченных с подачи агентов или броке-
ров, незначительна. Точно так же, как 
строительные организации привык-
ли заключать договора с подрядны-
ми организациями на высшем уровне, 
они действуют и при заключении до-
говора страхования. Это бизнес, по-
строенный в значительной степени на 
индивидуальных отношениях между 
руководством страховых и строитель-
ных компаний. На этом фоне средние 
и небольшие строительные организа-
ции до сих пор практически не охва-
чены страхованием. Сегодня основ-
ная цель страховщиков – привлечь 
к страхованию оставшиеся 80–90% 
подрядных организаций, работающих 
в основном в регионах, на которые в 
целом по стране приходится как мини-
мум четверть рынка. Поэтому законо-
мерно выглядит смещение активности 
в регионы, прежде всего в крупные 
города Урала, Поволжья, юга России. 
Именно здесь реализуются серьезные 
инфраструктурные проекты, финанси-

рование которых обеспечивается во 
многом за счет средств федерального 
бюджета: реконструируются и строят-
ся дороги, прокладываются трубопро-
воды, линии электропередач.

Тем не менее, страхование СМР 
в России продолжает развивать-
ся в русле международного опыта. 
Страховыми компаниями все чаще 
практикуется не только страхование 
объекта, но и работа по снижению ри-
ска возникновения аварийной ситуа-
ции – постоянный технический над-
зор за строительным процессом, а 
также внедрение комплексных про-
грамм мероприятий по минимизации 
рисков повреждения и гибели иму-
щества в процессе строительства, 
предотвращения внештатных и ава-
рийных ситуаций. Другими словами 
– обеспечение непрерывной работы 
превентивного характера по умень-
шению риска и увеличению безопас-
ности на строительной площадке. В 
связи с этим актуализируется вопрос 
о том, когда страховщик должен под-
ключаться к строительному проекту. 
За рубежом страховщики участвуют 
уже на проектной стадии работ. Это 
единственная возможность изначаль-
но избежать многих рисков и мини-
мизировать затраты на страхование 
и технические экспертизы. У нас же 
пока страховщик подключается уже 
после отбора подрядчиков.

В заключение стоит отметить, что 
в настоящее время в строительстве 
происходит активное формирование 
нормативно-правовой базы техниче-
ского регулирования. Федеральный 
закон «О техническом регулировании», 
принятый в 2002 г., предусматривает 
разработку большого количества тех-
нических регламентов, содержащих 
минимальные необходимые требова-
ния, обеспечивающие безопасность, 
в том числе и в строительной отрас-
ли. Задачи, которые ставятся законо-
дателями и органами власти в сфере 
технического регулирования, в част-
ности, обеспечение четких критериев 
и нормативов безопасности объектов 
строительства, во многом переклика-
ются с задачами разработки методо-
логии их страхования. Поэтому имен-
но нормативы безопасности должны 
и могут стать основой оценки рисков 
строительных объектов для страхов-
щиков. 

СегоДня отДельного законоДательно 
акта, регулирующего Страхование 
Строительно-монтажных риСков, а тем более 
обязывающего это Делать, в роССии нет.
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Согласно Федеральному закону «О не-
состоятельности», сведения о признании 
юридического или физического лица 
банкротом публикуются в официальном 
издании. До недавнего времени сия обя-
занность возлагалась на печатное СМИ 
(«Российскую газету»). В то же время, 
учет данных о должниках, ходе проце-
дур реализации имущества, а также ре-
шениях суда по данным делам недоста-
точно систематизирован. Информация 
поступает далеко не в полном объе-
ме. Бывают случаи, когда арбитражные 
управляющие и вовсе увиливают от сво-
их обязанностей, не предоставляя све-
дений об организациях, проходящих про-
цедуру банкротства.

Таким образом, доступность инфор-
мации для потенциальных пользовате-
лей – организаторов торгов, кредито-

ров, операторов ЭТП, покупателей – не 
обеспечивается. Это не способствует 
прозрачности процедуры банкротства. 
В итоге, все нередко оканчивается мо-
шенничеством.

Решение проблемы представители 
Министерства экономического раз-
вития и торговли РФ видят в созда-
нии Единого федерального электрон-
ного реестра сведений о банкротстве. 
Очевидно, если в каждом регионе 
своя система, то взаимодействовать с 
87-ю различными форматами – техно-
логически неудобно. «Представители 
саморегулируемых организаций хо-
тели бы видеть увеличение электрон-
ного документооборота между СРО, 
арбитражными управляющими, орга-
нами по контролю и надзору. Какой 
смысл плодить огромное количество 

бумажных отчетов? Если мы хотим 
создать разумную систему торгов, ра-
ботающую как на стороне продавца, 
так и обеспечивающую интересы по-
тенциального покупателя, такая ин-
фраструктура должна обязательно 
создаваться», – полагает исполни-
тельный директор Российского Союза 
саморегулируемых организаций арби-
тражных управляющих Игорь Липкин.

Информационное пространство, 
объединяющее максимальное ко-
личество ресурсов, значительно 
упростит работу в ходе процедур 
банкротства. Все участники – ар-
битражные управляющие, суды, са-
морег улируемые организации, 
реестр-дисквалификант в лице МВД, 
Росреестр, Минэкономразвития 
– увязываются в единое целое. 

должника и кредитора 
свяжут в информационный узел

кСениЯ иВАнОВА-ПОгРеБнЯк  проблема неплатежеСпоСобноСти чрезвычайно 
актуальна в уСловиях рыночной экономики. учаСтники конференции «новации в 
законоДательСтве о неСоСтоятельноСти. этп» обСужДали перСпективы СозДания 
еДиного феДерального электронного рееСтра СвеДений о банкротСтве.
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Арбитражный управляющий, к приме-
ру, в качестве организатора торгов, 
регистрирует должника и публику-
ет его данные в ЕФИР. Далее систе-
ма идентифицирует соответствие пу-
бликации данным, предоставляемым 
единым государственным реестром 
юридических лиц (ЕГРЮЛ) или еди-
ным государственным реестром ин-
дивидуальных предпринимателей 
(ЕГРИП).

Не секрет, что проблемы возникают 
при поиске должников, идентификации 
фирм-банкротов. Увязав данные ЕФИР 
с информацией, размещаемой ФНС, 
можно отследить физическое или юри-
дическое лицо – учредителя компании-
должника. «Построив так называемое 
«familу tree», мы получаем прямую вза-
имосвязь фирмы с учредителем, а ино-
гда и с генеральным директором. Это 
полезно при поиске похищенных ак-
тивов, а также тех лиц, кто принимал в 
этом непосредственное участие. В ито-
ге, уровень раскрытия мошенничеств 
повысится в разы», – отметил исполни-
тельный директор Службы финансово-
экономической информации группы 
«Интерфакс» Сергей Яковлев.

ЕФИР позволяет создать технологиче-
ски удобную площадку для общения ар-
битражных управляющих, кредиторов, 
операторов ЭТП. Воспользовавшись 
услугой «личный кабинет», арбитражный 
управляющий может выписать счет, 
оплатить публикацию сообщения о вы-
ставленном на торги объекте – то есть 
вести комплекс работ по банкротству. 
«Совместно с ЕФИР планируется так-
же усовершенствовать требования к 
удостоверяющим центрам, операторам 
ЭТП. Необходимо, чтобы все докумен-
ты, в частности, электронные цифровые 
подписи, могли «читаться» в ЕФИР», – 
считает Игорь Липкин.

Взаимодействие с ЭТП позволя-
ет отслеживать ход торгов в режи-
ме on-line и получать информацию со 
всех площадок. Таким образом, вы-
полняются некоторые маркетинговые 

функции: заинтересованные в покуп-
ке имущества лица отслеживают все 
процедуры.

Поскольку вся информация увязана 
в единую систему, клиент может перей-
ти на страницу той или иной ЭТП, затем 
получить необходимые данные о бан-
кроте. К примеру, просмотреть список 
решений арбитражных судов в отноше-
нии данного должника. Далее, перейти 
на страницу арбитражного управляю-

щего – организатора торгов, связать-
ся с его саморегулируемой организа-
цией и т. д. 

В рамках проекта, каждый арби-
тражный управляющий привязан к 
СРО. Саморегулируемая организа-
ция размещает список членов, аккре-
дитованных организаторов торгов. 
Соответственно, переходы арбитраж-
ного управляющего из одного со-
общества в другое – фиксируются. 
Пользователь системы получает дан-
ные о применении мер дисциплинар-
ной ответственности по отношению к 

членам СРО, а также перечень лиц, 
исключенных ввиду нарушений за-
кона, стандартов профессиональной 
деятельности. Открытыми становят-
ся сведения о жалобах на недобро-
совестное исполнение арбитражным 
управляющим обязанностей в деле 
о несостоятельности. Помимо это-
го, здесь фигурирует информация о 
размере компенсационного фонда и 
фактах взысканий на данное имуще-
ство.

Тесная информационная «связ-
ка» будет полезна для органов по 
контролю и надзору. В частности, 
Росреестр получает данные по регио-
нам и отраслям в отношении должни-
ков, арбитражных управляющих, СРО. 
Минэкономразвития ведет реестр 
ЭТП, соответственно, отслеживает все 
процедуры банкротства.

В будущем планируется также вклю-
чить в единое информационное поле 
данные относительно банкротства 
страховых компаний и профессио-
нальных участников фондового рын-
ка. Еще одна важная задача – раскры-
тие сведений о кредиторах – позволит 
сделать схему всей процедуры бан-
кротства совершенно прозрачной. По 
мнению экспертов, запуск ЕФИР – ре-
альная возможность сдвинуть с мерт-
вой точки процесс раскрытия инфор-
мации в электронном виде. 

Поскольку вся информация увязана в 
единую систему, клиент может перейти на 
страницу той или иной ЭтП, затем получить 
необходимые данные о банкроте. 

Исполнительный директор Службы финансово-экономической информации группы 
«Интерфакс» Сергей Яковлев рассказал участникам конференции о тестировании новой 
автоматизированной системы. С помощью ЕФИР производится сбор, обработка и рас-
крытие сведений о банкротстве. 
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Олег Путин  в СереДине Декабря в моСкве, во внии по проблемам гражДанСкой 
обороны и чрезвычайных Ситуаций мчС роССии СоСтоялаСь вСероССийСкая конференция 
«перСпективы развития СиСтемы Саморегулирования в облаСти пожарной безопаСноСти 
в роССийСкой феДерации». преДСтавители гоСДумы, мчС, бизнеСа и общеСтвенных 
организаций активно обСужДали проект феДерального закона «о внеСении изменений 
в отДельные законоДательные акты роССийСкой феДерации по вопроСам ДеятельноСти 
Саморегулируемых организаций в облаСти пожарной безопаСноСти», а также вопроСы 
поДготовки учреДительного СъезДа по СозДанию национальной Сро.

саморегулированию 
в области пожарной 
безопасности – быть!
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мЧс добровольно 
отКазывается от 
монополии

Предыстория такова. Идея о пере-
воде регулирования работ и услуг в 
области пожарной безопасности на 
механизм саморегулирования была 
высказана министром РФ по делам 
гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий Сергеем 
Шойгу в начале 2008 года.

Это предложение получило под-
держку общественных организаций, 
которые выступили инициаторами 
обращения в Госдуму. Такое обраще-
ние было подготовлено в ходе кон-
ференции «От лицензирования в об-
ласти пожарной безопасности к 
саморегулированию», состоявшейся 
в том же 2008. 

На протяжении полутора лет велась 
активная работа по согласованию за-
конопроекта с заинтересованными 
федеральными органами исполни-
тельной власти и с субъектами РФ.

Если задуматься, то вопросы обе-
спечения пожарной безопасно-
сти охватывают все без исключе-
ния отрасли экономики страны. 
Регулирование отрасли в настоящий 
момент осуществляется через лицен-
зирование, сертификацию и незави-
симую оценку пожарных рисков. 

Сегодня по лицензиям МЧС работа-
ют более 43 тыс. компаний и индиви-
дуальных предпринимателей, мини-
стерством аккредитованы более 700 
организаций, осуществляющих неза-
висимую оценку пожарных рисков, 57 
органов по сертификации и 77 испы-
тательных лабораторий. В основном, 
это предприятия малого и среднего 

бизнеса. По оценке экспертов, ими 
выполняются работы на сумму, превы-
шающую 90 млрд рублей в год. В от-
расли работают около 130 тыс. чело-
век.

в едином порыве

В ходе обсуждения главный госу-
дарственный инспектор РФ по по-
жарному надзору Геннадий Кириллов 
отметил, что рассматриваемые на 
конференции вопросы, безусловно, 
являются продолжением работы МЧС 
России, направленной на снятие из-
быточных административных барье-
ров на пути развития предпринима-
тельской активности. «Вместе с тем, 
– отметил он, – мы впервые рассма-
триваем тематику саморегулирова-
ния в очень тонкой сфере – в сфере 
обеспечения безопасности жизне-
деятельности. Ошибки здесь должны 
быть исключены в принципе, огонь их 
не прощает, их цена – человеческая 
жизнь».

Директор Департамента надзор-
ной деятельности МЧС России Юрий 
Дешевых сообщил, что законопроект 
по вопросам деятельности СРО в об-
ласти пожарной безопасности нахо-
дится на завершающем этапе утверж-
дения в Госдуме РФ. 

Законопроектом предусмотрено, 
что полномочия по регистрации са-
морегулируемых организаций в обла-
сти пожарной безопасности, ведению 
реестра и осуществлению контроля 
над их деятельностью возлагаются на 
МЧС России как федеральный орган 
исполнительной власти, осуществля-
ющий функции по выработке и реали-
зации государственной политики в об-
ласти пожарной безопасности.

Павел Дубонос, эксперт коми-
тета по собственности госу-
дарственной думы федераль-
ного Собрания Российской 
федерации: Саморегулирова-
ние – это государственная фор-
ма регулирования рынка. Учет 
частных и государственных ин-
тересов позволяет достичь си-
нергетического эффекта в раз-
витии отрасли. Поэтому бизнес 
от принятия закона о саморе-
гулировании только выиграет. 

Виктор Плескачевский, 
председатель комитета го-
сударственной думы по 
собственности: Саморегули-
рование – более эффектив-
ный и менее затратный меха-
низм регулирования отрасли 
бизнеса. Регулирование – это 
система управления рисками. 
Часть рисков будет страховать-
ся, часть – контролироваться го-
сударством, а часть – самими 
предпринимателями. В совокуп-
ности этот комплекс работает 
эффективнее, чем система госу-
дарственного лицензирования. 

Сергей груздь, председатель 
центрального совета Все-
российского добровольно-
го пожарного общества: Мы 
активно поддержали идею соз-
дания системы саморегулиро-
вания в области пожарной без-
опасности как цивилизованный 
механизм защиты прав потре-
бителей и повышения ответ-
ственности за качество работ. 

геннадий кириллов, главный 
государственный инспектор 
Рф по пожарному надзору: 
Главные цели саморегулиро-
вания – повышение качества 
оказываемых услуг и прово-
димых работ для обеспечения 
надлежащей противопожар-
ной защиты граждан России и 
объектов экономики, а также 
снижение уровня администри-
рования бизнеса за счет пере-
дачи СРО части государствен-
ных разрешительных функций. 

twItCoM

ВлАДиСлАВ кОРОчкин, 
вице-президент Общероссийской общественной 
организации «ОПОРА РОССии»: 

– Наша конференция – это центр кристаллизации обще-
ственной инициативы, когда наиболее активные предпри-
ниматели объединяются в саморегулируемые организации, 
чтобы самим устанавливать правила, по которым будет жить 
и работать отрасль, чтобы ответственно подходить к взаимо-

действию с потребителями и государственными органами. СРО – это система, ко-
торая создает удобные, комфортные условия функционирования для всех участни-
ков рынка: производителей товаров, поставщиков услуг и потребителей.

точка зрения
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В целях соблюдения обществен-
ных интересов СРО, обеспечения их 
взаимодействия с органами власти 
всех уровней, с потребителями про-
дукции услуг и работ в области обе-
спечения пожарной безопасности, 
координации деятельности и защи-
ты прав СРО законопроектом пред-
усмотрено создание Национального 
союза саморегулируемых организа-
ций.

Законодателем определен до-
вольно широкий спектр функций 
Национального союза. Среди них: 
• обжалование в судебном порядке 

действий государственных органов 
и их должностных лиц, нарушающих 
права и законные интересы любой 
саморегулируемой организации 
или группы таких организаций; 

• разработка федеральных заказов 
по выполнению работ и оказанию 
услуг в области пожарной безопас-
ности; 

• осуществление экспертизы проек-
тов федеральных Законов и иных 
нормативных правовых актов 
Российской Федерации в области 
пожарной безопасности.

Участники конференции пришли к 
выводу о необходимости создания 

саморегулируемых организаций в 
области пожарной безопасности по 
трем видам деятельности: 
• СРО в области обеспечения пожар-

ной безопасности зданий и соору-
жений; 

• СРО в области экспертиз и оценки 
пожарных рисков; 

• СРО в области производства 
пожарно-технической продукции.

В инициативную группу по под-

готовке съезда СРО в области по-
жарной безопасности для соз-
д ания Национа льного с оюз а 
саморег улируемых организаций 
вошли: М. А. Блудян – председа-
тель, B. C. Родин, А. В. Качикин, Ю. И. 
Дешевых, С. И. Груздь, М. П. Дубинин, 
С. Ю. Комаров, С. П. Амельчугов, 
С. С. Денесюк, П. Б. Шабалков, С. 
В. Забелин, Н. В. Афанасьев, Г. С. 
Гиряев. 

Участники конференции обрати-
лись к депутатам Госдумы с прось-
бой ускорить принятие закона «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам деятельно-
сти саморегулируемых организаций 
в области пожарной безопасности» 
во втором чтении. 

Марина Блудян, член совета ди-
ректоров общественной орга-
низации «Союз участников по-
требительского рынка» (СуПР): 
Мировой опыт показывает, что 95% 
лицензий выдается общественны-
ми саморегулируемыми органи-
зациями. Саморегулирование – 
идеальный рыночный механизм, 
который стоит на трех китах: во-
первых, ответственность перед по-
требителями, во-вторых, прозрач-
ность и самоконтроль внутренних 
процедур бизнеса, в-третьих, это 
установление стандартов отрасли. 

юрий Дешевых, директор Де-
партамента надзорной дея-
тельности МчС России: Введе-
ние саморегулирования создаст 
условия для выработки стандар-
тов противопожарной отрасли, 
позволит улучшить качество ра-
бот и услуг в этой сфере, повы-
сить ответственность бизнеса за 
их выполнение, создаст прозрач-
ный механизм контроля над дея-
тельностью компаний и индиви-
дуальных предпринимателей.

Владимир Родин, президент Ас-
социации предприятий, выпол-
няющих работы в области по-
жарной безопасности «Защита», 
координатор по созданию СРО 
в области пожарной безопасно-
сти: СРО создает более эффектив-
ную систему контроля за участни-
ками рынка, чем государственные 
органы. Для бизнеса снимаются 
избыточные административные 
барьеры, снижается число про-
верок. Государство избавляет-
ся от избыточных функций, но не 
уходит от ответственности – ме-
няется его роль: от контроля от-
дельной компании – к контролю 
саморегулируемой организации. 

Петр шелищ, президент нП 
«Союз участников потреби-
тельского рынка» (СуПР), пред-
седатель ОСOО «Союз потреби-
телей Российской федерации»: 
Саморегулирование – это фор-
ма организации и механизм 
ускорения развития отрасли.

twItCoM

гОСДуМА РешилА РАССМОтРеть 
ЗАкОнОПРОект нА тРеЗВую гОлОВу

Государственная Дума Российской Федерации 
по предложению заместителя председателя Ко-
митета по собственности Евгения Богомольного 
перенесла на январь рассмотрение по втором 
чтении законопроекта о замене лицензирова-
ния на принцип саморегулирования в области 
пожарной безопасности. Причина – необходи-
мость доработки документа и проведения до-
полнительных согласований, в том числе с феде-
ральными министерствами и ведомствами.

наша Справка

в целях СоблюДения интереСов Сро, 
обеСпечения их взаимоДейСтвия С органами 
влаСти, С потребителями законопроектом 
преДуСмотрено СозДание национального 
Союза Саморегулируемых организаций.
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В работе съезда приняли участие 
около тысячи участников – пред-
ставителей крупнейших организа-
ций строительного комплекса горо-
да. По уже сложившейся традиции на 
съезде выступили губернатор Санкт-
Петербурга Валентина Матвиенко, 
представители правительства города, 
Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга и Государственной думы 
РФ. 

В 2010 году были завершены все 

организационные вопросы перехо-
да строительной отрасли от лицен-
зирования к системе саморегули-
рования. Санкт-Петербург являлся 
одним из инициаторов реализации 
саморегулирования в строитель-
стве, и сейчас город – среди немно-
гих регионов России, где создана 
единая система саморегулирова-
ния. Ее развитие опирается на свод 
Меморандумов (соглашений о со-
трудничестве, взаимопонимании и 

единых принципах действия), пер-
вый из которых был подписан еще 
в 2008 году по инициативе Союза 
строительных объединений и орга-
низаций. Можно констатировать, что 
новая система работает эффектив-
но. Созданные саморегулируемые 
организации большое внимание уде-
ляют своим главным задачам – обе-
спечению качества выполняемых 
строительных работ, недопущению 
причинения вреда в результате не-

Олег никОлАеВ  в Санкт-петербурге 9 Декабря СоСтоялСя VIII СъезД 
Строителей. это центральное Событие гоДа Для петербургСкого Строительного 
комплекСа. на нем были поДвеДены итоги гоДа, намечены перСпективы развития. 

