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НОВОСТИ

ПРИНЯТА КОНЦЕПЦИЯ 
РАЗВИТИЯ 
САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 
В РОССИИ

Дмитрий Медведев утвердил концепцию развития 
СРО. 40-страничный документ размещен в открытом 
доступе на портале правительства РФ. Он включа-
ет в себя обширный анализ проблем СРО в России. 
К примеру, обращается внимание на практически 
полное отсутствие фактов выплат из компенсацион-
ных фондов саморегулируемых организаций. В кон-
цепции также указано, что не осуществляется такая 
функция СРО как защита интересов предпринимате-
лей в их отношениях с государством при возникнове-
нии любых конфликтов.

По мнению разработчиков документа, для ис-
правления ситуации нужно, в частности: скорректи-
ровать и унифицировать законодательство, обес-
печить сохранность компенсационных фондов 
и оптимизировать порядок обращения взысканий на 
компенсационные фонды. Авторы концепции особо 
подчеркивают недопустимость сочетания саморегу-
лирования с лицензированием, аттестацией, аккре-
дитацией, включением в реестры и другими форма-
ми госрегулирования.

В период до 2020 года предстоят три этапа реали-
зации Концепции. Первый этап —  2016 год. За это 
время необходимо законодательно обеспечить при-
нятие общегосударственной модели и осуществле-
ние эффективного контроля СРО. Если конкретнее, то 
планируется внесение изменений в Федеральный за-
кон «О саморегулируемых организациях», установле-
ние особенностей регулирования деятельности СРО 
в отдельных отраслях, утверждение на законодатель-
ном уровне оснований и порядка передачи государ-
ственных функций саморегулируемым организациям 
с добровольным членством (это должно помочь раз-
витию добровольного саморегулирования).

Второй этап —  2017–2018 годы. Основная цель на 
этот период —  обеспечение эффективного функцио-
нирования трехуровневой модели, развитие добро-
вольного саморегулирования.

Третий этап запланирован на 2019–2020 годы. За 
это время должно состояться сближение моделей 
обязательного и добровольного саморегулирования 
и делегирование полномочий саморегулируемым ор-
ганизациям с добровольным членством.
 »

МИНСТРОЙ УРЕГУЛИРОВАЛ 
ПОРЯДОК ИСКЛЮЧЕНИЯ 
СРО ИЗ ГОСРЕЕСТРА

Минстрой России утвердил порядок взаимодей-
ствия Национального объединения саморегулиру-
емых организаций и саморегулируемой организа-
ции в случае ее исключения из государственного 
реестра СРО. Приказ Минстроя России № 643/пр 
подписан и зарегистрирован в Минюсте России.

Исключенная из госреестра СРО передает в на-
циональное объединение дела своих членов, 
а также дела лиц, членство которых в саморегули-
руемой организации прекращено, не позднее де-
сяти рабочих дней с даты регистрации соответст-
вующего обращения нацобъединения. Средства 
компенсационного фонда этой саморегулируе-
мой организации должны быть перечислены на 
банковский счет национального объединения, 
в котором СРО состояла. Также исключенная из 
госреестра СРО обязана представить нацобъеди-
нению заверенную копию реестра ее членов. Все 
это должно быть сделано в течение трех рабочих 
дней с даты регистрации соответствующего обра-
щения нацобъединения.

При этом, согласно приказу, нацобъединение 
вправе использовать перечисленные средства 
компенсационного фонда только для осуществле-
ния выплат в связи с наступлением гражданско-
правовой ответственности по обязательствам 
членов СРО либо для перечисления в другие СРО, 
куда вступили члены исключенной саморегулиру-
емой организации.

Нацобъединение должно в течение трех ра-
бочих дней после регистрации уведомления об 
исключении саморегулируемой организации из 
госреестра разместить информацию об этом на 
своем официальном сайте. Члены исключенной 
СРО вправе обратиться в нацобъединение с за-
явлением о перечислении средств компенсаци-
онного фонда на счет другой действующей са-
морегулируемой организации. Национальное 
объединение в свою очередь должно выполнить 
эти действия в течение 2 дней (если средства ком-
пенсационного фонда исключенной СРО уже по-
ступили на его счет).