строители подвели итоги 
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достатков выполнения работ, повы-
шению профессионального уровня 
работников строительной отрасли. 

Губернатор Валентина Матвиенко 
в своем выступлении отметила, что 
было выполнено подавляющее боль-
шинство задач, намеченных на этот 
год. «Благодаря четкой координации 
действий власти и всего строительно-
го сообщества, нам удалось пережить 
сложный период с наименьшими поте-
рями, по сравнению с другими регио-
нами», – отметила губернатор. 

Об уверенной работе отрасли го-
ворят, прежде всего, объемы жилищ-
ного строительства. В 2010 году за-
планировано сдать 2,65 млн кв. м 
жилья – это почти на 50 тыс. кв. м 
больше, чем годом раньше, а также 
40 объектов здравоохранения, спор-
та, физической культуры – в 2,5 раза 
больше, чем в прошлом году.

2010 год стал рекордсменом по ко-
личеству построенных и реконструи-
рованных образовательных учреж-
дений. Открыты 4 новые школы, 14 
новых детских садов, 19 школ вве-
дено после капитального ремонта и 
оснащено новейшим оборудованием.

Валентина Матвиенко напомнила, 
что благодаря строителям, Петербург 
выполнил Указ Президента России 
об обеспечении жильем нуждающих-
ся ветеранов. Для реализации этой 
задачи было построено почти 10 тыс. 
квартир.

Сфера культуры Петербурга попол-
нилась в 2010 году зданиями сра-
зу для двух театров: театра «Буфф» и 
Молодежного театра на Фонтанке. Ко 
дню рождения города после масштаб-
ной реставрации открылось здание 
бывших Крюковых казарм, в котором 
разместится Центральный Военно-
морской музей.

В Петербурге построено много 
спортивных объектов. В Колпино от-
крылся новый детский крытый спор-
тивный каток с искусственным 
льдом, в Красносельском районе – 
физкультурно-оздоровительный ком-
плекс с бассейном. До конца года на 
ул. Джона Рида откроется бассейн 
международного класса. За послед-
ние годы построено 400 пришколь-
ных стадионов, 40 – в этом году. 
Продолжается строительство стадиона 
на Крестовском острове для футболь-
ного клуба «Зенит», ставшего в этом 

– Сегодня Национальное объедине-
ние строителей состоит из 230 саморе-
гулируемых организаций, которые объ-
единяют более 90 тыс. компаний. 

В ближайших планах Совета НО-
СТРОЙ – формирование во всех фе-
деральных округах координационных 
и общественных советов по развитию 
саморегулирования в строительной от-
расли по подобию того, что создан в 
Санкт-Петербурге. Такие советы поя-
вятся в Москве, Московской области и 
в регионах.

Для того, чтобы данные обществен-
ные организации были созданы, мы бу-
дем вносить изменения в федеральное 
законодательство, которое в настоя-
щее время предусматривает двухуров-
невую структуру системы саморегули-
рования. 

Одним из ключевых направлений 
деятельности Национального объеди-
нения строительных СРО является со-
вершенствование нормативной базы 
в строительной отрасли. Это большая 
работа, десятилетиями не решавшийся 
вопрос. Моя позиция на этот счет из-
вестна: считаю, что гармонизация, пре-
образование отечественных СНиПов и 
иных нормативных требований, посте-
пенный переход к еврокодам – боль-
шая потеря времени. По моему глубо-
кому убеждению, в этом направлении 
нужны простые и понятные шаги: по 
ряду направлений деятельности смело 
внедрять европейские стандарты в про-
ектировании и строительстве. Очень 
важно, чтобы эффективные с эконо-
мической и технической точки зрения 
проекты реализовывались на нашей 
территории. Новые, законодательно 
утвержденные стандарты откроют ши-
рокие возможности по применению со-
временных технологий и материалов.

Недавно я столкнулся с проблемой 
привязки самой современной клини-
ки, построенной в Германии, – ее ана-
лог мог быть построен в нашей стране и 
она могла бы стать лучшей в своем про-
филе деятельности. Однако эксперты 
федерального заказчика посмотрели 
проект и пришли к выводу, что он не со-
ответствует российским строительным 
нормам и правилам. Такой подход недо-
пустим. Нам нужно смело «выходить» на 
современную систему проектирования 
зданий и сооружений, которая привне-
сет в строительную индустрию эффек-
тивные современные технологии.

Мне также хотелось затронуть еще 
один очень важный вопрос и погово-
рить о Федеральном законе 94-ФЗ, ко-
торый мы критикуем уже лет пять. И гу-
бернатор Санкт-Петербурга Валентина 
Матвиенко выразила свое отношение к 
данному документу, недавно президент 
РФ Дмитрий Медведев дал ему соответ-
ствующую оценку…

На мой взгляд, нельзя допустить кос-
метических изменений этого закона – 
это не приведет ни к чему хорошему. На 
сегодняшний день у государственного за-
казчика нет аргументов отказать фирме-
«однодневке», которая, демпингуя в ходе 
конкурса, завоевывает право быть по-
ставщиком услуг, а потом не справляется 
со взятыми на себя обязательствами.

Пользуясь возможностью, как пред-
седатель Общественного совета по во-
просам координации деятельности СРО 
хочу обратиться к губернатору Санкт-
Петербурга Валентине Матвиенко и по-
просить ее рассмотреть вопрос по со-
вершенствованию 94-ФЗ и выйти на 
федеральный уровень с законодательной 
инициативой от нашего региона. Это бу-
дет важным шагом и большим подспо-
рьем для развития строительной отрасли.

точка зрения

Александр Вахмистров, 
председатель Общественного 
совета по вопросам 
координации деятельности 
СРО в Санкт-Петербурге в 
сфере строительства при 
Правительстве Санкт-Петербурга, 
первый вице-президент 
национального объединения СРО 
в строительстве, генеральный 
директор, председатель 
правления ОАО «группа лСР»:
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году чемпионом России. Губернатор со-
общила, что не позднее 2012 года ста-
дион будет введен в строй. 

Среди наиболее значимых объектов 
здравоохранения – завершение рекон-
струкции детской городской больницы 
имени К. А. Раухфуса, площадь которой 
увеличилась в 2 раза, открытие первого 
российского детского хосписа.

Несмотря на трудности, вызван-
ные кризисом, Петербург продолжа-
ет выполнять не только все свои со-
циальные обязательства, но и планы 
развития города. Губернатор отме-
тила заслуги строителей в обеспе-
чении надежного энергоснабжения 
города. Построены и введены в экс-
плуатацию подстанции «Центральная», 
«Проспект Испытателей», «Синопская». 
Планируется в течение двух ближай-
ших лет «окружить» Петербург энерге-
тическим кольцом, что значительно по-
высит надежность всей энергосистемы 
Санкт-Петербурга и региона.

Этот год стал годом динамично-
го развития всей транспортной ин-
фраструктуры города. Осенью 2010 
года был сдан 116-километровый су-
хопутный участок кольцевой авто-
мобильной дороги. Чтобы полностью 
замкнуть автомобильное кольцо во-
круг города, нужно закончить стро-
ительство «морской» составляющей 
КАД – участка трассы, проходящего 

по комплексу защитных сооружений 
от наводнений. Полностью закончить 
строительство дамбы планируется в 
2011 году.

Завершается строительство дру-
гой жизненно важной для города трас-
сы – Западного скоростного диаметра. 
Сейчас полным ходом идет строитель-
ство северного участка третьей оче-
реди ЗСД. Новая современная ма-
гистраль станет кратчайшим путем 
между севером и югом города и зна-

чительно улучшит транспортную ситу-
ацию в Петербурге. Полностью закон-
чить строительство третьей очереди 
ЗСД – от КАД до пересечения с трассой 
«Скандинавия» в районе Белоострова – 
планируется в 2012 году.

Город продолжает строительство 
нового пассажирского морского вок-
зала, заложена первая свая нового 
терминала аэропорта «Пулково». 

Для решения проблемы парковки 
автомобилей принята концепция соз-
дания в ближайшие 5-7 лет сети мно-
гоэтажных гаражей, строительства со-
временных паркингов, как минимум 
на 500 тыс. машиномест. 

Не остались без внимания и про-
блемы дольщиков – граждан, по-
страдавших от недобросовестных 
застройщиков. Несмотря на то, что 
количество «проблемных» адресов в 
городе уменьшилось, а число стро-
ительных компаний, работающих в 
рамках 214-го Федерального зако-
на, постоянно растет, для решения 
накопившихся за многие годы про-
блем при Союзе строительных объе-
динений и организаций был создан 
Фонд по вопросам оказания помощи 
пострадавшим гражданам – участни-
кам долевого строительства много-
квартирных домов. Пополнение рас-
четного счета фонда осуществляется 
за счет финансовых средств, добро-
вольно поступающих от организаций 
строительного комплекса. Задача 
фонда – аккумулировать финансовую 
помощь, подбирать и выкупать квар-
тиры для предоставления пострадав-
шим гражданам. Сегодня в список 
фонда включены 24 обманутых доль-
щика. Решить их проблемы фонд дол-
жен в I квартале 2011 года.

В повестке VIII Съезда строителей 
важное место заняли также вопросы 
действия Федерального закона №94-
ФЗ «О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд», ведущаяся 
работа по снижению административ-
ных барьеров, внедрение европей-
ских стандартов в проектировании и 
строительстве. Участники съезда по-
лучили возможность высказать свои 
мнения, продемонстрировать пози-
ции и попытались найти точки сопри-
косновения для дальнейшего сотруд-
ничества. 

VIII Съезд стро-
ителей Санкт-
Петербурга открылся 
торжественным на-
граждением лидеров 
отрасли нагрудным 
знаком «Строителю 
Санкт-Петербурга». 

Это высшая награда, которая яв-
ляется формой признания заслуг 
в сфере строительства и разви-
тия строительной отрасли Санкт-
Петербурга. Высокую награду из рук 
губернатора Валентины Матвиен-
ко получили Игорь Левит, председа-
тель совета директоров ОАО «Группа 
ЛСР», и Мевлуди Блиадзе, генераль-
ный директор ЗАО «Пилон».

награДы

В 2010 году запланировано сдать 2,65 млн кв. м жилья – это почти на 50 
тыс. кв. м больше, чем годом раньше, а также 40 объектов здравоохране-
ния, спорта, физической культуры – в 2,5 раза больше, чем в прошлом году.
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итоги года 
Открыл съезд вице-губернатор, пре-

зидент Союза строительных организа-
ций Ленинградской области Николай 
Пасяда с докладом «Об итогах раз-
вития инвестиционно-строительного 
комплекса области в 2010 году и за-
дачах на 2011 год». 

«Ленинградская область – один из 
лидеров, успехи которого могут быть 
примером и для других регионов», – от-
метил вице-губернатор. На строитель-
ных площадках области сегодня воз-
водится 1 млн 891 тыс. кв. м жилья. 
За 10 месяцев этого года введено бо-
лее 720 тыс. кв. м, в том числе 355 тыс. 
кв. м малоэтажного. В 2010 году жилья 
планируется построить не меньше, чем 
в прошлом – более 1 млн кв. м.

За 5 лет реализации национально-
го жилищного проекта объемы строи-
тельства выросли более чем в 2 раза – 
возведено более 4,5 млн кв. м жилья.

Итоги работы строительного комплек-
са за январь-сентябрь 2010 года свиде-
тельствуют об эффективной работе как 
предприятий промышленности строи-
тельных материалов, так и подрядных 
организаций. Объем работ, выполнен-
ных по виду деятельности «строитель-
ство» (январь-октябрь 2010 года), со-
ставил более 55 млрд рублей. По этому 
показателю область занимает второе 
место в Северо-Западном федеральном 
округе и двенадцатое в России.

В строительный комплекс инвести-
ровано 5 млрд 240 млн рублей (январь-
сентябрь 2010 года), в том числе в стро-

ительство – 747 млн рублей.
По оценке Министерства регио-

нального развития, Ленинградская 
область находится на втором месте 
по инвестиционной привлекательно-
сти среди всех субъектов Российской 
Федерации. Николай Пасяда перечис-
лил более 15 крупных проектов возве-
дения новых предприятий строитель-
ной индустрии, реализовать которые 
планируется в ближайшие четыре года. 
Среди крупнейших проектов комплекс-
ного жилищного строительства – ми-
крорайон «Новый Оккервиль» и жилой 
комплекс «Семь столиц».

новые технологии –  
в строительство 

Строительная отрасль активно раз-
вивается, модернизируется, создают-
ся новые предприятия, наращиваются 
производственные мощности. Регион 
способен обеспечить строительство 
не только любых промышленных и со-
циальных объектов, но и выпуск жилья 
любого класса. Предприятия оснаще-
ны высокотехнологичным оборудовани-
ем. «Дальнейшее развитие строитель-
ной индустрии должно быть связано с 
повышением энергоэффективности и 
ресурсосбережением, внедрением ин-
новационных технологий, что сегод-
ня является приоритетным направле-
нием, – подчеркнул Николай Пасяда. 
– Стимулирование интенсивного раз-
вития строительного комплекса в соот-
ветствии с темпами, предусмотренными 

инновационным сценарием прогно-
за социально-экономического разви-
тия региона и страны, – одна из основ-
ных стратегических задач государства. 
Только мощный строительный комплекс 
сможет обеспечить доступность жилья 
для граждан, безопасные и комфортные 
условия проживания в нем».

Николай Пасяда сообщил, что в целях 
снижения административных барьеров 
при проектировании и строительстве 
объектов капитального строительства 
на территории региона, 13 ноября 2010 
года постановлением Правительства 
Ленинградской области №295 было 
установлено, что государственная экс-
пертиза проектной документации объ-
ектов капитального строительства и 
результатов инженерных изысканий 
проводится государственным автоном-
ным учреждением «Управление государ-
ственной экспертизы Ленинградской 
области» в срок, не превышающий 40 
дней. А в срок, не превышающий 20 
дней, будет проводиться государствен-
ная экспертиза: результатов инженер-
ных изысканий; проектной докумен-
тации в отношении жилых объектов 
капитального строительства; проект-
ной документации и результатов инже-
нерных изысканий в отношении объ-
ектов, строительство, реконструкция и 
(или) капитальный ремонт которых пол-
ностью или частично финансируются за 
счет средств Российской Федерации, 
Ленинградской области, муниципаль-
ных образований.

«Развитие должна получить и си-

приоритеты развития 
ленинградской области 
МАРинА ПетРОВА  
IV СъезД Строителей 
ленинграДСкой облаСти 
поДвел итоги гоДа и 
опреДелил приоритеты 
развития Строительной 
отраСли региона.
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стема негосударственной экспер-
тизы в строительстве, – сказал 
Николай Пасяда. – Введен механизм 
аккредитации соответствующих ор-
ганизаций. На настоящий момент в 
Министерстве Регионального разви-
тия разработан проект изменений в 
Градостроительный кодекс, в резуль-
тате которых застройщику будет пре-
доставлено право выбора между го-
сударственной и негосударственной 
экспертизой.

Внедрение и широкое распростра-
нение института негосударственной 
экспертизы, равноценного институту 
государственной экспертизы, позво-
лит решить ряд важнейших задач».

саморегулирование на 
страже безопасности 

По словам Николая Пасяды, сегодня 
уже можно говорить о положительных 
результатах деятельности в условиях 
становления системы саморегулирова-
ния, которая начала работать в полном 
объеме с начала этого года. В настоящий 
момент на территории Ленинградской 
области зарегистрированы два СРО: 
«Проектировщики Северо-Запада» и 
«Строители Ленинградской области». 
Обе организации были созданы на 
базе Союза строительных организаций 
Ленинградской области.

«Хочу обратить ваше внимание на 
то, что обеспечение надежности и 
уровня безопасности зданий и соо-

ружений при проектировании, стро-
ительстве и эксплуатации являют-
ся первостепенными задачами для 
всех субъектов строительного ком-
плекса, – сказал Николай Пасяда. – 
Защита человеческой жизни и здоро-
вья, окружающей среды, имущества 
юридических и физических лиц долж-
ны стать важнейшими требованиями, 
предъявляемыми ко всем участникам 
реализации инвестиционных проек-
тов. А значит, каждый из нас должен 
осознавать ту серьезную ответствен-
ность, которую он несет за результаты 
своей деятельности. Говоря об ответ-
ственности предприятий и организа-
ций строительного комплекса, хочу 
напомнить, что в рамках действую-
щего Федерального закона № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на постав-

ки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» предусматри-
вается процедура ведения реестра 
недобросовестных подрядчиков, со 
всеми вытекающими последствиями. 
Тем самым, в будущем таким органи-
зациям будет ограничен и запрещен 
выход на строительный рынок как в 
Ленинградской области, так и по всей 
России. В целях недопущения недо-
бросовестных подрядчиков к выпол-
нению работ мы будем осуществлять 
жесткий контроль качества и финан-
совый контроль, в том числе за ис-
пользованием бюджетных средств во 
всех сегментах строительной отрасли, 
и в случае выявления нарушений бу-
дем вносить соответствующих юриди-
ческих лиц в «черный список».  

ВлАДиМиР кОБЗАРенкО, 
директор нП «Строители 
ленинградской области» 

– 3 декабря 2010 
года состоялся IV 
съезд строителей 
Ленинградской об-
ласти, на котором, в 
преддверии оконча-
ния 2010 года, были 
подведены итоги 
работы строитель-

ного комплекса Ленинградской области. 
Регион уже не первый год занимает одну 
из лидирующих позиций по темпам эко-
номического роста. Во многом это ста-
ло возможным благодаря эффективной 
работе строительной отрасли, которая 

является одним из основных факторов 
положительного влияния на социально-
экономическое развитие региона.

Необходимо также констатировать 
успех становления системы саморегу-
лирования в строительной сфере. И, не-
смотря на то, что оперативной работе 
саморегулируемых организаций не спо-
собствуют частые внесения изменений 
в законодательство и законодательные 
акты, устанавливающие требования к 
саморегулированию в строительстве, си-
стема саморегулирования продолжает 
развиваться, позволяя существенно по-
высить безопасность и качество строи-
тельства на территории области, возрож-
дая стабильность в работе подрядных 
организаций.

На территории региона планируются 
и реализуются крупномасштабные про-
екты в энергетике, транспортной и инже-
нерной инфраструктуре, промышленно-
сти строительных материалов, жилищном 
строительстве. 

Строительный комплекс обрел новое 
дыхание – сделано очень многое, и у 
строительного сообщества есть все осно-
вания считать уходящий год успешным, 
плодотворным.

В 2011 году предстоит еще многое 
сделать для повышения эффективности 
работы строительного комплекса, в том 
числе по модернизации производственно-
технической базы и производственной 
сферы. Задача – закрепить достигнутые 
результаты и уверенно двигаться дальше.

точка зрения

ДениС ДАВыДОВ, 
президент Совета нП «Проектировщики Северо-Запада» 

– Съезд строителей очень порадовал. Понравилась четкая 
организация, настрой участников. Присутствие на съезде руко-
водства отрасли показало, что государство ценит и понимает 
роль строителей в развитии экономики региона, а тезисы, вы-
сказанные вице-губернатором Николаем Пасядой и предсе-
дателем комитета по строительству Анатолием Каталевичем, 

подвели итоги года и дали четкие ориентиры для дальнейшей работы. Также понрави-
лось, что строители и проектировщики рассказали про свои планы и проблемы, дали 
предложения по улучшению условий работы и взаимодействию с государственными 
органами. Очень надеюсь, что такие встречи будут проходить постоянно, и от съезда к 
съезду будет улучшаться диалог бизнеса и власти.

точка зрения
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Первая практическая конференция 
саморегулируемых организаций стро-
ительного комплекса Приволжского 
федерального округа прошла 14-16 
декабря в Перми. В ней приняли уча-
стие ведущие специалисты российско-
го отраслевого объединения НОСТРОЙ. 
Около 50 саморегулируемых организа-
ций округа делегировали своих руко-
водителей. Ижевск, Казань, Саратов, 
Оренбург, Уфа, Нижний Новгород – да-
леко не полный географический срез 
участников конференции. 

«Позвольте поздравить нас всех с 
тем, что саморегулирование в России 
состоялось. Все нервные дела, съезды, 
комплектации фондов, счетов закон-
чились. Задача нового этапа – каче-

ственное выполнение наших уставных 
функций и часто меняющегося феде-
рального законодательства», – так 
обозначил в приветственном слове те-
матическую направленность конфе-
ренции Леонид Смольников.

инициатива 
наКазуема... 
эффеКтивной работой

Одной из уставных функций институ-
та саморегулирования является вза-
имодействие с органами власти по 
созданию безопасной строительной 
продукции и повышению качества вы-
полнения работ. Об опыте такого со-
трудничества рассказал участникам 

конференции Дмитрий Кузин, коорди-
натор НОСТРОЙ по Приволжскому фе-
деральному округу: 

«Участие всех СРО и всех их членов в 
принятии решений на самом высшем 
уровне – выполнимая задача. На базе 
объединения нижегородских строите-
лей, проектировщиков, изыскателей, 
пригласив другие СРО, мы организо-
вали три комитета, которые занима-
ются развитием нормативно-правовой 
базы строительства, созданием техни-
ческих регламентов и актуализацией 
действующих СНиП. 

При полномочном представителе 
Президента заработал Экспертный со-
вет, который занимается доведением 
информации и принятием совместных 

«строить на радость людям!»
этот идеалистический лозунг может 
стать реальностью

лАРиСА чичуРинА  на пермСкой земле инСтитут Саморегулирования преДСтавлен 
ДоСтаточно мощно, он объеДинил вСе Сегменты Строительного комплекСа. в регионе 
ДейСтвуют оДиннаДцать Сро, в том чиСле пять Строительных, пять проектных, оДна 
изыСкательСкая. в апреле 2010 гоДа СозДан коорДинационный Совет Сро пермСкого 
края, преДСеДателем Совета избран леониД иванович Смольников. 
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решений с региональными властями. 
Серьезным этапом такого взаимодей-
ствия станет практика извещения над-
зорных органов о проводимых про-
верках. Мы можем участвовать в этих 
проверках как третья сторона, кото-
рая не позволит развиться стяжатель-
ству и неправомерному поведению тех 
или иных чиновников. Контрольные ор-
ганы СРО смогут организовать участие 
своих представителей в проверках го-
сударственного надзора, в решении 
спорных вопросов государственной 
экспертизы, по охране труда, пожар-
ной безопасности и т. д.»

Помимо контрольных функций важ-
на помощь членам СРО в проведении и 
участии в конкурсах. В инвестиционном 
совете при губернаторе Нижегородской 
области, тендерных, инвестиционных 
комитетах, комиссиях при городской 
администрации работают представите-
ли СРО, и наше слово об участниках кон-
курсов важно при принятии решений. 

Ольга Антипова, начальник инспек-
ции государственного строительно-
го надзора Пермского края конкрети-
зировала практику взаимодействия 
на пермском опыте: «На уровне субъ-
ектов РФ тоже есть возможность ре-
гулировать нормативное поле в на-
правлении упрощения деятельности 
лиц, осуществляющих строительство. 
Градостроительный кодекс позволяет 
субъектам расширять перечень объ-
ектов, на которых не требуется разре-
шения на строительство. В Пермском 
крае принят такой закон в первом 
чтении. Мы уже разработали основ-
ные принципы, схемы работы инспек-
ции с СРО, единообразную практику в 
ПФО и в УФО. Мы готовы передать вам 
наш опыт, сводные таблицы правона-
рушений, результаты анализа систем-
ных нарушений, информацию по объ-
ектам и субъектам».

изменение правил 
необходимо

Участники конференции в целом 
поддержали мнение выступавших о 
том, что в государственной, региональ-
ной политике, в техническом право-
вом поле многое будет зависеть от ак-
тивности самих строителей. Вместе с 
тем, были поставлены вопросы, реше-
ние которых зависит, в первую очередь, 
от законодательной политики государ-
ства. «Административным напрягом» 
назвали участники переоформление в 
четвертый раз свидетельств на допу-

ски до 1 января 2011 года, отсутствие 
обоснованного перечня видов работ, 
требующих получения допусков к ра-
ботам, необходимость участия в СРО 
представителей малого и среднего биз-
неса. Требует разрешения, по мнению 
строителей, и некоторая правовая, на 
их взгляд, алогичность: перенос ответ-
ственности на генерального проекти-
ровщика и генерального подрядчика, 
которых теперь закон называет «ли-
цом, организующим подготовку проект-
ной документации» и «лицом, органи-
зующим строительство», противоречит 
основным принципам персональной 
и коллективной ответственности всех 
участников процесса за результаты 
проектных и строительных работ. 

Виктор Терентьев, генеральный ди-
ректор СРО НП «Строители Урала», при-
вел аргументы о нецелесообразности 
проведения аукционов в строитель-
ной отрасли по Федеральному закону 
№ 94. По мнению докладчика, очевид-
на и неизбежна необходимость приня-
тия отдельного закона о проведении 
конкурсов по объектам капитального 
строительства. Существующее зако-
нодательство признает единственный 
критерий – снижение цены. А при та-
ком подходе отрасль никогда не вый-

дет на цивилизованный уровень раз-
вития свободный конкуренции. 

Единодушно поддержали участники 
мнение Виктора Алексеевича о том, 
что государственная аттестация в си-
стеме саморегулирования нецелесоо-
бразна и противоречит действующему 
законодательству. Кстати, разрабо-
танные и принятые СРО НП «Строители 
Урала» документы и методики атте-
стации специалистов рекомендованы 
для применения всеми СРО ПФО. 

Все эти инициативы нашли свое от-
ражение в тексте резолюции кон-
ференции. Также в этом документе 
зафиксированы предложения о под-
держке малого и среднего бизнеса в 
виде уменьшения размеров взносов в 
компенсационный фонд; настоятель-
ные рекомендации по снижению ад-
министративных барьеров при про-
ведении государственной экспертизы 
проектной документации и получении 
разрешения на строительство, по при-
нятию прозрачных законодательных и 
нормативных актов, повышению эф-
фективности взаимодействия с по-
ставщиками энергоресурсов и есте-
ственными монополиями по условиям и 
стоимости услуг. 

итоги

В резолюции конференции отме-
чена актуальность унификации пра-
вил и договоров страхования граж-
данской ответственности членов 
СРО, важность создания системы го-
сударственных гарантий для защиты 
средств компенсационного фонда са-
морегулируемых организаций, разме-
щенного в банковских учреждениях 
на депозитных счетах. 

Целый блок пунктов резолюции на-
правлен на повышение качества и 
безопасности строительства: «преду-
смотреть в новом конкурсном законо-
дательстве опыт зарубежной практики, 
квалификационные требования к участ-
никам размещения заказа, наличию у 
них опыта, производственной базы и 
технологического оборудования»; «пе-
речень видов работ, которые оказыва-
ют влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, привести 
в соответствии с Законом № 240-ФЗ, 
исключить из приказа Минрегиона РФ 
№ 624 до конца 2010 года «звездочки» 
из Перечня видов работ». 

«аДминиСтративным напрягом» назвали 
учаСтники переоформление в четвертый раз 
СвиДетельСтв на ДопуСки До 1 января 2011 
гоДа, отСутСтвие обоСнованного перечня 
виДов работ, требующих получения ДопуСков 
к работам, необхоДимоСть учаСтия в Сро 
преДСтавителей малого и СреДнего бизнеСа.
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– наталья Вячеславовна, каким 
образом изменились инструменты 
и механизмы работы страховой ком-
пании?

– Сегодня для нас открылся новый 
сегмент рынка: страхование деятель-
ности строительных организаций – 
членов СРО. Инструменты и механизмы 
изменились в силу того, что увеличил-
ся объем охвата строительного секто-
ра. Раньше мы предлагали страхова-
ние на добровольной основе, и доля 
застрахованных была сравнительно 
невелика. Сегодня у строителей зна-
чительно снижается размер компенса-
ционного фонда при наличии договора 
страхования, это очень веский эконо-
мический аргумент для того, чтобы по-
заботиться о защите своего бизнеса. 
Соответственно, количество клиентов 
у страховых компаний увеличилось.

– как выстраивается взаимодей-
ствие вашей компании с саморе-
гулируемыми организациями и их 
участниками? кто задает прави-
ла игры и формирует стандарты? 
насколько нам известно, участни-
ки СРО выдвигают все более жест-
кие требования в отношении крите-
риев отбора страховщиков.

– В каждой СРО свои правила игры. 
Одни подвергают достаточно серьез-
ному анализу правила страхования, 
другие – текст договора и перечень 
рисков. Третьи анализируют рейтинг 
и бухгалтерскую отчетность страхо-
вых компаний, а уж затем рекомен-
дуют своим членам ту или иную орга-
низацию. Разумеется, этот список не 
является исчерпывающим, ведь ни-
кто не запрещает организации выби-
рать иные страховые компании. В то 
же время страхование, в том виде как 
оно сейчас проводится, вызывает тре-
вогу. Понятно, что формирование рын-
ка только начинается, и его участники 
пытаются  найти свою нишу. Однако не-
которые страховые компании декла-
рируют настолько низкие взносы, что 
это вызывает сомнения, смогут ли они 
обеспечить выполнение обязательств 
по договорам страхования. Полагаю, 
что лишь разумный баланс между ко-
личеством клиентов и величиной стра-
ховых тарифов позволит обеспечить 
гарантированную страховую защиту.

– есть ли разница в региональ-
ных подходах к страхованию в сфе-
ре СРО?

– По-моему, само понятие регио-

нального подхода к страхованию в 
сфере СРО не совсем верно, ведь та-
ких компаний практически нет. В 
Пермском крае, к примеру, я не знаю 
региональных страховщиков, которые 
вели бы себя активно на этом рынке. 
По сути, филиалы федеральных стра-
ховых компаний являются проводни-
ками политики центральных офисов, 
которые, в свою очередь, сотруднича-
ют с НОСТРОЙ. Что касается  саморе-
гулируемых организаций, они также, 
формируя требования к страховщи-
ку, берут за основу рекомендации 
НОСТРОЙ. Выходит, политика страхо-
вания формируется на уровне федера-
ции. И это правильно! Строительные 
риски часто приводят к катастрофи-
ческим убыткам. Поэтому требования 
к страхованию должны быть едиными 
на территории всей страны.

– насколько перспективно и мар-
жинально страхование в сфере 
СРО, в сравнении с традиционными 
видами страхования?

– Говорить об этом слишком рано. 
Почему? Мы только начинаем входить 
на рынок страхования саморегулируе-
мых организаций. Следует проанали-
зировать количество потенциальных 

строители не 
рискуют и… 
выигрывают?

кСениЯ иВАнОВА-ПОгРеБнЯк  
До неДавнего времени СущеСтвовал 
траДиционный рынок Страхования, 
инСтрументы которого были вСем понятны. 
гоД назаД появилСя новый Сегмент 
Страховой ДеятельноСти – Сро. о том, 
как транСформировалаСь ДеятельноСть 
Страховщиков, мы решили побеСеДовать С 
руковоДителем пермСкого филиала зао 
«гута-Страхование» натальей куроповой.
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участников рынка и величину возмож-
ных убытков. Как показывает прак-
тика, такая статистика формируется 
в течение трех-пяти лет. Кроме того, 
строители еще слабо владеют инстру-
ментами страхования для защиты сво-
ей деятельности. О том, что дает тот или 
иной договор, многие не задумывают-
ся. Участвуя в специализированных 
конференциях, я поняла, что люди ча-
сто не видят разницы между страхова-
нием имущественным и страхованием 
ответственности. В первом случае речь 
идет о строительно-монтажных рисках, 
то есть защищается оборудование 
стройплощадки, сам объект строитель-
ства, строительные материалы и пр. 
Во втором – об убытках, причиненных 
третьим лицам в результате професси-
ональной деятельности. Необходимо, 
чтобы прошло определенное время, 
пока люди научатся правильно пользо-
ваться этими инструментами.

– Ожидаете ли Вы всплеск вы-
плат по страховым случаям в свя-
зи с некачественным исполнением 
работ в строительной сфере? есть 
ли прецеденты?

– Выплаты уже есть. Отличие стро-
ительного рынка в том, что возмож-
но увеличение как количества претен-
зий, в связи с требованиями третьих 
лиц, так и появление крупных убытков. 
За примерами далеко ходить не надо. 
Это обрушение кровель на Басманном 
рынке в Москве, в Трансвааль-парке, 
в бассейне «Дельфин» в Пермском 
крае. Строительные риски  возникают 
в текущей деятельности строительных 
компаний и могут наносить катастро-
фический урон.

– Существует ли явная борьба за 
то или иное СРО?

– Какой же рынок без конку-
ренции? В целом, на территории 
Пермского края действуют 103 стра-
ховые компании, на рынке же стра-
хования СРО активно работают лишь 
12-15 организаций. Рынок еще не на-
сытился большим количеством участ-
ников. У одних нет лицензии, у дру-
гих – подготовленных специалистов. 
Соответственно, конкуренция есть, но 
она не столь жесткая, как в других на-
правлениях страховой деятельности.

– чем та или иная страховая ком-
пания, которая борется за членов 
СРО, может быть привлекательна?

– Саморегулируемые организации 

апеллируют, в первую очередь, к опы-
ту работы страховой компании, нали-
чию рейтингов, величине уставного 
капитала. Обращают внимание на то, 
каким образом осуществляется пе-
рестраховочная защита. Как участ-
ник страхового рынка, я полагаю, что 
важно диверсифицировать риски, ра-
ботая по принципу: «не складывай все 
яйца в одну корзину». Я за то, чтобы 
портфель страховой компании был 
сбалансированным.

– известно, что в ближайшем буду-
щем будут внесены изменения в фЗ 
№ 69 «О пожарной безопасности». 
что, на Ваш взгляд, было бы полезно 
учесть в законопроекте №  305620-
5, направленном на создание инсти-
тута саморегулирования?

– Путем первопроходца идет сей-
час строительная отрасль, по сути, фор-
мируя институт СРО. Разумеется, все 
ошибки строителей, их так называемые 
«детские болезни» стоит взять на замет-
ку. В первую очередь, саморегулируе-
мые организации должны уделять при-
стальное внимание компетентности 
своих исполнительных органов. Многое 
будет зависеть от того, насколько кор-
ректно они подготовят документы для 
членов СРО, организуют обучение, соз-
дадут инструменты страховой защиты. 
Важна и федеральная направленность 
по формированию политики в области 

СРО. Именно в «центре» можно консоли-
дировать данные о страховщиках, стро-
ителях, представителях других секторов 
рынка. Да и нормативные документы 
никто не отменяет, соответственно, те 
требования, которые были прописаны, 
надо учитывать при формировании си-
стемы саморегулирования.

– В ближайшем будущем мы уви-
дим фронтальный перевод многих 
отраслей на рельсы саморегулиро-
вания. Быть может и страховщики, 
с учетом богатого опыта, готовы к 
переменам… Возможно ли прийти 
к единым стандартам?

– К саморегулированию нас подтал-

кивают рыночные отношения. Это тот 
инструмент, который позволит убрать 
недобросовестных игроков, причем 
сделает это силами добросовестных. 
И, наверное, рано или поздно все 
страховые компании будут работать 
по типовым правилам. С унификаци-
ей страховых тарифов сложнее. Для 
их формирования нужна статистика, 
следовательно, потребуется время. 
Но даже если мы не сможем в ближай-
шие года два прийти к единым тари-
фам, то правила и договоры страхова-
ния станут типовыми. 

– Расскажите, пожалуйста, о дея-
тельности Вашей компании.

– Мы достаточно успешно занима-
емся страхованием строительных ри-
сков. В Пермском регионе специа-
листы «ГУТА-Страхование» начали 
работать над продвижением этой услу-
ги лет 5 назад, когда вышла первая ре-
дакция закона об отмене лицензиро-
вания отдельных видов деятельности. 
Последние два года стали  серьезным 
испытанием для страхового рынка. По 
сути, кризис проверял нас на проч-
ность. И в сравнении с прошлым годом, 
«ГУТА-Страхование» показала прирост 
страховых сборов на 7%. Это неплохая 
динамика, ведь компании-однодневки 
или те, кто не смогли сформировать 
сбалансированный портфель, начина-
ют постепенно уходить с рынка.

– что Вы ожидаете от 2011 года? 
Запланированы ли какие-нибудь 
начинания?

– Полагаю, год намечается довольно 
сложный. Те проекты, которые сегод-
ня обозначились, к примеру, саморе-
гулирование в различных сферах де-
ятельности, будут реализовываться в 
2012 – 2013 годах. Поэтому нам пред-
стоит бросить все силы на подготовку 
к реализации этих планов: выстроить 
договоренности на разных сегментах 
рынка, получить соответствующие ли-
цензии и др. Недаром говорят, что год 
Кролика – это период накоплений, соз-
дания базы для будущих свершений…

к Саморегулированию наС поДталкивают  
рыночные отношения. это тот инСтрумент, который 
позволит убрать неДоброСовеСтных игроков, причем 
СДелает это Силами ДоброСовеСтных. 
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Чем дальше,  
тем меньше

Неотложность развития транспорт-
ной инфраструктуры вполне очевидна. 
Несмотря на досрочное выполнение (на 
год раньше срока) федеральной целе-
вой программы «Модернизация транс-
портной системы России (2002–2010 
годы)», ее итоги оцениваются более 
чем сдержанно. Эксперты констатиру-
ют плачевное положение транспортной 
отрасли и неуверенность в том, будут 
ли выполнены в полном объеме оче-
редные программные «Транспортная 
стратегия РФ на период до 2030 года» 
и ФЦП «Развитие транспортной систе-

мы России (2010-2015 годы)». Кризис 
значительно ускорил структурную пе-
рестройку мирового хозяйства, привел 
к изменению международных и наци-
ональных грузо- и пассажиропотоков. 
Возросли требования к качеству транс-
портного обслуживания. На этом фоне 
правительство вынуждено секвестиро-
вать финансирование инфраструктур-
ных проектов. Как сообщил на форуме 
«Транспорт России» председатель коми-
тета по транспорту Госдумы РФ Сергей 
Шишкарев, бюджетное финансиро-
вание транспорта в 2011-2012 гг. со-
кратится относительно 2010 г. и соста-
вит 75% и 76% соответственно. Между 
тем, основные фонды всех видов транс-

порта обновляются недостаточными 
темпами, их износ достиг 55-65%, а 
финансово-экономические механиз-
мы, в том числе обеспечивающие вос-
производство основных фондов и ин-
новации, не эффективны и не в полной 
мере адаптированы к особенностям 
транспорта. Низок уровень информа-
тизации транспортных процессов и ин-
формационного взаимодействия транс-
порта с другими отраслями экономики, 
что мешает интеграции в мировую ком-
муникационную систему, недостаточно 
научное обеспечение функционирова-
ния и развития транспортной систе-
мы. Неутешительную оценку состояния 
транспортного комплекса России дает 

транспорт – стремление 
к балансу

МихАил РыженкОВ  географичеСкие оСобенноСти роССии опреДеляют 
приоритетную роль транСпорта в развитии ее конкурентных преимущеСтв. но его 
объемные и качеСтвенные характериСтики не позволяют в полной мере решать заДачи 
экономики. СегоДня транСпортный комплекС Страны переживает процеСС глубокого 
Структурного реформирования. Саморегулированию в этих процеССах отвоДитСя 
немаловажная роль. гоСуДарСтво намерено СоСреДоточить Свои уСилия на СоДержании и 
развитии транСпортной инфраСтруктуры. чаСть организационных функций готово взять 
на Себя профеССиональное СообщеСтво.
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известный экономист, профессор 
Российского государственного соци-
ального университета (РГСУ) Никита 
Кричевский. К примеру, за последнее 
пятилетие, отмечает эксперт, по про-
тяженности автомобильных дорог ста-
тистика отмечает рост в 82 тыс. км, но 
произошло это не благодаря реаль-
ным проектам, а за счет включения с 
2006 г. в дороги общего пользования 
дорог местного значения. В результате 
лишь за 2006 г. показатель дорог обще-
го пользования «скакнул» сразу на 120 
тыс. км, или на 20,7%. Между тем, удель-
ный вес дорог с твердым покрытием в 
общей протяженности автодорог неу-
клонно снижается: если в 2005 г. он со-
ставлял 91,3%, то уже к 2008 г. – 83,4%. 

Ежегодные потери российской эко-
номики от плохого состояния дорог и 
недостаточного уровня их развития 
превышают 1,8 трлн руб., или более 
2% ВВП, что, кстати, больше, чем рас-
ходы государства на оборону. Плохая 
дорожная инфраструктура приводит к 
тому, что транспортная составляющая 
в себестоимости продукции в России 
достигает 20%, тогда как в развитых 
странах этот показатель не превы-
шает 8%. Если в Европе средняя ско-
рость перемещения грузов равна 1 
тыс. км в день, то в России не более 
300 км. Наконец, себестоимость авто-
мобильных перевозок в России в 1,5 
раза выше, чем в странах ЕС, а рас-
ход топлива превышает европейский 
на 30%. 

И если в России планы по дорожно-
му строительству меняются постоянно, 
то средняя стоимость строительства 
продолжает оставаться стабильно вы-
сокой. Так, в период 2010-2015 гг. она 
составит приблизительно 17,6 млн 
долл. за 1 км. А такие чемпионы до-
роговизны, как трассы Краснодар – 
Новороссийск (32 млн долл. за 1 км), 
ЦКАД (40 млн долл.), первый участок 

магистрали Москва – Петербург (65 
млн долл.) далеко превзошли и без 
того завышенный средний показа-
тель. В целом, планируемая стоимость 
дорожного строительства в России 
выше по сравнению с ЕС в 2,6 раза, с 
США – в 3 раза, с Китаем – в 7,3 раза. 
Причины такого положения дел в до-
рожном хозяйстве страны совершенно 
банальны: недостаток денег и органи-
зационная неразбериха. 