 »
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НОВОСТИ ПРОШЕЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ ЗАКОН 
О СРО ДЛЯ ОРГАНИЗАТОРОВ 
КОНЦЕРТОВ

Госдума приняла в первом чтении законопроект 
942424–6 «Об основах деятельности по организа-
ции и проведению зрелищно-развлекательных ме-
роприятий в Российской Федерации». Этот документ 
обяжет организаторов концертов вступать в СРО. 
Законопроект получил резко негативную оценку 
в профессиональном сообществе: он не учитывает 
интересы организаторов небольших концертов, спе-
циалистов, работающих в отдаленных регионах, му-
зыкантов, которые самостоятельно организуют свои 
концерты, компаний, которые проводят бесплатные 
фестивали. Для таких специалистов взнос в компен-
сационный фонд может стать непосильным, а тре-
бование найти необходимое количество участников 
для создания региональной СРО —  невыполнимым. 
Инициаторы законопроекта, в свою очередь, рассчи-
тывают, что он поможет избавить рынок от недобро-
совестных предприятий, из-за которых несостояв-
шиеся зрители теряют потраченные деньги, а также 
обеспечить безопасность на концертах.
 »

В МИНСТРОЕ НАЗНАЧЕН НОВЫЙ 
ЗАММИНИСТРА, КОТОРЫЙ БУДЕТ 
КУРИРОВАТЬ СРО

Заместителем министра строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации 
назначен Хамит Мавлияров. Он будет курировать ра-
боту Департамента градостроительной деятельности 
и архитектуры. Кроме того, в его полномочиях —  вза-
имодействие со строительными СРО, работа с типо-
выми проектами. Он также будет координировать ра-
боту подведомственного Минстрою «Федерального 
центра нормирования, стандартизации и техниче-
ской оценки соответствия в строительстве», возгла-
вит рабочую группу Минстроя по сметному нормиро-
ванию и ценообразованию.

Заместитель министра Юрий Рейльян, ранее кури-
ровавший данные вопросы, сосредоточится в своей 
работе на градостроительном зонировании, плани-
ровке территорий и землеустройстве.

Хамит Мавлияров ранее занимал должность пер-
вого вице-президента Государственной корпорации 
«Олимпстрой».
 »

КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ 
ОБЯЖУТ ВСТУПАТЬ В СРО

Государственная дума приняла в третьем чтении 
законопроект 7965п-П13, одной из ключевых новелл 
которого является введение обязательного членства 
кадастровых инженеров в саморегулируемых орга-
низациях. «Кадастровый инженер обязан: представ-
лять по требованию заказчика кадастровых работ 
информацию о членстве в саморегулируемой орга-
низации в сфере кадастровой деятельности», —  гово-
рится в тексте законопроекта.

На сегодняшний день в России зарегистрирова-
но более 20 СРО в сфере кадастровой деятельности, 

членство в которых является добровольным.  »

ДЕНИС ФИЛИППОВ СТАЛ 
ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ 
ФОНДА РЖС

Денис Филиппов назначен генеральным директо-
ром Федерального фонда содействия развитию жи-
лищного строительства (Фонд РЖС).

Денис Сергеевич Филиппов ранее занимал долж-
ность генерального директора ОАО «АФЖС», в октябре 
2015 г.  стал  исполняющим обязанности генерального 
директора Фонда РЖС. Среди его задач —  интегра-
ция Фонда РЖС в Единый институт развития в жилищ-

ной сфере.  »

МИКРОФИНАНСОВЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЯЗАЛИ 
ВСТУПИТЬ В СРО

В начале 2016 года вступил в силу закон «О саморе-
гулируемых организациях в сфере финансового рын-
ка», который обязывает все микрофинансовые орга-
низации (МФО) в течение 180 дней вступить в СРО.

Решение о присвоении некоммерческой организа-
ции статуса саморегулируемой организации будет при-
ниматься Банком России. Последний осуществляет 

надзор за деятельностью СРО.  »

НАЧАЛОСЬ РАССМОТРЕНИЕ 
ЗАКОНОПРОЕКТА О РАБОТЕ СРО 
В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Госдума приняла в первом чтении законопроект 
№ 938845–6, регулирующий деятельность СРО, ра-
ботающих в области инженерных изысканий, архи-
тектурно-строительного проектирования, строитель-
ства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства.

Законопроект, среди прочего, предполагает запрет 
на уплату взноса в компенсационный фонд в рас-
срочку, а также третьими лицами. Кроме того, пред-
усматривается введение обязанности рассмотрения 
саморегулируемой организацией жалоб на действия 
компаний-участников. Документ регулирует админис-
тративную ответственность СРО за непредставление 
сведений для государственного реестра саморегули-
руемых организаций.