Не лучше обстоят дела на прочих ви-
дах транспорта. По-прежнему не реше-
на проблема «удобного флага» – боль-
шинство судовладельцев выбирают 
для регистрации флота флаги Панамы, 
Либерии, Мальты. Этому есть множе-
ство причин, одна из главных – высо-
кие налоги. Высоки ставки по кредитам 
под постройку судов, которые пред-
лагают российские банки. Ситуация с 
речными и озерными судами не лучше, 
сегодня более их половины старше мно-
гих из нас: 50,6% всех судов построено 
до 1979 г. Нет в мировом портовом рей-
тинге ни одного российского порта, а 
наиболее стратегически значимый для 
России – Новороссийский морской тор-
говый порт – занял лишь 46-е место, не 
войдя в топ-20 крупнейших. 

Что касается авиации, то парк ма-
шин, срок эксплуатации которых коле-
блется от 15 до 30 лет, составляет бо-
лее половины всего летного состава 

(точнее, 59,7%). А его немногочислен-
ные обновления происходят за счет 
приобретения новых иностранных 
лайнеров. Хотя, например, ОАК, соз-
данная в 2006 г., обязалась до 2012 г. 
выпустить 431 самолет гражданского 
назначения: 15 Ил-96, 84 Ту-204/214, 
236 Sukhoi SuperJet и 96 Ан-148. В 
2008 г. было выпущено 10 машин, 
в 2009 г. – 8. В лучшем случае, до 
2012 г. будет построено около 80 са-
молетов. Для сравнения, такие круп-
нейшие авиастроители, как Boeing и 
Airbus ежегодно производят около по-
лутысячи летательных аппаратов. 

вагоны отправятся  
в сро

Помимо указанных общих проблем, 
у каждого вида транспорта имеются 
свои специфические особенности раз-
вития. Однако стоит отметить, что на IV 
Международном Форуме «Транспорт 
России», который состоялся в конце 
минувшего года в Москве, темой, объ-
единившей транспортников из различ-
ных отраслей, стали вопросы самоор-
ганизации транспортного сообщества 
в условиях упрощения административ-
ных механизмов управления отраслью. 
С достаточной степенью остроты в бли-
жайшее время этот вопрос обещает 
проявить себя в отношении компаний-
операторов на железнодорожном 
транспорте. Сейчас насчитывается 
2,5 тыс. собственников вагонов и око-
ло сотни операторских компаний. При 
этом, с завершением в минувшем году 
3-го этапа реформирования железно-
дорожного транспорта и ликвидацией 
инвентарного парка, у ОАО «РЖД» оста-
нутся главные и станционные пути, си-
стемы энергоснабжения, сигнализа-
ция и связь. Поэтому, как отмечается 
в Концепции реформирования желез-

точка зрения

игОРь леВитин, 
глава Минтранса: 

– Для повышения качества услуг, обеспечения безопас-
ности перевозок и финансовой прозрачности в секторе ком-
мерческих грузоперевозок автомобильным транспортом не-
обходимо разработать предложения по совершенствованию 
системы допуска к коммерческим грузовым перевозкам и 
повышению профессионального мастерства персонала авто-

перевозчиков. Такая работа уже ведется Минтрансом России.

наша Справка: 
Решением Росреестра от 19.07.2010 г. Саморегулируемая общественная орга-

низация «Международная ассоциация руководителей авиапредприятий» (СРОО 
МАРАП) и Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация авиаци-
онного бизнеса» (СРО АБ) первыми в системе Минтранса России внесены в государ-
ственный реестр саморегулируемых организаций. При этом МАРАП – первая и пока 
единственная в России саморегулируемая общественная организация руководите-
лей. Это означает, что труд руководителя предприятия официально признан государ-
ством в качестве профессиональной деятельности, являющейся предметом само-
регулирования.
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нодорожного транспорта в сфере опе-
рирования грузовым подвижным со-
ставом на среднесрочную перспективу 
(2010-2015 годы), принятой решени-
ем Президиума НП «Совет участников 
рынка услуг операторов железнодо-
рожного подвижного состава», с лик-
видацией инвентарного парка воз-
растает ответственность операторов 
подвижного состава за обеспечение 
грузовых перевозок. Повышение роли 
независимых компаний-операторов 
не должно сопровождаться усиле-
нием администрирования со сторо-
ны государственных органов власти. 
Противовесом такому давлению мо-
гут служить изменения в нормативно-
правовой базе железнодорожного 
транспорта, в частности, по мнению 
участников партнерства, консолида-
ция усилий операторов железнодо-
рожного подвижного состава в виде 
обязательного членства в СРО. Как 
отмечает Дмитрий Королев, исполни-
тельный директор НП «Совет участни-
ков рынка операторов железнодорож-
ного подвижного состава», основной 
задачей формирования СРО железно-
дорожных операторов является мини-
мизация рисков и повышение безопас-
ности деятельности в сфере перевозки 
грузов. При этом основными функция-
ми СРО должны стать определение тре-
бований к участникам рынка опера-
торских услуг и их подвижному составу, 
установление стандартов и правил ве-
дения операторской деятельности, а 
также обеспечение имущественной от-
ветственности членов СРО перед по-
требителями их услуг и иными заинте-
ресованными лицами (путем создания 
системы страхования и/или форми-
рования компенсационного фонда). 
Согласно Концепции, СРО совместно с 
ОАО «РЖД» на основе соглашений и ре-
гламентов определяет принципы вза-
имодействия по использованию под-

вижного состава, инфраструктуры и 
иным технологическим вопросам, а 
также участвует от лица операторов в 
повышении эффективности использо-
вания пропускных мощностей инфра-
структуры (ниток графика) и ресурсов 

по отстою вагонов. СРО ведет пономер-
ной учет железнодорожного подвиж-
ного состава операторов, организует 
независимую техническую эксперти-
зу и аудит, совместно с РЖД определя-
ет критерии пригодности к эксплуата-
ции подвижного состава, участвует в 
спорах между операторами и владель-
цем инфраструктуры, перевозчиком, 
производителем, ремонтными орга-
низациями, грузоотправителем и гру-
зополучателем. Система слежения за 
подвижным составом операторов и за 
использованием ими лимитированных 
пропускных мощностей инфраструкту-
ры осуществляется владельцем инфра-
структуры и СРО совместно. СРО при-
нимает по данному вопросу типовые 
правила, обязательные к исполнению 
при взаимодействии операторов ПС с 
перевозчиками и владельцами инфра-
структуры. СРО также может высту-
пить организатором «Биржи вагонов» 
– информационной площадки спро-
са и предложения услуг операторов. 
На официальном уровне СРО взаимо-
действует с органами государственной 
власти, представляя интересы опера-
торов подвижного состава, и участвует 
в разработке нормативных правовых 

актов на железнодорожном транспор-
те. Владельцы подвижного состава, не 
являющиеся членами СРО, могут его 
использовать только при перевозках, 
в которых они выступают грузоотпра-
вителями. 

Следует заметить, что инициати-
вы в данной сфере упираются в то, 
что без поддержки государства фор-
мирование СРО не представляется 
возможным. Пока что нет законов о 
саморегулировании в области желез-
нодорожного транспорта, в частности, 
не утверждены права и обязанности 
Минтранса в данном направлении, не 
ясно, кто именно будет заниматься во-
просам саморегулирования железно-
дорожных операторов.

низы созрели,  
верхи не решили

Аналогичные процессы происходят 
и в смежных транспортных отраслях. 
Оживленные споры «за» и «против» 
саморегулирования ведутся в сфере 
экспедиционной логистики. Так, пре-
зидент НП «Гильдия экспедиторов» 
Семен Резер считает, что создание 
СРО является верным шагом для бо-
лее эффективных решений проблем 
участников рынка. Однако коллеги по 
цеху в лице Валерия Алисейчика, пре-
зидента Ассоциации российских экс-
педиторов, не согласны с такой одно-
значной оценкой и пока предпочитают 
оставаться в системе добровольной 
сертификации своих членов. В то же 
время, отмечает представитель АРЭ: 
«В процессе сегодняшней глобализа-
ции будущего у малых экспедиторских 
компаний нет, они не смогут серьез-
но влиять на развитие перевозочно-
го процесса. Поэтому не первый год 
мы призываем наших экспедиторов – 
объединяйтесь! В любой удобной фор-
ме – организационной, финансовой, 
административной, создавайте альян-
сы, но работайте вместе. Сегодня мы 

на СегоДняшний День избыточноСть 
Сертификационных требований к аэропортам 
и авиакомпаниям являетСя СущеСтвенным 
тормозом Для развития региональной и 
малой авиации.

точка зрения

ВАлеРий АлиСейчик,
президент Ассоциации российских экспедиторов: 

– Саморегулируемую систему можно вводить только тог-
да, когда есть строгий контроль со стороны государства. Если 
этого нет, то мы можем попасть в яму. Недавно вдоль дороги 
увидел растяжку «Доступ в СРО – быстро, недорого». Я бы не 
хотел жить в доме, который построит эта самая СРО. Что каса-
ется нас, мы, экспедиторы, этого делать не будем. 
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имеем не более 10 компаний в хоро-
шей весовой категории. А об осталь-
ных сотнях по России идет разговор 
как о фирмах-однодневках». 

В области водного транспорта ряд 
заинтересованных компаний выступа-
ют с инициативой создать на местах 
саморегулируемые организации (СРО) 
рыбаков и судовладельцев по бассей-
новому принципу. По мнению одно-
го из инициаторов идеи, генерального 
директора Союза рыбопромышленни-
ков Севера Василия Никитина, именно 
созданной в Северном бассейне СРО 
могут быть переданы такие функции, 
как подготовка приказов о наделении 
предприятий квотами на вылов водных 
биоресурсов, выдача и приостановле-
ние действия разрешений на ведение 
промысла, перераспределение квот 
внутри бассейна, организация рабо-
ты флота в районах промысла – ска-
жем, обеспечение его оперативными 
данными разведки о местах скопления 
рыбы, и многое другое. Суть предложе-
ния – на местах лучше далекого цен-
тра знают, кто из «своих» добросовест-
но выбирает выделенную ему квоту на 
вылов рыбы, а кто способен согрешить 
в стремлении получить быструю выго-
ду, не заботясь о сохранении рыбного 
запаса на будущее. 

Не выработано на сегодняшний день 
и единой позиции автотранспортно-
го сообщества, но уже не просто по по-
воду организации деятельности на 
принципах саморегулирования. В дан-
ный момент, по словам замдиректо-
ра Департамента государственной по-
литики в области автомобильного и 
городского пассажирского транспор-
та Минтранса Александра Шерстнева, 
в ведомство от различных автотран-
спортных сообществ поступило шесть 
различных вариантов Концепции само-

регулирования в этой сфере. И теперь 
предстоит решить, какой из них наибо-
лее оптимален. При этом ответственный 
чиновник министерства высказал одну 
интересную мысль, которая в полной 
мере характеризует суть наличествую-
щих разногласий. «Сегодня нет единой 
позиции о том, что же такое саморегу-
лирование, коррупция это или путь к со-
вершенству. Если с середины 90-х годов 
все шли к тому, что нужна лицензия, за-
тем, что свободному рынку необходимо 
саморегулирование, то сейчас появи-
лась идея о необходимости четких пра-
вил в законодательстве и жесткого кон-
троля за их исполнением», – отмечает 
Александр Шерстнев. В то же время, по 
его мнению, последний вариант может 
весьма негативно сказаться на конку-
рентоспособности транспортной систе-
мы страны и участниках транспортного 
процесса. 

Тем не менее, в системе Минтранса 
уже создан прецедент образования 
СРО, а именно в сфере авиаперево-
зок. Здесь образованы и действуют 
Саморегулируемая общественная ор-
ганизация «Международная ассоциа-
ция руководителей авиапредприятий» 
(СРОО МАРАП) и Некоммерческое пар-
тнерство «Саморегулируемая органи-

зация авиационного бизнеса» (СРО АБ). 
По мнению экспертов и членов сове-
тов этих организаций, на сегодняшний 
день избыточность сертификационных 
требований к аэропортам и авиаком-
паниям является существенным тор-
мозом для развития региональной и 
малой авиации. Выход видится в объ-
единении усилий авиационной вла-
сти и авиационного бизнеса в целях 
упрощения процедур сертификации 
на основе саморегулирования субъ-
ектов предпринимательской деятель-
ности. По мнению президента Фонда 
«Партнер гражданской авиации» Олега 
Смирнова, все хозяйствующие субъек-
ты ГА объективно технологически вза-
имосвязаны и работают на единую 
цель – оказание услуг пассажирам и 
клиентуре. Следовательно, разработ-
ка и контроль соблюдения стандартов 
и правил, составляющих основу само-
регулирования предпринимательской 
деятельности, должны находиться в 
компетенции единого СРО. При этом 
саморегулирование является обяза-
тельным элементом экономики, осно-
ванной на рыночных, а не директивных 
принципах, а его отсутствие – основ-
ная причина коррупционного давления 
власти на бизнес. 

наша Справка: 

НП «Совет участников рынка услуг операторов железнодо-
рожного подвижного состава» зарегистрировано 15 июля 2009 
года. Количество вступивших в партнерство компаний превыси-
ло 25. Среди них: ОАО «Первая Грузовая Компания», ЗАО «СИБУР-
Транс», ООО «Независимая Транспортная Компания», ОАО «Транс-
Контейнер», ОАО «Дальневосточная Транспортная Группа», 
ОАО «Новая Перевозочная Компания», ООО «Фирма «Трансга-
рант», ООО «Трансойл», ООО «ММК-Транс», ООО «ТЭК «Евротранс», 
ОАО «ТК «Новотранс», ООО «Востоктранскомпани», ООО «Даль-
нефтетранс», ООО «СибУглеМетТранс», ЗАО «3Р», ООО «Металлон-

весттранс». Под их управлением находится более 395 тыс. еди-
ниц железнодорожного подвижного состава. Одной из главных 
целей Партнерства является создание авторитетной площадки 
для ведения конструктивного диалога операторов подвижного 
состава с ОАО «РЖД» и регулирующими государственными орга-
нами. В перспективе на базе Партнерства планируется созда-
ние саморегулируемой организации операторов и ее регистра-
ция в органах государственной власти. С получением статуса 
саморегулируемой организации Партнерство приобретет значе-
ние публично-правовой организации.

точка зрения

леВ МАтюшин, 
ведущий эксперт ОАО «трансконтейнер» по логистике: 

– В современных условиях у любой жизнеспособной ком-
пании достаточно ресурсов для самостоятельной организа-
ции своей деятельности. Создание СРО – признак того, что 
некоторые структуры не способны развиваться самостоя-
тельно. Когда рынок стал прозрачным и административный 
ресурс не используется, многим игрокам просто некомфор-

тно работать, им понадобилась госструктура, которая бы управляла ими, направ-
ляла и регулировала их деятельность.
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кСениЯ иВАнОВА- ПОгРеБнЯк  развитые гоСуДарСтва Дружно принялиСь 
за утилизацию муСора и получение энергии из альтернативных иСточников лет 
40 назаД. СегоДня 15 из 27 Стран евроСоюза иСпользуют отхоДы в качеСтве 
энергореСурСа. пойДем ли мы по этому пути? учаСтники межДунароДной конференции, 
организованной аССоциацией рециклинга отхоДов, ДелилиСь опытом, раССужДали о 
тенДенциях иСпользования отхоДов Для генерации тепловой и электричеСкой энергии.

саморегулировать  
пока нечего…
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В данный момент Россия стоит не-
сколько особняком от общемирово-
го процесса перехода к альтернатив-
ной энергетике. И на первый взгляд 
способствуют этому вполне объектив-
ные причины. На территории страны 
сосредоточено огромное количество 
ресурсов: 45% мировых запасов при-
родного газа, 13% нефти, 23% угля, 
14% урана…

Однако также известно, что нако-
пление мусора – фактор, приводя-
щий к существенному снижению каче-
ства жизни. Отходы являются угрозой 
для окружающей среды: ведут к за-
грязнению почвы и воды, генерируют 
большое количество метана – одно-
го из самых вредных тепличных газов. 
Кстати, ежегодно в нашей стране об-
разуется порядка 50 млн тонн твердых 
бытовых отходов (ТБО), 130 млн тонн 
отходов животноводства и птицевод-
ства, 10 млн тонн осадков сточных 
вод. Системы управления этим оста-
точным материалом ориентированы 
преимущественно на захоронение. 
Данные меры, по убеждению специа-
листов, мало согласуются с принципа-
ми устойчивого развития экономики. 
Отправляя мусор на свалку, мы затра-
чиваем огромное количество ресур-
сов. А ведь многие виды отходов про-
мышленности, сельского хозяйства и 
коммунальной сферы обладают зна-
чительным энергетическим потенциа-
лом! Отчего не рассматривать их как 
альтернативу традиционным энерго-
ресурсам?

В России имеются обширные тер-
ритории, где приоритетное развитие 
возобновляемой энергетики чрезвы-

чайно актуально. К примеру, в рай-
онах автономного или ненадежного 
централизованного электроснабже-
ния. А это ни много, ни мало – 70% зе-
мель, где проживает около 22-25 млн 
человек. К слову, доля привозных ре-
сурсов в региональных топливно-
энергетических балансах составляет 
на данный момент около 45%. Таким 
образом, в числе потенциальных по-
требителей альтернативных источни-
ков энергии – муниципальные объ-
екты, работающие на привозном 
топливе, а также предприятия, ис-
пользующие для производства про-
дукции высокотемпературные про-
цессы. В частности, цементные и 
целлюлозно-бумажные производства.

На территории Европейского союза 
сегодня действует около 420 заводов 
по производству энергии из отходов. 
Только в этом году на данных пред-

приятиях было переработано около 
71 млн тонн ТБО. В среднем, доля тер-
мической утилизации (сжигания) му-
сора в Европе составляет 20%, 40% 
приходится на рециклинг и еще 40% 
– на захоронение. Впрочем, суще-
ствуют куда более интересные при-
меры. Как отметил вице-президент 
Конфедерации европейских заводов 
по производству энергии из отходов 
Йан Мандерс, колоссальных успехов 
достигли Германия, Голландия, Дания, 
Швеция, Бельгия. В этих странах за-
хоронение на полигонах сведено к 
минимуму. Так, в Бельгии, Швеции и 
Дании показатель не превышает 5%, 
в Голландии – 2%. Бесспорным лиде-
ром в области переработки является 
Германия. На захоронение здесь от-
правляется менее 1% отходов, около 
68% перерабатываются во вторсы-
рье и 32% – в тепловую и электриче-
скую энергию.

Среди основных проблем в от-
расли российские специалисты от-
мечают технологическую отста-
лость экономики, недостаточное 
развитие инфраструктуры по уда-
лению мусора, ограниченность фи-
нансовых ресурсов, а также факти-
ческое неучастие государственных 
органов в управлении отходами. 
«На Государственном совете при 
Президенте РФ по вопросам эколо-
гии данной темы старались избегать 
все докладчики. Однако поручения, 
которые вышли после мероприятия, 
во многом прямо или косвенно ка-
сались отходов. В частности, было 
поручено разработать ряд механиз-

точка зрения

юРий лиПАтОВ, 
Председатель комитета государственной Думы 
федерального Собрания Рф по энергетике:

– При определенном внимании государства к данно-
му способу решения проблем с отходами, система полу-
чения тепловой и электрической энергии из альтернатив-
ных источников имеет хорошие перспективы даже с учетом 
больших запасов традиционных ресурсов в нашей стране. 

Вполне вероятно, что с необходимостью развития таких современных высокотех-
нологичных предприятий мы столкнемся в ближайшем будущем в крупных рос-
сийских городах, таких, как Москва и Санкт-Петербург. В итоге будет обеспечено 
развитие индустрии утилизации отходов, адекватной объемам их образования. 
Вовлечение мусора в цикл генерации энергии позволит не только снизить нега-
тивное влияние на окружающую среду и здоровье населения, но также частично 
уменьшит потребление невозобновляемых топливно-энергетических ресурсов, 
сохранив их для будущих поколений.

точка зрения

йАн МАнДеРС, 
Вице-президент конфедерации европейских заводов 
по производству энергии из отходов: 

– Утилизируя отходы на мусоросжигательном заводе, мы 
получаем электроэнергию, экономя при этом большой объ-
ем органического ископаемого топлива: нефти и газа. Кро-
ме того, при производстве энергии из отходов, на современ-
ных предприятиях снижается количество вредных выбросов. 

В Европе на этот счет существуют жесткие требования. По данным 1990 года, на 
территории Германии в атмосферу поступило 400 граммов диоксина, причем треть 
этого вещества – с мусоросжигательных заводов. Благодаря современным си-
стемам газоочистки, количество диоксина, вырабатывающегося на мусоросжига-
тельных заводах, не превышает теперь 1% от общего количества выбросов со всех 
промышленных источников.
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мов вовлечения отходов во вторич-
ное использование, подготовить 
предложения по пилотным проек-
там в сфере управления отходами, 
а также включить объекты альтер-
нативной энергетики в общую систе-
му генерации. Все это крайне важно! 
Хочется, чтобы вслед за обсуждения-
ми, которые идут еще очень тяжело, 
последовали реальные действия», – 
рассуждает президент Ассоциации 
Рециклинга Отходов Михаил Малков.

Учитывая многообразие отходов и 
видов деятельности, приводящих к их 
образованию, специалисты считают 
необходимым вовлечь в данную рабо-
ту все заинтересованные стороны. В 
первую очередь, органы власти, науч-
ные организации и, разумеется, про-
фессиональные сообщества.

За последние годы интерес госу-
дарства к вопросам экологии не-
сколько возрос. В соответствии с 
Концепцией федеральной целевой 
программы «Экологическая безопас-
ность России» на решение вопросов, 
связанных с отходами, предусмотре-
но выделить порядка 152 млрд ру-
блей сроком на 9 лет. Законопроект 
«О внесении изменений в ФЗ № 89 
«Об отходах производства и потре-
бления» предлагает разрешить про-
блемы, связанные с дисбалансом по 
распределению полномочий между 
федеральными и муниципальными 
органами власти. В частности, реги-
онам предписывается планировать в 
своих социально-экономических про-
граммах мероприятия по сокраще-
нию количества ТБО, направляемых 
на свалки. Таким образом, захороне-
ние рассматривается как самый не-
благополучный метод удаления отхо-
дов. Введение специализированных 
«балансовых схем» даст возможность 
получать информацию о количестве 

образующегося мусора и способах 
его удаления. Ряд норм подразумева-
ет регулирование в сфере возвраще-
ния отходов в хозяйственный оборот 
путем рециклинга.

Предлагается также отменить пла-
ту за размещение отходов для тех 
природопользователей, которые экс-
плуатируют объекты, исключающие 

негативное воздействие на окружа-
ющую среду. На производителей, в 
свою очередь, возложат обязанность 
по удалению продукции, которая 
утратила потребительские свойства. 
Данные меры, по мнению законодате-
лей, будут стимулировать сокращение 
антропогенной нагрузки.

В целом, использование отходов 
для производства энергии, по мне-
нию специалистов, является од-
ним из наиболее перспективных на-
правлений. Это позволит «убить трех 
зайцев сразу»: снизить негатив-
ное влияние на окружающую среду, 
уменьшить потребление невозобнов-
ляемых топливно-энергетических ре-
сурсов и сократить выбросы парни-
ковых газов в атмосферу.

ФотограФии Предоставлены  

ассоциацией рециклинга отходов

точка зрения

МихАил МАлкОВ, 
Президент Ассоциации Рециклинга Отходов: 

– По части обращения с отходами мы имеем массу не-
решенных проблем и некоторые зачатки цивилизованно-
го бизнеса. Причем доля этого бизнеса минимальна, ведь 
сформированного рынка переработки отходов в России нет. 
Соответственно, саморегулировать нам пока некого! Однако 
то, что данный вопрос поднимается, в какой-то степени свя-

зано со СРО. Назрела необходимость собрать профессиональное сообщество, тех 
экспертов, которые заинтересованы в серьезных качественных изменениях си-
стемы управлении отходами. Они владеют вопросом и могут внести предложения, 
с которыми мы, как ассоциация, представляющая консолидированную позицию 
профессионального бизнес-сообщества, обратимся к законодателям. В этом и за-
ключается наша маленькая организационная функция – построить конструктив-
ный диалог власти и бизнеса.

Сейчас интерес профессиональных участников рынка к саморегулированию до-
статочно робкий. Тем не менее, мы потихоньку двигаемся в этом направлении. У 
компаний растет понимание, что, объединившись, мы получим больше шансов эф-
фективно взаимодействовать с органами власти. В будущем мы видим перспек-
тивы развития саморегулирования в отрасли. Однако произойдет это не раньше, 
чем будет сформирована система управления отходами на федеральном уровне и 
станет понятно, что бизнес способен самостоятельно нести ответственность за от-
дельные элементы этой системы.

Для начала потребуется разработать стандарты и требования для отдельных 
этапов управления отходами: сбора, транспортировки, технологий и глубины пере-
работки. Также должен быть введен механизм контроля, ведь если бизнес за что-
то берется, он должен отвечать в случае неудачи. Разумеется, контролирующая 
функция целиком и полностью не ляжет на плечи СРО. Существует много опасных 
видов отходов, управление которыми – прерогатива государства. В отношении же 
конкретных направлений, где возможна некая самостоятельность, саморегули-
рование имеет перспективы для развития. К примеру, переработка автомобилей, 
шин, аккумуляторов. Участники будут повышать планку требований и, возможно, 
даже «потолкаются локтями» на этом рынке.

точка зрения

никОлАй нефеДьеВ, 
Заместитель руководителя Департамента 
государственной политики и регулирования в 
сфере охраны окружающей среды и экологической 
безопасности Минприроды России: 

– Учет экологического фактора при технологической мо-
дернизации экономики, а также плановой смене основных 
производственных фондов совершенно необходим. Важно, 
чтобы в результате мы получили более чистое производство, 

чем то, которое досталось в наследство от советских времен.
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я б в аптекари 
пошел, пусть 
сро меня 
научит!

кСениЯ иВАнОВА-ПОгРеБнЯк  «Саморегулирование являетСя 
важнейшим ДемократичеСким инСтрументом!» – заявил Директор инСтитута 
проблем общеСтвенного зДравоохранения юрий креСтинСкий на открытии 
межДунароДной выСтавки «аптека». оДнако и в минзДраве, и в правительСтве 
рф немало тех, кто полагает, что СпаСут роССию кнут и царь… в общем, 
перефразируя выСказывание извеСтного руССкого клаССика, о Сро СегоДня 
Думают многие, но кажДый по-Своему. мы решили побеСеДовать на эту тему С 
главой нп Сро «фармацевтичеСкое еДинСтво» Сергеем Снакиным.
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практикаитоги

– Сергей Павлович, какие собы-
тия произошли в этом году в вашей 
организации?

– Для нас год пролетел в плановой 
деятельности по созданию саморегу-
лируемой организации. Идея созре-
ла давно: более 10 лет мы оказываем 
правовую и документальную поддерж-
ку аптечным учреждениям на этапе 
получения лицензий. Постепенно нам 
и нашим клиентам стала очевидна не-
обходимость более плотной совмест-
ной работы – постоянного контроля 
фармацевтического порядка и юриди-
ческого сопровождения фармацевти-
ческих организаций на всех этапах их 
деятельности.

Поначалу это было стихийное движе-
ние. Затем появилась законодатель-
ная платформа в виде Федерального 
закона № 315 «О саморегулируемых 
организациях». В данный момент наша 
саморегулируемая организация объ-
единяет 40 юридических лиц или 80 
обособленных аптек.

– Охотно ли фармацевтические 
компании идут в СРО?

– Как правило, люди добросовест-
ные в СРО стремятся. Других прихо-
дится убеждать, что жить по правилам 
не только хорошо, но и выгодно. Так, в 
процессе совместной работы в СРО, 
организация получает массу полезной 
информации: специалисты могут со-
браться вместе, обсудить проблемы и 
получить грамотные комментарии, как 
вести себя в конкретной ситуации.

– чем СРО может помочь своим 
членам?

– Мы оказываем информационную 
поддержку. Если изменений в зако-
нодательстве много – организовыва-
ем семинары. Впрочем, СРО – это не 
справочник, не бюллетень и не кон-
сультант по телефону. Главная зада-
ча – это контроль. Мы приезжаем в 
аптеку и проверяем ее от «а» до «я». В 
частности, порядок получения, учета и 
реализации лекарственных средств. 
Наш эксперт-провизор следит за ор-
ганизацией хранения препаратов. 

Проверяем также юридическую со-
ставляющую: уставные документы, до-
говоры аренды, свидетельства о соб-
ственности, документы БТИ. Следим 
за своевременным повышением ква-
лификации персонала.

– чем работа саморегулируемой 
организации отличается от госкон-
троля?

– Позиция государственных орга-
нов: вы должны знать! Их задача – 
найти, выявить и наказать. Мы под-
ходим совершенно с другой стороны. 
Выявляем ошибку, ее причину, предо-
ставляем инструмент, который помо-
жет решить проблему, а также избе-
жать ее в дальнейшем.

– чем еще может быть полезна 
СРО?

– Не менее важная задача – за-
щита малого бизнеса при контроль-
ных проверках. В первую очередь, ап-
течный работник должен знать, что 
ему грозит за то или иное нарушение. 
Также важно выдержать первый на-

тиск: знать, какие вопросы задавать 
проверяющему, какие документы у 
него должны быть, как запускать «кон-
тролера» на объект и многое другое.

– А что касается внеплановых?
– Необходимо разобраться, что 

это за проверка. 90% внеплано-
вых проверок – незаконны, осу-
ществляются «залетными» людьми. 
Их цель – запугать и получить «от-
кат». Злоупотребляют этим многие. 
Незаконных – море! В целом, когда 
начинаешь оказывать квалифициро-
ванное противодействие, у псевдо-
контролеров сразу пропадает жела-
ние вести войну. Они понимают, что с 
главной задачей – получением денег 
– не справились. Дальше их мало что 
интересует.

– Существует ли угроза возник-
новения негативных явлений при 
переходе на систему СРО?

– Как показывает опыт, при вве-
дении обязательного саморегулиро-
вания, на рынок выходит множество 
компаний. Не исключено, что среди 

них окажутся мошенники, деятель-
ность которых будет далека от иде-
ала. Впрочем, отличить их довольно 
просто. Если СРО декларирует не еже-
месячные взносы, а высокие вступи-
тельные – скорее всего, это пирами-
да, которая существует только за счет 
привлечения новых членов.

– какие положительные измене-
ния, по Вашему мнению, произой-
дут при переходе от госконтроля к 
саморегулированию фармацевти-
ческой отрасли? 

– Если государство – единственный 
проверяющий орган, шанс, что удастся 
проверить всех игроков на рынке, ни-
чтожно мал. В ведении СРО не так мно-
го компаний, потому вероятность, что 
о реальном положении дел станет из-
вестно, гораздо выше. Кроме того, про-
верки государственных органов редко 
публикуются. Результаты же проверок 
СРО обществу доступны. Отсюда начи-
нается репутация. Ошибся раз, ошибся 
два, и пошел слух о ненадежности фир-
мы. За счет этого общественного взаи-
модействия к тебе могут предъявлять 
претензии уже не чиновники, а коллеги.

– Важно это и для зарубежных 
партнеров…

Конечно! Наши фармацевты стре-
мятся на международный рынок, а 
для иностранного бизнеса вопросы 
саморегулирования – во главе угла. 
Обратившись в СРО, можно выяснить, 
насколько местные муниципальные ор-
ганы владеют информацией, коррумпи-
рованы ли чиновники, законопослушны 
ли партнеры и т. д. Да, могут возникнуть 
скандалы, проблемы, дрязги и разбира-
тельства, но все это происходит на виду. 
В конечном счете, открытая борьба бы-
стрее приведет к порядку, нежели шур-
шанье под ковром.

– что, на Ваш взгляд, являет-
ся важнейшим достижением 2010 
года в области саморегулирования?

– Наверное, то, что многие озадачи-
лись этой идеей. Пусть каждый видит 
ее по-своему. Сегодня рынок пред-
ставляет собой иллюстрацию к бас-
не Крылова «Лебедь, Щука и Рак». 
Но для нашей компании ближе дру-
гой пример. Мы четко представляем, 
чем занимаемся и к чему стремимся. 
Поэтому, по примеру другой известной 
притчи о лягушке, которая плавала в 
молоке, к 2013 году что-нибудь, ближе 
к маслу, собьем. 

необхоДимо разобратьСя, что это за проверка. 
90% внеплановых проверок – незаконны, 
оСущеСтвляютСя «залетными» люДьми. 
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заКон медленного 
принятия

Как известно, хорошие законы при-
нимают не сразу. О планах правитель-
ства по введению в России единого 
налога на недвижимость, который дол-
жен заменить налоги на землю и иму-
щество, стало известно еще в 2000 
году. Несмотря на значительные затра-
ты сил и средств на проведение када-
стровой оценки земель различного на-
значения в предшествующие периоды, 
говорить о том, что проведенная оцен-
ка земель соответствует современным 
требованиям, как с позиций государ-
ства, так и с позиций землепользова-
телей, преждевременно.

Переход на новую систему, кото-
рая будет основана на оценке рыноч-
ной стоимости недвижимости, по за-
верениям чиновников, значительно 
упростит процесс сбора налогов, а так-
же увеличит доходы муниципалитетов. 
Напомним, что налог планируется сде-
лать региональным с последующим пе-
рераспределением в местные бюдже-
ты. Однако его введение неоднократно 

переносилось из-за отсутствия полно-
ценного единого кадастра объектов не-
движимости с указанием ее стоимости 
и собственников. В свою очередь, соз-
дание кадастра тормозилось из-за от-
сутствия системы оценки недвижимо-
сти на рыночной основе. В июне 2010 
года в своем Бюджетном послании 
Дмитрий Медведев заявил о необхо-
димости ускорить этот процесс. И уже в 
сентябре Минфин подготовил поправ-
ки в законодательство, предусматри-
вающие введение единого налога и 
определяющие такие понятия, как «пла-
тельщик», «объекты налогообложения», 
«налоговая база». Ведомство предло-
жило установить базовую ставку в раз-
мере 0,1% от стоимости недвижимости 
с возможным ее уменьшением в регио-
нах. Однако уже сейчас ясно, что с про-
хождением законопроекта в смежных 
ведомствах могут возникнуть затруд-
нения. Так, в Федеральной налоговой 
службе уже заявили, что базовая став-
ка единого налога на недвижимость не 
должна быть выше 0,05%. В ФНС также 
говорят о введении практики необла-
гаемого минимума, при котором может 

быть установлена площадь жилья, не-
обходимая для проживания и необлага-
емая налогом. Сроки введения налога 
на недвижимость пока не оглашаются, 
однако, как ранее отмечал директор 
департамента корпоративного управ-
ления Минэкономразвития Иван 
Осколков, если оценка стоимости объ-
ектов недвижимости пройдет, как за-
планировано, то есть до конца 2012 г., 
то этот налог будет введен уже в 2013 г. 

Еще один значимый документ был 
утвержден Минэкономразвития в ми-
нувшем году. Это федеральный стан-
дарт оценки кадастровой стоимости 
объектов недвижимости (ФСО № 4). 
Согласно стандарту, для оценки мо-
жет быть использован один из трех 
подходов: затратный, сравнитель-
ный и доходный. При наличии досто-
верной информации о ценах сделок и 
предложений по купле-продаже рас-
чет осуществляется преимущественно 
на основании сравнительного подхо-
да. Если оценщик использовал более 
одного подхода, результаты должны 
быть согласованы с целью определе-
ния итоговой величины стоимости объ-
екта. Если рассматривать доходный 
и сравнительный метод оценки жи-
лья, то можно отметить огромную раз-
ницу. Сейчас применяется последний 
способ, что не очень справедливо от-
носительно истинных цен, поскольку 
далеко не секрет, что в нашей стране 
на данный момент цены на недвижи-
мость неадекватно раздуты. Новый 
закон дает свободу маневра в опре-
делении более высокой цены, что бу-
дет способствовать повышению на-
логов, на что, несомненно, в первую 
очередь, рассчитывают государствен-

оценить неизмеримое
екАтеРинА БОРиСОВА  в наСтупившем гоДу Должна начатьСя маССовая 
оценка каДаСтровой СтоимоСти объектов неДвижимоСти, которая необхоДима Для 
раСчета и ввеДения еДиного налога на неДвижимоСть. в Связи С этим впервые на 
законоДательном уровне была отмечена роль в этом процеССе как незавиСимых 
оценщиков, так и профеССиональных Сро. оДнако экСперты признают, что в 
ближайшие неСколько лет ввеСти в Стране еДиный налог буДет проблематично. этому 
мешает Слишком много проблем метоДологичеСкого и техничеСкого характера.

иВАн гРАчеВ, 
депутат государственной Думы: 

– И до кризиса, и после оценки рыночной стоимости различных 
активов по дисперсиям изменились примерно в 10 раз. Но суще-
ственных различий уровня ошибок для рынка пакетных акций и для 
рынка недвижимости нет. Это означает, что для создания картины в 
целом нет пробела между рынком виртуальным и реальным. А для 
построения сводной системы оценки надо включать туда данные 
как реального, так и виртуального рынка. Это вещи, как минимум, 

коррелированные, а, на самом деле, взаимосвязанные по сути самой природы рынка и 
его современного развития.

точка зрения
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ные фискальные органы. В то же вре-
мя, общую направленность в законо-
творчестве можно охарактеризовать, 
как стремление уменьшить налог для 
менее обеспеченных слоев населения 
и увеличить – для более богатых. Эта 
тенденция вполне вписывается в рус-
ло общемировой практики. Тем не ме-
нее, не трудно догадаться, что особен-
но сильно новый налог может ударить 
по жителям крупных городов, в первую 
очередь, москвичам и петербуржцам, 
фактически ставшим заложниками вы-
соких цен на недвижимость в течение 
последнего десятилетия. 

Результаты оценки гражданин смо-
жет узнать на сайте Росреестра или 
же при получении уведомления с рас-
четом налога. Оценка будет проводить-
ся за счет государства независимыми 
оценщиками – членами саморегулиру-
емых организаций, включенных в го-
сударственный реестр. Граждане, не 
согласные с официальной оценкой, 
смогут заказать проведение незави-
симой экспертизы. Согласно поправ-
кам к закону «Об оценочной деятельно-
сти», внесенным Минэкономразвития 
в Правительство, документ разреша-
ет оспаривать результаты кадастровой 
стоимости в специальной комиссии. 
Кроме того, поправки предполагают 
обязать оценщика в течение 30 дней 
провести экспертизу отчета в саморе-
гулируемой организации оценщиков. 
Участники рынка опасаются, что «двой-
ная оценка» увеличит издержки или 
сведет весь процесс к формальности. 
СРО, напротив, настаивают на макси-
мальной эффективности для заказ-
чика. Предположительно, курировать 
работу в целом будет «Национальный 
Совет по оценочной деятельности», в 
который входят более чем 50% СРО, 
включенных в государственный реестр 
и объединяющих более чем 50% всех 
российских оценщиков.

Поэтому не случайно в ходе XII 
Международного конгресса оценщи-
ков «Информационно-аналитическое 
обеспечение индивидуальной и мас-
совой оценки недвижимости» главное 
внимание участников было уделено 
вопросам массовой оценки и ее мето-
дологии, а также концептуальным во-
просам построения системы налого-
обложения недвижимости в стране. По 
словам президента Российского обще-
ства оценщиков Светланы Табаковой: 

«Тема традиционного зимнего конгрес-
са не является новой, но имеет сегодня 
особое значение в связи с повышени-
ем роли оценочной деятельности в со-
временном обществе, с востребован-
ностью оценщиков-профессионалов в 
ближайшее время». 

деревяшКа рынКа

Тем временем, мнения экспертно-
го сообщества существенно расходят-
ся в том, какие базовые критерии долж-
ны быть заложены в основу массовой 
оценки. По мнению одних, это должна 
быть критическая масса прозрачных 
сделок. Иначе погрешность в определе-
нии объективной цены недвижимости 
будет слишком высокой и может вый-
ти так, что новая методика будет ни-
чем не лучше, с точки зрения ее исполь-
зования в качестве базы исчисления 
налога, чем стоимость по БТИ. В то же 
время, ни для кого не секрет, что из-за 
непрозрачности национального рын-
ка недвижимости определить реаль-
ную рыночную стоимость фактически 
невозможно. В отличие от многих за-
рубежных стран у нас не существует от-
крытого источника информации, из ко-
торого можно было бы получить данные 
о подлинной рыночной цене. Зачастую 
реальная стоимость квартиры бывает 
известна только двум сторонам сдел-
ки. И даже в случае, если навстречу ин-
формационной открытости будут сде-
ланы определенные технологические 
шаги, в стремлении уменьшить нало-
говые выплаты покупатели и риелторы 
могут договориться прописать в дого-
воре купли-продажи меньшую сумму. В 
этой связи закономерно возникает во-
прос – что будет, если оценщик посчи-
тает, что цена жилья занижена? Такая 
ситуация может привести к тому, что 
россияне в массовом порядке начнут 
оспаривать результаты оценки. 

Как отмечает начальник управле-
ния оценки недвижимости Росреестра 
Алексей Штейников, наиболее объ-
ективным, согласно утвержденному 
стандарту ФСО №4, определением ка-
дастровой стоимости объектов недви-
жимости является математическое 
моделирование, при котором для по-
строения модели оценки специалисты 
используют информацию о рыночном 
уровне цен на объект недвижимости. 
«Какое революционное новшество при-

Александр Румянцев, испол-
нительный директор нацио-
нального Совета по оценочной 
деятельности: Рождение ФСО 
№ 4 далось нелегко. Шли посто-
янные обсуждения. Тем прият-
нее отметить, что в его разработ-
ке большая роль принадлежит 
именно профессиональному со-
обществу. Документ стал неким 
ориентиром, выразив консо-
лидированную позицию все-
го оценочного сообщества.

Сергей грибовский, член нСОД, 
первый вице-президент СМАО: 
Проблемы реализации ФСО №4 
заключаются, прежде всего, в 
том, что в документе отсутству-
ет возможность использования в 
качестве кадастровой стоимости 
результата индивидуальной оцен-
ки, если есть результат, получен-
ный методом массовой оценки. 
Кроме того, неверно определен 
предмет массовой оценки – ры-
ночная стоимость. В рамках мето-
дологии массовой оценки суще-
ствует возможность определить 
только рыночную стоимость при 
текущем использовании. Невер-
ное определение предмета мас-
совой оценки делает невозмож-
ным получение положительного 
заключения СРО на отчет о када-
стровой оценке недвижимости. 

иван Осколков, директор де-
партамента корпоративного 
управления Минэкономразви-
тия: Ввиду огромного количества 
объектов, новый стандарт подраз-
умевает применение методов мас-
совой оценки, что-то вроде мате-
матической формулы для одного 
типа домов, например, для хруще-
вок. В то же время, также преду-
смотрена индивидуальная оценка 
недвижимости. Важно, что впер-
вые налогооблагаемая база будет 
определяться на основе стандар-
тов, разработанных не государ-
ственными органами, а незави-
симыми оценщиками. Это очень 
серьезная новация для всей сфе-
ры экономических отношений.

twItCoM
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нятых законопроектов? Ранее у нас ка-
дастровая оценка проводилась в со-
ответствии с Земельным Кодексом 
и постановлениями правительства. 
Сейчас она регулируется законодатель-
ством об оценочной деятельности, и все 
требования, которые предъявляются к 
любой оценке, справедливы в отноше-
нии кадастровой оценки, с определен-
ными допущениями и условностями». 

Стоит отметить, что часть оценочного 
сообщества не раз ставила под сомне-
ние саму возможность определения 
рыночной стоимости объектов недви-
жимости на основе математическо-
го моделирования. Однако, по мнению 
депутата Госдумы Ивана Грачева: «У 
нас в законе прописано, что рыночная 
стоимость – это наиболее вероятная 
цена, то есть вероятностные методы 
законодательно закреплены. И если 
люди ставят под сомнение базовую ве-
личину, фиксирующую то, что мы име-
ем дело с исключаемыми величинами, 
что никаких рациональных безошибоч-
ных оценок быть не может, в том чис-
ле и у профессиональных независимых 
оценщиков, соответственно складыва-
ется вполне вероятностная картина. В 
свою очередь, сомнения нуждаются в 
экспериментальных доказательствах. 
По недвижимости, несмотря на то, что 
спекуляций на эту тему было много, 
никаких экспериментальных доказа-
тельств того, что обыкновенные веро-
ятностные классические методы не-
применимы в теории оценок рыночной 
стоимости, нет». И хотя само понятие 
рыночной стоимости, с точки зрения 
математической науки, однозначно не-
определимое, отсюда не следует, что 
попытки просчитать многочисленные 
аксиомы ее «нормальности» или «неза-
висимости» будут успешны. По образ-
ному выражению депутата, примером 
может служить определение влажно-
сти куска дерева, где вода находит-
ся на поверхностях, между клетками, 
кластерами, в молекулах. Она всегда 
разная, поэтому определение влажно-
сти принципиально будет зависеть от 
способа измерения и метода оценки. 
«Рыночная стоимость ничем не отлича-
ется от этой тривиальной задачи в те-
ории измерения. И ее понятие всегда 
будет размыто, с точки зрения матема-
тики. Это значит лишь то, что способы 
измерения должны быть тоньше, слож-
нее, более дифференцированы». 

оЧевидное-вероятное

За, казалось бы, исключительно на-
учным теоретизированием участни-
ков рынка на самом деле стоит глубо-
кая озабоченность положением дел в 
части состоятельности методического и 
информационного обеспечения и прак-
тической организации работ по оценке 
кадастровой стоимости. Экспертное со-
общество не раз выражало обеспоко-
енность тем, что концептуальные поло-
жения и методологические основы, на 
которых строится процесс оценки ка-
дастровой стоимости, их обоснование и 
вытекающие из них методики, процеду-
ры оценки и алгоритмы не публикуются 
в открытой печати. А практика кадастро-
вой оценки земель также, как и конкрет-
ные результаты тестирования методов 
массовой оценки объектов недвижимо-
сти, практически не освещаются в спе-
циальной литературе. Результаты про-
водимых в этой области исследований 
по массовой оценке объектов жилой и 
нежилой недвижимости, выполняемых 
по заказу федеральных структур, оста-
ются недосягаемыми для оценочного 
сообщества. Профессиональные оцен-
щики, авторы книг и многочисленных пу-
бликаций по методологии оценки, прак-
тически полностью отстранены от этой 
работы. 

Особую озабоченность вызывает 
тот факт, что практические работы по 
оценке кадастровой стоимости осу-
ществляются с помощью программно-
го обеспечения, которое представля-
ет собой «черный ящик», реализующий 
спрятанные от специалистов расчет-
ные формулы и алгоритмы. Эти про-
граммные средства не прошли про-
верки и аттестации в СРО, а результаты 
оценки с их использованием вызыва-
ют серьезные сомнения в их коррект-
ности по отношению к использованию 
адекватных моделей и статистических 
методов. По мнению значительной ча-
сти профессионалов, концепция када-

стровой оценки должна быть пересмо-
трена. В первую очередь, потому, что 
она должна предусматривать децен-
трализованную систему организации 
работ и учитывать достижения в обла-
сти методологии оценки, основанные 
на современных методах и технологиях 
статистического анализа данных.

По мнению экспертного сообщества, 
неверно выбранный концептуальный 
подход на практике чреват серьезными 
издержками. «Все мы помним, сколько 
проблем, как финансовых, так и адми-
нистративных, возникло при реализа-
ции проекта под условным названием 
«монетизация льгот». Страну букваль-
но лихорадило на протяжении многих 
месяцев. А ведь затронуты были лишь 
интересы пенсионеров. Переход к на-
логообложению жилой и нежилой не-
движимости по рыночной стоимости 
следует отнести к проектам более вы-
сокого уровня сложности и ответствен-
ности, так как он затрагивает не только 
интересы бизнеса, но и интересы всех 
живущих в России людей. Цена ошибок 
при реализации этого проекта может 
быть очень высокой для всех заинтере-
сованных сторон – простых людей, биз-
неса и власти», – отмечает профессор, 
член НСОД, первый вице-президент 
СМАО Сергей Грибовский. С ним соли-
дарен Иван Грачев: «Налог на недви-

жимость необходим, но возможность 
и скорость его введения сильно зави-
сят от погрешности измерения рыноч-
ной стоимости земли». К примеру, если 
погрешность 1000% или даже 100%, то 
введение этого налога будет сопряже-
но с огромными проблемами и трудно-
стями. А если погрешность оценивания 
рыночной стоимости находится в райо-
не 10-30% – это более реалистично, и 
можно строить процедуру. Согласно ре-
альным экспериментальным данным 
в целом по России, можно достаточно 
определенно говорить, что городов, ко-
торые даже в условиях кризиса имеют 
погрешность при оценке недвижимости 

перехоД к налогообложению жилой и нежилой 
неДвижимоСти по рыночной СтоимоСти СлеДует 
отнеСти к проектам более выСокого уровня 
СложноСти и ответСтвенноСти.
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в 10-30%, не много. К таким городам от-
носится Сочи, где достаточно большой 
объем строительных работ и сделок. Но 
в большинстве из них прямое приме-
нение оценок рыночной стоимости не-
движимости в целях налогообложения 
вряд ли будет возможно. Нужны стаби-
лизированные процедуры». В первую 
очередь, считает депутат, необходимо 
понимать, что страна дифференциро-
ванная, поэтому единые для всех пра-
вила игры и способы законодательного 
обеспечения не будут работать. Нельзя, 

к примеру, резко взять и с 2012 года 
всех заставить перейти на единый на-
лог на недвижимость по рыночной сто-
имости в классическом смысле этого 
слова. Правильная стабилизированная 
процедура станет эволюционным пере-
ходом от воспроизводимых оценок, но 
сильно смещенных, которыми являют-
ся оценки БТИ, к оценкам, менее сме-
щенным, но с гораздо большей погреш-
ностью на сегодняшний день. Но это 
потребует развернутой картины того, 
как для каждой территориальной точ-
ки эти процедуры реализуются на осно-
ве одного и того же законодательства 
по темпам и способу перехода к полно-
ценным рыночным стоимостям. «За ис-
ключением сообщества независимых 
оценщиков, на мой взгляд, квалифи-
цированных людей, способных сделать 

такую нетривиальную работу, которую 
надо выполнить по-разному в разных 
регионах, в стране нет. И на уровне за-
конодательного обеспечения Нацсовет 
должен серьезно заняться этой про-
блемой» – считает он. Ответственность 
профессионального сообщества, по 
мнению И. Грачева, тем более возрас-
тает, что «лобовое применение неква-
лифицированных оценок может приве-
сти к массовым проблемам в стране, в 
том числе и социального характера, как 
это было, к примеру, в Сочи». 

слово за регионами

Разумеется, власти страны не мо-
гут не понимать всей ответственно-
сти предпринимаемых шагов. Поэтому 
тестовая оценка стоимости объек-
тов недвижимости сначала проводит-
ся в Калужской и Тверской областях, 
Татарстане и Башкирии. На основе по-
лученных результатов будут разработа-
ны проекты методических документов 
по анализу социально-экономических 
последствий введения налога на недви-
жимость на примере конкретных регио-
нов, а также разработка и внедрение в 
промышленную эксплуатацию приклад-
ного программного обеспечения. Как 
сообщила заместитель руководителя 
управления Росреестра по Калужской 
области Надежда Кацура, в рамках со-

СеРгей чихАнАцкий, 
заместитель председателя Правительства 
хабаровского края, министр имущественных 
отношений хабаровского края:

Одной из основных задач государственных органов управ-
ления является поиск стратегических инвесторов и создание 
им благоприятных условий. В этой связи особую значимость 
приобретает проблема оценки рыночной стоимости объектов 

приватизации независимыми оценщиками, которые, используя инструмент оценки 
имущества, помогают решить задачи государства по эффективному управлению го-
сударственной собственностью и созданию условий, при которых может реализо-
ваться государственная стратегия и интерес субъекта Федерации.

точка зрения

вместного проекта Международного 
банка реконструкции и развития и 
Росреестра, в регионе уже приступили 
к осуществлению реализации контрак-
та «Анализ социально-экономических 
последствий введения налога на недви-
жимость на основе результатов массо-
вой оценки недвижимости». Срок за-
вершения проекта – июнь 2011 года.

По мнению полномочного предста-
вителя Президента РФ в Приволжском 
федеральном округе Алексея Кубрина, 
земельный вопрос является одним 
из важнейших для экономического 
развития страны. Во всем мире эф-
фективное регулирование земельно-
имущественных отношений является 
основанием для привлечения допол-
нительных финансовых возможностей. 
В России этому вопросу не уделялось 
должное внимание. Сейчас мы нахо-
димся на стадии формирования ново-
го менталитета. В Приволжском феде-
ральном округе лишь 20% земельных 
участков имеют определенные грани-
цы и закрепленные имущественные 
отношения. Остальные – практически 
бесхозные. Надо найти точки взаимо-
действия государства и физических 
лиц для разработки перспективных 
предложений по развитию земельных 
и имущественных отношений, кото-
рые смогут лечь в основу разработки 
нормативно-правовых актов на феде-
ральном уровне.

Поэтому среди первоочередных за-
дач для Национального Совета по оце-
ночной деятельности совместно с само-
регулируемыми организациями станет 
разработка комплекса методических 
документов и рекомендаций, обеспечи-
вающих использование методов стати-
стического и регрессионного анализа 
в индивидуальной и массовой оценке. 
Также необходимо решить вопрос об 
обеспечении проверяемости оценки, 
основанной на использовании боль-
ших массивов данных, посредством ат-
тестации или сертификации баз данных 
и программных средств, используемых 
для их обработки. Кроме того, потребу-
ется организовать разработку требо-
ваний к программам подготовки спе-
циалистов по оценке, отражающих 
расширенную подготовку специалистов 
– оценщиков в области современных 
технологий анализа данных и провести 
сертификацию ВУЗов на соответствие 
этим требованиям. 

во вСем мире эффективное регулирование 
земельно-имущеСтвенных отношений являетСя 
оСнованием Для привлечения Дополнительных 
финанСовых возможноСтей.
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Итак, староверы, которых пред-
ставляли закостенелыми в невеже-
стве и суеверии носителями фанатич-
ного упрямства и гордыни – в роли 
самого активного и предприимчиво-
го авангарда купечества и промыш-
ленников. 

Каковы же корни этого феномена? 

витязь на распутье
Широко бытует мнение об историче-

ски присущих русскому народу таких 
«рабских» чертах, как упование на «до-
брого барина», «царя-батюшку», силь-
ное государство…

Выдающийся русский историк 
XIX столетия Сергей Михайлович 

Соловьев, пожалуй, первым отметил 
в нашей истории непрерывные «един-
ство и борьбу противоположностей»: с 
одной стороны – поступательное раз-
витие институтов гражданского обще-
ства, с другой – неуклонное усиление 
«руководящей и направляющей роли» 
государства. 

с молитвой на устах,  
с работой в руках
об исторических корнях 
саморегулирования  
в бизнесе

СеРгей ВАСильеВ  к началу XX века роССийСкая империя прочно Стала на рельСы 
инДуСтриального капиталиСтичеСкого развития. и вот тут-то было СДелано Совершенно 
неожиДанное открытие: локомотивом этого процеССа выСтупали поборники «Старины» – 
Староверы. 
хозяйСтвенная ДеятельноСть СтарообряДцев базировалаСь на оСнове Самоорганизации 
во многом напоминающей... Современные принципы Саморегулирования бизнеСа.
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Холопство и крепостничество, 
опричнина и самодержавие, петров-
ский абсолютизм – быть может, и ге-
неральная, но не единственная линия 
нашей исторической судьбы. 

Вечевой Новгород и Псков, вольное 
казачество, самоуправляющиеся по-
садские общины, черные волости – вот 
альтернативная линия свободы (в том 
числе и хозяйственной). Раскол зримо 
обозначил два пути. 

Первый – «благочестие», ориента-
ция на человека, на личность, личный 
труд и личный диалог с Богом. 

Второй – «благолепие», «государ-
ственное тягло» и церковь, обслужи-
вающая высшие государственные ин-
тересы.

руссКие пуритане 

Раскольники – своеобразные рус-
ские протестанты. Пуританский под-
ход к миру, трудолюбие и стяжание, 
сознание своей исключительности 
и избранности, мирское священни-
чество (наставничество) сближает 
староверов скорее с Женевой вре-
мен Кальвина, нежели с официаль-
ным православным жизненным укла-
дом, роднит столь различные в своем 
историческом развитии движения. 
Подобно своим западным собратьям 
старообрядцы выработали демокра-
тические структуры самоуправления, 
религиозные идеологические устои, 
где основной ценностью считался 
труд. Это самобытный русский вари-
ант протестантской этики. Той этики, 
которая во многом и заложила осно-
вы капиталистического развития в 
странах Запада. Материальной осно-
вой служила именно свободная и са-
морегулируемая организация полно-
правных хозяев-граждан. В отличие 
от остальной России, примерившейся 
с крепостничеством, община старове-
ров базировалась на собственности, 
приближавшейся к частной (отдель-

ное подворье), и была связана с демо-
кратическим самоуправлением, а не 
с круговой порукой. Община того же 
типа (городская коммуна, магдебург-
ское право, городское муниципаль-
ное самоуправление и т. п.) послужила 
фундаментом современного западно-
го общества. 

В Российской империи вплоть до 
революции 1905 года старообрядцы 
находились в положении изгоев. Это 
роднило их с… евреями. 

Напомним, что для евреев суще-
ствовала позорная «черта оседлости», 
процентная норма при поступлении 
в высшие учебные заведения, другие 
ограничения. Начиная с Екатерины II, 
для организации текстильной ману-

фактуры не требовалось регистрации 
вероисповедания. Это стимулировало 
хозяйственную деятельность и предпри-
имчивость как староверов, так и евре-
ев. И те, и другие стремились к накопле-
нию, с тем, чтобы держаться особняком, 
чувствовать себя независимыми от 
власть предержащих и, если потребует-
ся, иметь возможность откупиться. 

Период «первоначального накопле-
ния» капитала в старообрядческой 
среде основывался и на такой осо-
бенности, как эксплуатация труда еди-
новерцев. Так, на заводах Демидовых 
в начальный период работало много 
раскольников. Дело в том, что в ме-
таллургии ХVIII века на одного основ-
ного работника приходилось до пят-
надцати подсобников. Староверы 
Демидовы создали хорошо отлажен-
ный механизм. Каждый завод окру-
жался десятками лесных скитов. 
Скрывавшиеся здесь от властей рас-
кольники выполняли неквалифициро-
ванную работу. 

Даже официальные исследова-
тели и противники старообрядче-
ства признавали, что староверы со-
ставляли «большую массу народа 
самого зажиточного, трудолюбивого». 

Старообрядец «всегда трезв и всякий 
день на работе». «Осмысленный труд», 
чувство личной ответственности, до-
бросовестность рабочих-староверов 
уже в конце XIX – начале XX века обе-
спечивали быстрое освоение новей-
ших машин, высокую производитель-
ность труда и качество продукции. 

добрый приКуп

Старообрядческая идеология про-
возглашала упорный ежедневный 
труд главным залогом спасения души. 
К «благому» труду относили торговлю 
и предпринимательство. Что касает-
ся последнего, то во главу угла ста-
вились определенные нравственные 
нормы: «не яко чюжее похищая зла-
то... аки добрым вдающе торжникам 
да куплю сотворите и прикуп добрый 
обрящете ползу душевную». О сле-
довании этическим нормам говорит 
такой факт: в старой России самым 
прибыльным бизнесом были винные 
откупа. Государство держало моно-
полию на торговлю спиртным и пре-
доставляло право торговли на от-
куп виноторговцам. На этом многие 
сколотили огромные состояния. Не 
были исключением и благородные 
дворяне. А вот староверы чурались 
«пьяных» денег. А когда один из них 
соблазнился пьяным рублем, его осу-
дили и прокляли.

Староверы ДемиДовы СозДали хорошо 
отлаженный механизм. кажДый завоД 
окружалСя ДеСятками леСных Скитов. 
СкрывавшиеСя зДеСь от влаСтей раСкольники 
выполняли неквалифицированную работу. 

Никита Демидович Антуфьев, более из-
вестный под фамилией Демидов, основа-
тель династии Демидовых
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Стремление к «доброму прикупу» 
признавалось «душеспасительным», 
если часть прибыли поступала на об-
щественные нужды. Праведный труд, 
предпринимательство преумножали 
доходы глобальной старообрядческой 
общины, выступавшей своеобразным 
экономическим механизмом, обеспе-

чивавшим, в том числе, и сеть сбыта. 
Такая сеть, как правило, совпадала с 
сетью конфессиональных межобщин-
ных связей и подкреплялась сложной 
кредитной системой, координацией по-
ставок сырья, организацией производ-
ства. При этом любой промысел при-
зван был служить «братии», лишь такой 
труд получал божественную санк-
цию – cтарообрядец, самоотвержен-
но трудясь на ниве торговли или пред-
принимательства, исполнял, прежде 
всего, христианский долг перед Богом 
и людьми. Личный успех имел смысл 
лишь в том случае, если плоды его шли 
на благо Богу и людям. Пожертвования 
религиозной общине, единоверцам, 
обществу, рабочим, благотворитель-
ность были не «широким жестом», но 
являлись основной нравственной до-
минантой старообрядческого предпри-
нимательства. И это не было искупле-
нием неких «грехов стяжательства», 
в отличие от аналогичных действий 
тех, кто принадлежал к официально-
православному большинству. 

Традиция возвращения части при-
были в общину и направления средств 
на социальные нужды в значительной 
степени определяла взаимоотноше-
ния старообрядческих предпринима-
телей с рабочими, что способствова-
ло, безусловно, экономическому 
процветанию. 

Типичное крупное старообрядче-
ское предприятие начала ХХ столетия 
представляло собой, по сути, общин-
ный саморегулирующийся организм. 
Наемных работников и предпринима-
телей, руководителей и подчиненных 
связывали узы взаимной ответствен-
ности и солидарности. Этот организм 
пронизывали, с одной стороны, про-
грессивные социальные отношения 
(восьмичасовой рабочий день, стра-
ховка, больницы, детские сады и т. д.), 
с другой – высокая трудовая этика ра-
бочих. Большое предприятие имело го-
ризонтальные и вертикальные связи с 
мелкими кустарями, банками, коммер-
ческими предприятиями, где, как пра-
вило, также трудились единоверцы. 

Все это коренилось в существова-
нии глобальной всероссийской ста-
рообрядческой общины. Именно 
глобальная община сплачивала еди-
новерцев, учила взаимовыручке и 
взаимопомощи, способствовала, в 
частности, развитию системы кре-
дитования. Здесь следует отметить, 

что собственно банковское дело по-
явилось в России только во второй 
половине ХIХ века. До этого купцы 
и мелкие торговцы выработали не-
формальную систему кредитования, 
строившуюся на личных связях. А у 
старообрядцев эти связи были чрез-
вычайно обширны и выходили иногда 
даже за пределы России. Они создали 
разветвленную, оперативную и, вме-
сте с тем, закрытую систему кредито-
вания «для своих» еще в ХVIII веке. 

уроКи истории

«Второе издание» капитализма в 
России насчитывает от силы два де-
сятка лет. Наши бизнесмены в силу 
отсутствия отечественной предпри-
нимательской традиции поневоле об-
ращали свои взоры на Запад, брали 
за образец классическую идеологию 
чистогана, слепого поклонения золо-
тому тельцу. Есть и поборники восточ-
ной корпоративной культуры, принятой 
в таких странах, как Япония и Китай... 

Однако для наших деловых людей не-
обычайно востребованным и полез-
ным, особенно с учетом перехода биз-
неса на рельсы саморегулирования, 
мог бы стать опыт русского старооб-
рядческого предпринимательства. 

Возможно ли возрождение уже на 
новой почве трудовой, предпринима-
тельской этики «древлего благоче-
стия», восприятие нашими деловыми 
людьми лучших отечественных тра-
диций честного ведения бизнеса, са-
моорганизации для эффективного 
отстаивания своих интересов, взаи-
мовыручки и поддержки? 

Думается, вполне возможно. 

типичное крупное СтарообряДчеСкое преДприятие 
начала хх Столетия преДСтавляло Собой, по Сути, 
общинный СаморегулирующийСя организм. 

Истоки раскола восходят к 40-м годам XVII 
века. В Москве, в кругах, близких царю, склады-
вается «Кружок ревнителей древнего благочес-
тия». Возглавлял его царский духовник Стефан 
Вонифатьев, туда входили многие светские и ду-
ховные лица. В их числе были Никон и Аввакум, 
ставшие впоследствии идейными противниками. 

После того, как в 1652 году Никон стал патри-
архом всея Руси, он принялся за церковную ре-
форму – изменение церковных обрядов. Вместе 
с тем, Никон стал претендовать на государствен-
ную власть, на превосходство духовной власти 
над светской. Борьба между Никоном и царем 

продолжалась восемь лет. Закончилась она тем, 
что церковный Собор 1666-1667 гг. вынес приго-
вор о низложении Никона и ссылке его простым 
монахом в северный Ферапонтов монастырь. Со-
бор подтвердил независимость духовной власти 
от светской. 

Несмотря на это, церковный Собор объявил 
проклятие всем противникам реформ. После это-
го раскол в государстве и церкви принял острей-
ший характер. Сторонников церковных обрядов, 
выполнявшихся с момента крещения Руси до 
1666 года, не принявших реформу Никона, стали 
называть старообрядцами.

Cправка реДакции
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К обсуждению вопросов принципов 
и специфики порядка получения раз-
решений на строительство и ввода 
объектов в эксплуатацию были пригла-
шены специалисты в области экспер-
тизы проектной документации, работ-
ники профильных комитетов и служб 
Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти, руководители и специалисты са-
морегулируемых организаций.

Выступления докладчиков были по-
священы расширению функций негосу-
дарственной экспертизы. В настоящий 
момент в Министерстве регионально-
го развития разработан проект изме-
нений в Градостроительный кодекс, в 
результате которых застройщику будет 
предоставлено право выбора между 
государственной и негосударственной 
экспертизой.

Большое внимание проект у 
Федерального закона о внесении из-
менений в Градостроительный кодекс 
уделил Виктор Зозуля, остановившись 
на расширении полномочий орга-
нов негосударственной экспертизы. 
Детально разобрав многочисленные 
поправки, генеральный директор ООО 
«Негосударственная экспертиза проек-
тов строительства» заявил, что «ни один 
эксперт не имеет права делать какие-
либо замечания в ходе экспертизы без 
ссылки на нормативно-правовой акт», 
отметив тем самым важность правовой 
базы при оценке соответствия проект-
ной документации. 

На тему процесса и специфики ста-
новления саморегулирования в сфере 
энергоаудита высказался президент 
СРО НП «Инженерные системы – мон-
таж» Александр Гримитлин, рассказав 
о том, насколько важна сама процеду-

ра прохождения аудита и ответствен-
ность за экспертизу в данной области, 
которая лежит на СРО. 

Об опыте работы в сфере экспертизы 
проектной документации в проектных 
организациях-членах СРО рассказал 
директор СРО НП «Северо-Западный 
Альянс проектировщиков» Владимир 
Юсупджанов. Он акцентировал внима-
ние участников конференции на важ-
ности точных определений в проектных 
работах, раскрыв в своем выступлении 
два основных понятия и их роль в про-
ектной документации – «безопасность» 
и «качество». «Человек, общество и го-
сударство – это три основных объек-
та безопасности», – заявил он, отметив 
также, что термин «безопасность» ис-
пользуется для оценки качества источ-
ника опасности. Отдельное внимание 
в докладе Юсупджанова было уделено 

системе обучения, подготовки и атте-
стации экспертов.

Начальник Управления негосудар-
ственной экспертизы проектной доку-
ментации и результатов инженерных 
изысканий Юрий Панибратов рассмо-
трел вопрос обучения экспертов, отме-
тив, что «нынешние выпускники, ввиду 
невозможности прохождения реаль-
ной практики на строительной пло-
щадке, адаптируются в строительных и 
проектных организациях гораздо сла-
бее, чем лет 10-20 назад». 

Участники конференции пришли к 
выводу, что расширение функций не-
государственной экспертизы, свя-
занное с будущими изменениями 
в законодательстве, в частности, в 
Градостроительном кодексе, будет 
способствовать развитию строитель-
ной отрасли.  

негосударственная 
экспертиза – в законе
ВАлеРиЯ куЗнецОВА  раСширение функций как гоСуДарСтвенной, так и 
негоСуДарСтвенной экСпертизы базируетСя не только на формальных изменениях в 
законоДательСтве, но и на целом Спектре Других проблем, требующих пуСть не мгновенного 
решения, но перманентного раССмотрения. к такому вывоДу пришли учаСтники 
конференции, организованной экСпертным центром «СтройконСалтинг Санкт-петербург». 

На фОтО: Виктор Зозуля, генеральный директор ООО «Негосударственная экспертиза проектов стро-
ительства», Владимир Юсупджанов, директор СРО НП «Северо-Западный альянс Проектировщиков», 
Роман Овсянников, генеральный директор ООО «СтройКонсалтинг Санкт-Петербург» 
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наши эксперты

1. абдрахманов Наиль, генеральный директор • 
Башкирская ассоциация экспертов

2. агафонов Сергей, генеральный директор • УК 
«Магазин горящих путевок»

3. акаев Запир, директор • Учебно- методический 
центр гильдии «Строй альянс»

4. акимов андрей, руководитель аппарата • Нацио-
нальное объединение изыскателей (НОИЗ)

5. аксенов Вячеслав, заместитель генерального 
директора • СРО НП «Энергопроект»

6. александров Дмитрий, президент • НП «Нацио-
нальная лига управляющих»

7. алексеев Леонид, заместитель директора депар-
тамента жилищно-коммунального хозяйства • 
Минрегион Рф

8. алексеева татьяна, президент совета • НП «Обще-
ственный комитет по регулированию рынка алко-
гольной и спиртосодержащей продукции»

9. алимпиев андрей, заместитель генерального 
директора • СРО НП «Объединение подземных 
строителей»

10. алпатов Сергей, генеральный директор • СРО НП 
«Объединение подземных строителей»

11. алтухов андрей, генеральный директор • ассо-
циация электротехнических предприятий «Сою-
зэнерго»

12. андрюшин Валерий, генеральный директор • ЗаО 
«ВКМ-транс»

13. апрелев Константин, вице-президент • Россий-
ская гильдия риэлторов (РГР)

14. аристова Любовь, председатель правления • СРО 
НП «Самарская гильдия строителей»

15. афанасьев Георгий, руководитель экспертного 
клуба • Минпромторг

16. афанасьева Лариса, исполнительный директор • 
НП «Большая Волга»

17. Баринов Сергей, президент • Самарская алко-
гольная ассоциация

18. Басаргин Виктор, министр • Минрегион Рф

19. Басин Ефим, президент • Национальное объеди-
нение строителей (НОСтРОЙ)

20. Бахарев Дмитрий, руководитель рабочей группы 
• Российский союз строителей (РСС)

21. Белоусов алексей, вице-президент • СРО НП 
«Объе динение строителей Санкт-Петербурга»

22. Берестов александр, президент • СоюзПищепром

23. Беркутов Николай, исполнительный директор • 
СРО НП «Южно-Уральская ассоциация управляю-
щих недвижимостью»

24. Блинов Виктор, начальник управления научных 
программ, международного сотрудничества и 
информационных ресурсов • Росгидромет

25. Бовыкин Дмитрий, руководитель отдела марке-
тинга и аналитических исследований • Компания 
Brunswick Rail

26. Богданов Сергей, генеральный директор • СРО 
НП «Единое межрегиональное строительное объ-
единение»

27. Богомольный Евгений, заместитель председателя 
комитета по собственности • Госдума Рф

28. Божко Сергей, генеральный директор • 
ООО «ариаз ГНб. Юг»

29. Боков андрей, президент • Союз архитекторов 
России

30. Бортников Игорь, председатель правления • 
Орловская региональная общественная организа-
ция пассажирских перевозчиков «альтернатива»

31. Бочаров Валерий, генеральный директор • НП 
«Национальная лига субъектов оценочной дея-
тельности»

32. Брагина татьяна, генеральный директор • НП 
«аудиторская палата России» (аПР)

33. Бриман Даниил, председатель совета • Союз рос-
сийских пивоваров

34. Бритов Олег, исполнительный директор • Союз 
строительных объединений и организаций

35. Бруссер Павел, исполнительный директор депар-
тамента проектного и структурного финансирова-
ния • ОаО «Газпромбанк»

36. Брызгалов андрей, основатель • Компания «Уни-
скан»

37. Бубыренко Владимир, исполнительный директор 
• СРО «Некоммерческое партнерство субъектов 
кадастровой оценки»

38. Буев Владимир, вице-президент • Национальный 
институт системных исследований проблем пред-
принимательства

39. Булгакова Ирина, директор департамента ЖКХ • 
Минрегион Рф

40. Бурлаков Владимир, президент • ассоциация 
предприятий строительной отрасли Челябинска

41. Бурова Мария, эксперт • ООО «Сибур»

42. Быков Владимир, директор • СРО НП «Балтий-
ское объединение изыскателей»

43. Вахмистров александр, председатель • Обще-
ственный совет по вопросам координации 
деятельности СРО при правительстве Санкт-
Петербурга

44. Веренков александр, старший партнер • 
аудиторско-консалтинговая группа компаний BDO 

45. Ветчинин Сергей, руководитель пресс- службы 
• Национальное объединение проектировщи-
ков (НОП)

46. Викторов Михаил, руководитель аппарата • Наци-
ональное объединение строителей (НОСтРОЙ)

47. Винаков Сергей, главный специалист правового 
департамента • ОаО «РЖД»

48. Виноградов Валерий, президент • ГК «авентин»

49. Войтко Валерий, лидер • Профсоюз «Дально-
бойщик»

50. Волков Юрий, заместитель директора • Северо-
Западная дирекция СК «РОСНО»

51. Воловик Михаил, президент • СРО НП 
«ЦентрСтройЭкспертиза-статус» и СРО НП «Проект»

52. Воробьев александр, председатель правления 
• СРО НП «Союз строительных компаний Урала 
и Сибири»

53. Воробьев Олег, вице-президент • СРО НП «Меж-
региональный союз оценщиков»

54. Воронцов алексей, председатель правления • СРО 
НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков»

55. Вудберри Рэндал, президент • Institute of Real 
Estate Management 

56. Галушин Николай, заместитель генерального 
директора • ОСаО «Ингосстрах»

57. Гаранин Петр, генеральный директор • СРО НП 
«Поволжский межрегиональный центр регулиро-
вания деятельности в сфере ЖКХ»

58. Геллер Яков, генеральный директор • агентство 
госзаказа Республики татарстан

59. Гируцкий андрей, коммерческий директор • 
ОаО УК «Идея Капитал»

60. Гиряев Геннадий, президент • СРО НП «Департа-
мент развития и защиты малого и среднего биз-
неса в области пожарной безопасности»

61. Глушков антон, председатель правления • СРО НП 
«Объединение строителей Красноярского края»

62. Гольдина Ольга, директор компании • ООО «РаЭЦ»

63. Гордезиани Шота, руководитель рабочей группы 
по вопросам государственной и негосударствен-
ной экспертизы результатов инженерных изы-
сканий и проектной документации экспертного 
совета по градостроительной деятельности коми-
тета Госдумы по строительству и земельным отно-
шениям • Госдума Рф

64. Горячкин Павел, президент • Союз инженеров-
сметчиков

65. Грачев Иван, депутат • Госдума Рф

66. Грин Михаил, президент • Компания «Гранд энд 
Метро консалтинг»

67. Гришанков Дмитрий, генеральный директор • 
«Эксперт Ра»

68. Гришин александр, вице-президент • Гильдия 
управляющих и девелоперов (ГУД)

69. Гришин Виктор, помощник председателя • Счет-
ная палата Рф

70. Гришин Сергей, заместитель генерального дирек-
тора • ЗаО «Желдорипотека»

71. Грязнова алла, президент совета • НП «аудитор-
ская палата России» (аПР)

72. Гулей анатолий, председатель правления • Ощадбанк

73. Гусев алексей, руководитель • Институт менед-
жмента в сфере недвижимости REALIST 

74. Густавсон Джон, секретарь • американский 
институт оценщиков минеральных ресурсов 
(American Institute of Minerals Appraisers, AIMA)

75. Давыдов Георгий, президент • Национальная 
ассоциация транспортников

76. Дадченко александр, председатель совета • НП 
«Строители Петербурга»

77. Дамм александр, председатель комитета по делам 
села и агропромышленной политики • ЗаКС 
Красноярского края

78. Дворкин Владимир, президент • СРО НП «Совет 
по таре и упаковке»

79. Дешевых Юрий, директор • Департамент надзор-
ной деятельности МЧС

80. Дмитриев Михаил, президент • Центр стратегиче-
ских разработок (ЦСР)

81. Добровольский Юрий, вице -президент • СРО НП 
«Союз Энерго аудит»

эксперты журнала 
«саморегулирование и бизнес», 
упоминаемые в публикациях в 2010 г. 
должности сПециалистов и названия организаций даны на момент выхода в свет Публикаций
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82. Докучаева Елена, вице -президент • Националь-
ная ассоциация Профессиональных Коллектор-
ских агентств (НаПКа)

83. Долгих Николай, генеральный директор • СРО 
НП «Западно-Уральское сотрудничество в области 
промышленной безопасности»

84. Дробиз Вадим, директор • Центр исследова-
ний федерального и регионального рынка алко-
голя «ЦИфРРа»

85. Думачева Ольга, директор по развитию • Дело-
вой союз оценщиков

86. Дьяков Иван, генеральный директор • СРО аДС 
«Лифтсервис»

87. Евпаков Виктор, вице-президент, исполнительный 
директор • НО «Союзгрузпромтранс»

88. Евраев Михаил, начальник управления контроля 
размещения государственного заказа • феде-
ральная антимонопольная служба (фаС) России

89. Егоров Юрий, директор по отраслевым програм-
мам • Общероссийская общественная организа-
ция «Деловая Россия»

90. Еремеев Дмитрий, советник председателя прези-
диума • НП «Совет участников рынка услуг опера-
торов железнодорожного подвижного состава»

91. Еремин алексей, учредитель • НП «Забайкал-
Энергоаудит»

92. Жбанов Павел, проректор по научной работе • 
Государственная академия профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации руко-
водящих работников и специалистов инвестици-
онной сферы (ГаСИС) 

93. Желтяков Дмитрий, вице-президент • НП «ауди-
торская палата Санкт Петербурга»

94. Жидков Владимир, генеральный директор • 
ОаО «Инженерный центр ЕЭС»

95. Жидков Дмитрий, генеральный директор • 
ООО «РС Консалт»

96. Жукова Мария, главный юрист • ООО «Джиар 
Консалтинг»

97. Жуковский Владимир, заместитель директора • 
ОаО «фонд имущества Санкт-Петербурга»

98. Жучкова Елена, директор • СРО НП «Совет проек-
тировщиков»

99. Забарацкая алла, генеральный директор • СРО 
НП «техэксперт ДВ»

100. Завадников Валентин, председатель • Коми-
тет Совета федерации по промышленной политике

101. Загускин Никита, председатель совета • НП «Бал-
тийский строительный комплекс»

102. Зайцев Сергей, генеральный директор • 
НП «автоЭксперт» и Союз организаций техниче-
ских экспертов «техЭксперт» 

103. Зимин Сергей, начальник департамента • аппарат 
полномочного представителя Президента Рф в СЗфО

104. Зубова алина, специалист • Консалтинговое 
агентство «территория лизинга»

105. Иванкин Павел, генеральный директор • 
ОаО «Рефсервис»

106. Иванов Кирилл, директор • НП «Россо-Дормост»

107. Иванов Олег, вице-президент • ассоциация реги-
ональных банков

108. Ивановский Николай, президент • СРОО «Между-
народная ассоциация руководителей авиапред-
приятий» (МаРаП) 

109. Игнатьева Нелли, исполнительный директор • 
Российская ассоциация аптечных сетей (РаСС)

110. Игорь Починкин, директор • Проектная мастер-
ская «Штрих»

111. Ишин александр, президент • СРО НП «Столичное 
строительное объединение»

112. Кабанов александр, руководитель • Центр строи-
тельной отрасли ПГУПС

113. Казакевич Вероника, заместитель директора • 
Гражданско-правовой департамент юридической 
фирмы «КЛИфф»

114. Казинец Леонид, член правления, председатель 
подкомитета по развитию саморегулирования • 
Российский союз промышленников и предпри-
нимателей

115. Кайсаров александр, декан факультета менед-
жмента • Высшая школа экономики

116. Каплан Лев, вице-президент, директор • Санкт-
Петербургский союз строительных компаний 
«СоюзПетроСтрой»

117. Каплан Евгений, генеральный директор • СРО НП 
«Союзпетрострой-Стандарт»

118. Каплунов Виталий, генеральный директор • СРО 
НП «Межрегиональное сотрудничество в обла-
сти промышленной безопасности» (НП Межре-
гион ПБ) 

119. Каргалова Оксана, исполнительный директор • 
СРО НП «Монолит»

120. Карнарук Валентин, заместитель коммерческого 
директора • ГК «Балтийский лизинг»

121. Карпенко Нина, директор • НП «Союз профессио-
нальных риэлторов Омской области»

122. Карпова Наталья, вице-президент • Группа 
«Ренессанс страхование»

123. Касьянова тамара, генеральный директор • НКГ 
«2К аудит – Деловые консультации»

124. Каткова татьяна, директор • НП «Сообщество про-
фессионалов оценки»

125. Кашин Борис, депутат• Госдума Рф

126. Квашнин анатолий, полномочный представитель 
президента Рф • СфО

127. Квашнин Игорь, директор • СРО НО «ассоциация 
обслуживающих и управляющих организаций в 
жилищной сфере»

128. Кигим андрей, президент • Всероссийский союз 
страховщиков (ВСС)

129. Ким алексей, директор • ЗаО «Экспертная группа 
«КУтРИ»

130. Кириллова алевтина, вице-президент • НП «Гиль-
дия экспедиторов»

131. Кирпищиков алексей, председатель • Союз 
транспортников Курганской области

132. Климова алена, заместитель генерального дирек-
тора • СРО НП «альянс строителей Оренбуржья»

133. Клопотовская Марина, генеральный директор • 
аКГ «Гориславцев и К.»

134. Кнутарев Дмитрий, председатель • СРО НП «Произ-
водители качественных строительных материалов»

135. Кобзев Денис, директор по правовым вопросам 
• ГК «Консалтум»

136. Козырев Игорь, независимый член совета • НП 
«аудиторская палата России» (аПР)

137. Колесник Ярослав, председатель правления • 
Банк «форум» 

138. Колесников Юрий, генеральный директор • ОСаО 
«Россия»

139. Колчин Дмитрий, исполнительный директор • 
ассоциация риэлторов Кемеровской области

140. Кондратьев Денис, председатель правления • 
ООО «Эко Бридж»

141. Кононенко Максим, заместитель начальника • 
Управление по контролю и надзору в области 
строительства, природных ресурсов и ЖКХ фаС

142. Константинов Владимир, генеральный директор 
• СРО НП «Межрегиональное объединение стро-
ителей»

143. Константинов Илья, президент • СРО НП «Центр 
объединения строителей СфЕРа-а»

144. Коровин Владимир, генеральный директор • НПП 
«Резонанс»

145. Королев Дмитрий, исполнительный директор • 
НП «Совет участников рынка услуг операторов 
железнодорожного подвижного состава» 

146. Королевский Константин, заместитель министра 
• Министерство регионального развития Рф

147. Король анатолий, директор по развитию • СРО 
НП «Центр объединения строителей СфЕРа-а»

148. Коропачинский Юрий, председатель совета 
директоров • Компания «Сигма инновации»

149. Костерев анатолий, депутат • Законодательное 
Собрание Санкт-Петербурга

150. Костин Игорь, директор • ООО «Совтрансавто 
Нижний Новгород»

151. Котельников Владимир, генеральный директор • 
ОаО НтЦ «Промышленная безопасность»

152. Котова Елена, президент • НП «ассоциация 
управляющих компаний»

153. Кошман Николай, президент • ассоциация стро-
ителей России

154. Кравцов Дмитрий, президент • НП «Объединение 
автомобильных перевозчиков Южный регион»

155. Кравченко Евгений, исполнительный директор • 
СРО НП «Объединение энергостроителей»

156. Кривоносов Виктор, председатель наблюдатель-
ного совета • НП «Управдом»

157. Кручинина Ирина, директор • аНО «агентство 
исследования промышленных рисков»

158. Крыгин Сергей, председатель правления • НП 
«Ведущая организация»

159. Кудинов Владислав, председатель генерального 
совета • Общероссийская общественная органи-
зация «Союз заемщиков и вкладчиков»

160. Кузнецов Дмитрий, член совета и экспертного 
совета • НП СРОО «Cообщество профессиона-
лов оценки»

161. Кузнецов Иван, генеральный директор • ООО 
ПСК «трансстрой»

162. Кураш антон, руководитель отдела государствен-
ного управления • Компания «финансовый и 
организационный консалтинг» (фОК)

163. Курлат Павел, партнер • Компания «Первая юри-
дическая сеть»

164. Куропова Наталья, директор Пермского филиала 
• ЗаО «ГУта-Страхование»

165. Кушнир Леонид, президент • Национальное объе-
динение изыскателей

166. Лаврищев андрей, исполнительный директор • 
фГУП «Росморпорт»

167. Ландсберг Владислав, директор • СРО НП «Воро-
нежская коммунальная палата»

168. Ласкин Борис, исполнительный директор • Наци-
ональная ассоциация предприятий технического 
обслуживания автомототранспортных средств 
(НаПтО)

169. Лезина Екатерина, генеральный директор • 
Центр подрядных торгов в строительстве

170. Лещенко Виктор, генеральный директор • ООО 
НтЦ «Нефтегаздиагностика»

171. Лисеева Светлана, начальник отдела развития • 
НП «Объединение профессионалов кадастровой 
деятельности»

172. Литвинов анатолий, заместитель исполнительного 
директора • СРО НП «Объединение проектиров-
щиков тульской области»

173. Литовченко Сергей, исполнительный директор • 
ассоциация Менеджеров
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174. Лушников алан, заместителя главы • федераль-
ное агентство железнодорожного транспорта (Рос-
желдор)

175. Лысцев Сергей, генеральный директор • СРО НП 
«Энергострой»

176. Лытнев Василий, генеральный директор • СРО НП 
«Безопасность в промышленности»

177. Макаров Дмитрий, первый заместитель генераль-
ного директора • Росгосстрах

178. Максимик Денис, ведущий юрист • СРО НП «Меж-
региональное объединение организаций желез-
нодорожного строительства» (МООЖС)

179. Максимов Евгений, юрист • Юридическая компа-
ния «Налоговик»

180. Малиновский александр, президент • ассоциа-
ция рационального использования энергоресур-
сов «Межотраслевая ассоциация Энергоэффек-
тивность и Нормирование» (аРИЭР МаЭН)

181. Малков Михаил, президент • ассоциация реци-
клинга отходов

182. Малов александр, президент • Объединение 
«аСПОР»

183. Малышев Дмитрий, директор по страхованию кор-
поративных клиентов • ОаО «СОГаЗ»

184. Мальцев Сергей, председатель президиума • НП 
«Совет участников рынка услуг операторов желез-
нодорожного подвижного состава» 

185. Маркин Николай, президент • СРО НП «Объедине-
ние профессиональных строителей РусСтрой»

186. Мартьянов Николай, директор • СРО НП 
«Жилищно- строительное объединение Мурмана»

187. Межевич Валентин• Совет федерации

188. Механошин Борис, заместитель генерального 
директора • ОаО «Холдинг «МРСК»

189. Мешалов александр, юрисконсульт • Член коми-
тета по защите прав при НОП

190. Милинис Михаил, генеральный директор • Кон-
салтинговая группа Bi to Be

191. Миллерман александр, генеральный директор • 
СаО «Гефест» 

192. Мирсаяфов Дмитрий, председатель совета дирек-
торов • Группа компаний «Доктор Линз»

193. Михайлов Сергей, директор департамента энер-
гетической политики и энергоэффективности • 
Минэнерго

194. Млынчик Виталий, директор • СРО НП «Объ-
единение участников рынка энергетического 
обследования и энергосбережения «Энергоэф-
фективность, Энергосбережение, Энергобезо-
пасность»

195. Мозолевский Валерий, президент • СРО НП 
«Сахалинстрой»

196. Моисеенков Олег, директор • СРО НП «Стандарты 
фармацевтического рынка»

197. Момцемлидзе Сергей, генеральный директор • 
ООО «Уралхим-транс» 

198. Мороз антон, председатель комитета по информа-
ционной политике • Национальное объединение 
проектировщиков (НОП)

199. Морозов Георгий, председатель клуба • Клуб 
делового партнерства «Особый Статус» при НП 
СРО «Стройконсолидация»

200. Морозов Дмитрий, генеральный директор • Ком-
пания ISOEMO 

201. Морозов Олег, первый заместитель председателя 
• Госдума Рф

202. Москальчук Валентин, директор • НП «Проектные 
организации ОаО НК «Роснефть»

203. Мычелкин тимур, директор по развитию • Компа-
ния Teletrade

204. Неволина Елена, исполнительный директор • НП 
«аптечная гильдия»

205. Немчинов Дмитрий, директор • ассоциация дорож-
ных проектно-изыскательских организаций «РОДОС»

206. Низов Михаил, советник президента • ассоциа-
ция международных автомобильных перевозчи-
ков (аСМаП)

207. Никифоров Геннадий, генеральный директор • 
ЗаО «Викон»

208. Никифорова Марина, заместитель генерального 
директора • ЗаО «агентство прямых инвестиций»

209. Никулин Максим, руководитель аппарата • СРО 
НП арбитражных управляющих «Меркурий»

210. Новоселов алексей • СРО НП «Объединение гене-
ральных подрядчиков в строительстве»

211. Омышев Михаил, генеральный директор • НП 
«Межрегиональный союз технических экспертов»

212. Опекунов Виктор, президент • СРО НП «Союз-
атомстрой»

213. Парфенов Валерий, заместитель председателя • 
Комиссия Совета федерации по жилищной поли-
тике и ЖКХ 

214. Пауткин андрей, заместитель генерального дирек-
тора • СРО НП «Единое межрегиональное строи-
тельное объединение»

215. Перов Максим, президент • НП «Национальная 
гильдия градостроителей»

216. Першин александр, руководитель аппарата • Наци-
ональное объединение проектировщиков (НОП)

217. Петров Сергей, член комитета по строительству и 
земельным отношениям • Госдума Рф

218. Петрова татьяна, председатель совета • СРО НП 
«Строители Урала»

219. Пискурев Владимир, председатель • Всероссий-
ский профессиональный союз работников ауди-
торских, оценочных, экспертных и консалтинго-
вых организаций

220. Пичугина Наталья, генеральный директор • ЗаО 
«Управление по промышленной и экологической 
безопасности»

221. Плескачевский Виктор, председатель комитета по 
собственности • Госдума Рф

222. Плотников Сергей, председатель координацион-
ного совета • СРО ДфО

223. Подлуцкий алексей, директор • СРО НП «Объеди-
нение строительно-монтажных организаций»

224. Поличка Нина, директор • Дальневосточный науч-
ный центр местного самоуправления

225. Полозюк Владимир, генеральный директор • ЗаО 
«Поликром»

226. Полторак Григорий, президент • Российская гиль-
дия риэлторов (РГР)

227. Пономарев Илья, директор департамента архи-
тектуры, строительства и градостроительной поли-
тики • Минрегион Рф

228. Пономарева Екатерина, директор • УК «Перспек-
тива»

229. Пономарева Ольга, управляющий партнер • 
Группа компаний «Содействие бизнес- проектам»

230. Попов Евгений, член правления • ассоциа-
ция международных автомобильных перевозчи-
ков (аСМаП)

231. Попович Леонид, президент • Союз винограда-
рей и виноделов России (СВВР)

232. Посохин Михаил, президент • Национальное объ-
единение проектировщиков (НОП)

233. Починкин Игорь, директор • Проектная мастер-
ская «Штрих»

234. Приймак Олег, депутат • Московская област-
ная Дума

235. Приходько андрей, руководитель департамента 
налогового и финансового консалтинга • аКГ 
«Интерком аудит»

236. Прокофьев Владимир, президент • «ассоциация 
перевозчиков и операторов подвижного состава»

237. Протасов Максим, председатель совета директо-
ров • Холдинг «ПомидорПром»

238. Процко Степан, председатель правления • СРО 
НП «Стройконсолидация»

239. Пузыревский Сергей, начальник правового управ-
ления • федеральная антимонопольная служба 
(фаС) России

240. Пчелинцев александр, генеральный директор • 
УК «Газпромбанк – Управление активами»

241. Пышкин алексей, председатель • Совет НП 
«Главсоюз»

242. Радин Юрий, вице-президент • НП «Российское 
лифтовое объединение»

243. Рахманин Сергей, президент • ассоциация по 
развитию коллекторского бизнеса (аРКБ)

244. Ревинский Валерий. директор департамента 
мониторинга и взаимодействия с органами госу-
дарственного надзора • Национальное объедине-
ние строителей (НОСтРОЙ)

245. Резе александра, заместитель начальника отдела 
развития • Институт несостоятельности и залого-
вых правоотношений департамента корпоратив-
ного управления МЭР 

246. Риммер Игорь, президент • НП «Союзпетрострой-
Стандарт»

247. Родин Владимир, президент • ассоциация 
«Защита»

248. Ройтблат Борис, генеральный директор • СРО НП 
проектировщиков «Западная Сибирь»

249. Романов Олег, заместитель директора • Департа-
мент индустриального страхования ОаО «альфа-
Страхование»

250. Рошаль Леонид, президент • НП «Национальная 
медицинская палата»

251. Рудашевский Владимир, заместитель председа-
теля • Комитет торгово-промышленной палаты 
Рф по научно-техническим инновациям и высо-
ким технологиям

252. Русу Игорь, генеральный директор • фГУП «Рос-
морпорт»

253. Руф александр, президент • СРО НП «Российская 
коллегия аудиторов»

254. Рыбкин Вячеслав, председатель правления • СРО 
НП МООаСП

255. Рябов Константин, исполнительный директор • 
НП «Инициатива»

256. Рязанский александр, руководитель • СРО «аль-
тернатива»

257. Савельев Игорь, генеральный директор • ООО 
«Иннолайн»

258. Самонов александр, директор • СРО «Неком-
мерческое партнерство управляющих компаний 
жилищно-коммунального хозяйства»

259. Самошкин алексей, ответственный секретарь • 
Первая общероссийская ассоциация врачей част-
ной практики

260. Санников алексей, президент • СРО НП «Энер-
гострой»

261. Саяпин Сергей, президент • Гильдия риэлторов 
Москвы

262. Свешников андрей, директор департамента 
страхования строительного комплекса • СаО 
«Гефест» 

263. Свешников Юрий, вице-президент • Московский 
транспортный союз
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264. Сокол Святослав, член комитета по строительству 
и земельным отношениям • Госдума Рф

265. Седов Виктор, заместитель руководителя • фГУ 
«федеральный центр ценообразования в строи-
тельстве»

266. Селедчик Даниил, генеральный директор • ОаО 
«Эталон-Инвест»

267. Семененко Вячеслав, председатель • Комитет по 
строительству Санкт-Петербурга 

268. Семенов Михаил, генеральный директор • ГК 
«Ренова-СтройГруп»

269. Семенов Сергей, председатель • Пензенская 
областная гильдия риэлторов

270. Сережин Дмитрий, исполнительный директор • 
СРО НП «Межрегиональное объединение организа-
ций железнодорожного строительства» (МООЖС)

271. Сережина Лидия, исполнительный директор • 
ООО «Рос-аудит-Сервис»

272. Сидоров Илья, начальник отдела • Департамент 
регулирования градостроительной деятельности 
министерства регионального развития Рф

273. Силин александр, генеральный директор • НП 
«Организация по техническому контролю и диа-
гностике автомототранспортных средств»

274. Ситников александр, управляющий директор, пар-
тнер • Юридическая фирма «Вегас Лекс»

275. Смирнов Николай, руководитель направления • 
НИСИПП

276. Смолин Виталий, заместитель директора • Ком-
пания «Метроком» 

277. Смольников Леонид, председатель • СРО НП 
«Строители Пермского края»

278. Снакин Сергей Павлович, генеральный директор 
• НП «фармацевтическое единство»

279. Созинов Павел, председатель Правления • 
Северо-Западная палата недвижимости 

280. Соколова Светлана, генеральный директор • 
Компания PROMT

281. Сохар Орест, заместитель председателя • Госком-
предпринимательства Украины

282. Старовойтов Олег, директор департамента госпо-
литики в области автомобильного и городского 
пассажирского транспорта • Минтранс России

283. Степанова Варвара, начальник управления по 
работе с корпоративными клиентами • ИК «Бфа»

284. Сугоняко александр, президент • аУБ (ассоциа-
ция украинских банков)

285. Сулейманов Роберт, председатель совета • НП 
«Саморегулируемая организация авиационного 
бизнеса» (СРО аБ)

286. Сухоруков Денис, начальник отдела факультатив-
ного перестрахования • ПО «Находка Ре»

287. талашкин Геннадий, первый заместитель гене-
рального директора • ОаО «РЖДстрой»

288. таран Вячеслав, председатель правления совета 
директоров • Группа компаний «форекс-клуб»

289. тарасов алексей, исполнительный директор • 
СРО НП «Объединение строителей Владимирской 
области»

290. тарасовский Василий, технический директор • 
ООО «Городской центр экспертиз – Энергетика»

291. таскин Николай, председатель наблюдательного 
совета • СРО НП «Лига строительных организаций»

292. тельнова Елена, заместитель руководителя • 
Росздравнадзор

293. теплых Ольга, помощник директора • СРО НП 
«Уральский региональный союз в сфере кадастро-
вой деятельности» 

294. титов Василий, генеральный директор • ООО «Ста»

295. тихомиров алексей • НП ИЦ «ЮрИнфоЗдрав»

296. токарев Олег, директор департамента государ-
ственной энергетической политики и энергоэф-
фективности • Министерство энергетики Рф

297. торба Светлана, партнер • Юридическая фирма 
«РайтСол КСМ»

298. травкин александр, директор • Компания «Строй-
Волга»

299. трапезников Вячеслав, директор • СРО НП «Гиль-
дия строителей Урала»

300. трахтенберг александр, директор по стратегиче-
скому развитию • ОаО «Лорри»

301. трухин александр, президент • СРО НП «Калинин-
градский региональный транспорт»

302. тычинин Виталий, генеральный директор • ОаО 
«Красноярский хлеб»

303. тюгаев Олег, председатель комиссии по 
социально-экономическому развитию, промыш-
ленности, транспорту и связи • Пензенская 
городская Дума

304. Уваров Вадим, заместитель генерального дирек-
тора • НП «транспромбезопасность»

305. Урушев Сергей, директор, профессор • Институт 
повышения квалификации и переподготовки спе-
циалистов ПГУПС

306. Усова Юлия, генеральный директор • НП «СМаО»

307. Ушаков андрей, исполнительный директор • 
СРО НП «ассоциация управляющих организаций 
Республики Карелия»

308. Ушанов Юрий, директор • СРО НП «Объединение 
специалистов в области государственных, муници-
пальных и корпоративных закупок»

309. федоренко Сергей, директор • СРО НП «альянс 
строителей Приморья»

310. федотова Марина, президент • НП «Саморегули-
руемая межрегиональная ассоциация оценщиков»

311. фетисов Глеб, президент • СРО НП «ЕМСО» 

312. филин александр, генеральный директор • СРО 
НП «техЭкспертавто»

313. фомин Игорь, доцент кафедры управления рисками 
и страхования • факультет экономики СПбГУ

314. фролов Сергей, генеральный директор • СРО НП 
«Строители Петербурга»

315. Халимовский александр, президент• СРО НП 
«Совет проектировщиков»

316. Хлебникова татьяна, генеральный директор • СРО 
НП «КубаньСтройИзыскания»

317. Хмельницкий андрей, президент • СРО НП 
«Стройконсолидация»

318. Храмов Юрий, генеральный директор • СРО НП 
«Промбезопасность Сибири»

319. Цицин Константин, генеральный директор • Госу-
дарственная корпорация – фонд содействия 
реформированию ЖКХ

320. Череменин Евгений, директор Южного региональ-
ного центра • ОаО «альфаСтрахование»

321. Черепанов александр, председатель контрольной 
комиссии • СРО НП «Западуралстрой»

322. Черный Владимир, заместитель генерального 
директора • ОаО «Московская объединенная 
энергетическая компания»

323. Черняев Владимир, заместитель директора по 
финансам • НП «Проектные организации ОаО НК 
«Роснефть»

324. Чумерин Юрий, директор • СРО НП «Союз строй-
индустрии Свердловской области»

325. Шаккум Мартин, председатель комитета по строи-
тельству и земельным отношениям • Госдума Рф

326. Шалин Кирилл, президент • СРО НП «ЦентрРегион»

327. Шалина татьяна, директор • СРО НП «альянс 
строителей»

328. Шамонин Николай, директор • СРО НП «Боль-
шая Волга»

329. Шамузафаров анвар, вице-президент • Россий-
ский союз строителей

330. Шангина Нина, председатель Совета • Союз 
реставраторов Санкт-Петербурга

331. Шаповалов александр, президент • СРО НП аП 
«Смолавтотранс»

332. Шаров андрей, директор департамента развития 
малого и среднего предпринимательства • Мин-
экономразвития России

333. Шахабанов Юсуп, начальник административно-
организационного управления • СРО НП «Гиль-
дия строителей Северо-Кавказского федераль-
ного округа»

334. Шахов александр, заместитель генерального 
директора • СаО «Гефест» 

335. Шахов Владимир, директор по стратегическому 
развитию • СРО НП ЦРС, СРО НП ЦРаСП

336. Швагерус Станислав, генеральный директор, 
советник заместителя министра транспорта Рф • 
НО «Саморегулируемая ассоциация автомобиль-
ных перевозчиков»

337. Шведко Марина, заместитель начальника депар-
тамента капитального строительства • ОаО «Хол-
динг МРСК»

338. Шелищ Петр, председатель • Союз потребителей Рф

339. Шемякин Игорь, председатель оргкомитета • 
Национальная ассоциация саморегулируемых 
организаций отрасли ЖКХ

340. Шипунов Константин, депутат • Госдума Рф

341. Широков андрей, председатель комитета по 
предпринимательству в сфере ЖКХ • торгово-
промышленная палата Рф 

342. Ширяев Дмитрий, ведущий консультант • Компа-
ния «финЭкспертиза»

343. Шишкин андрей, заместитель министра энерге-
тики • Министерство энергетики Рф

344. Шлеменков Евгений, председатель • Комитет по 
саморегулированию общероссийской обществен-
ной организации малого и среднего предприни-
мательства «Опора России»

345. Шохин александр, президент • Российский союз 
промышленников и предпринимателей

346. Шпилько Сергей, президент • РСт

347. Штрыба андрей, управляющий директор • ОаО 
«Совфрахт»

348. Шубарев Максим, президент • СРО НП «Объеди-
нение строителей Санкт-Петербурга»

349. Шувалов Игорь, первый заместитель председателя 
• Правительство Рф

350. Шукуров алексей, ведущий юрисконсульт правового 
управления • НПКСК «Союзпетрострой-Стандарт»

351. Щупов Вячеслав, исполнительный директор • НП 
«Союз «Энергоэффективность»

352. Юдин Валерий, президент • НП «Объединение 
добросовестных перевозчиков «Белогорье»

353. Ягунков александр, старший специалист кон-
трольной комиссии • СРО НП «Центр объедине-
ния строителей «СфЕРа-а»

354. Янов Николай, директор • Компания «артель-С»

355. Яркин Владимир, научный руководитель • Инсти-
тут проблем ценообразования и регулирования 
естественных монополий ГУ ВШЭ
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НП СРО «Межрегиональное 
объединение организаций 
железнодорожного строительства» - 
первая в России межрегиональная саморе-
гулируемая организация в сфере железнодорож-
ного строительства, объединяющая ведущие строи-
тельные компании отрасли. НП СРО «МООЖС» является 
43-й организацией, внесенной в Государственный реестр саморе-
гулируемых организаций решением Ростехнадзора от 28 сентября 2009 г.

    Совокупная численность работников – более 35 тыс. человек.

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

    На декабрь 2010 года членами НП СРО «МООЖС» являются 595  
    строительных компаний России.

    Компенсационный фонд НП СРО «МООЖС» превышает 180 млн руб.

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