Кроме того, предлагается ограничить срок хране-
ния дел лиц, членство которых в саморегулируемой 
организации прекращено, до 10 лет со дня прекраще-

ния членства в саморегулируемой организации. »
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ВСЕРОССИЙСКАЯ 
СТРОИТЕЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ: 
ИННОВАЦИЯМ —  «ДА», 
СТАГНАЦИИ —  «НЕТ»!
ЕЛЕНА ЖУРБА A Сохранить и приумножить, остановить стагнацию и найти рычаги продвижения, 
разработать направления развития строительного комплекса России и внедрить инновации 
в стратегический контур… Лейтмотивом одиннадцатой по счету Всероссийской Строительной 
Ассамблеи стала стратегия выживания и оздоровления строительного рынка в сложившихся условиях  
экономического кризиса.

Каковы перспективы разви-
тия рынка? Как найти источники 
финансирования строительства 
в условиях кризиса? Как мини-
мизировать риски? Как помо-
гут законодательные инициати-
вы по поддержке строительной 
отрасли? На эти и многие дру-
гие актуальные вопросы собра-
лись ответить 7 декабря в стенах 
здания Правительства Москвы 
в Государственном Кремлевском 
Дворце первые лица строитель-
ного комплекса РФ, руководители 

организаций, участвующих в вы-
работке государственной поли-
тики в сфере жилищного строи-
тельства, ведущие бизнесмены 
в области строительства, экспер-
ты и представители профессио-
нального сообщества сферы не-
движимости, а также крупные 
застройщики, представители го-
сударственных органов и СМИ.

Организаторами крупней-
шего ежегодного мероприятия 
строительной индустрии, про-
шедшего при поддержке  ми-

ни с т е р с т в а с т р о и т е ль с т в а 
и жилищно-коммунального хозяй-
ства РФ, выступили Националь-
ное объединение строителей, 
Агентство по экономическо-
му взаимодействию и развитию 
и Российский Союз Строителей.

Как и положено, началось ме-
роприятие с торжественной части, 
включающей выдачу памятных ди-
пломов партнерам форума, и под-
ведения итогов 2015 года. Право 
первого слова, а именно привет-
ственного, было предоставлено 

АКТУАЛЬНО
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Алексею Русских, председателю 
Комитета Государственной думы 
ФС РФ по земельным отношениям 
и строительству, Елене Чугуевской, 
директору Департамента стра-
тегического и территориально-
го планирования Министерства 
экономического развития РФ и ру-
ководителям организаций —  глав-
ных игроков строительного рынка.

РАЗЫСКИВАЮТСЯ 
РЕШЕНИЯ!

Экономический спад в России 
продолжается: из-за санкций, по 
оценкам президента Российского 
Союза Строителей Владимира 
Яковлева, страна теряет по $20 
млрд в год. Однако, по мнению 
некоторых экспертов, причина не 
только во внешнем воздействии, 
но и в серьезных структурных 
проблемах, в неправильном ве-
дении социально-экономической 
политики. Желание разобраться 
в том, что правда, а что —  крив-
да, определило программу меро-
приятия. Она была сформирована 
так, чтобы охватить основные во-
просы, связанные с недопущени-
ем стагнации строительной отра-
сли и поиском новых механизмов 
ее развития. Без чего, по мнению 
участников Ассамблеи, прорыв 
невозможен?

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ 
ПОДДЕРЖКА 
СТРОИТЕЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА

Участники Ассамблеи пришли 
к выводу, что настало время си-
стемного изменения жилищного 
законодательства. В 2016 году 
изменения коснутся нормативных 
правовых актов государственной 
регистрации жилой недвижимо-
сти, градостроительного, земель-
ного, финансового и жилищного 
регулирования. Корректировки 
и нововведения призваны снять 
барьеры и упорядочить отноше-
ния между всеми сторонами сде-
лок с земельным имуществом 
и недвижимостью. Единогласным 
было мнение участников круглого 
стола относительно сохранения 

закона о долевом строительстве 
(214-ФЗ), который, по их мнению, 
должен быть подвержен толь-
ко частичным корректировкам.
Таким образом, грамотная по-
литика в области законодатель-
ства сегодня —  это соблюдение 
баланса между старой буквой за-
кона и новой. Задача —  отфиль-
тровать все лучшее и дорабо-
тать в соответствии с реалиями 
современности.

Также на одном из совещаний 
Ассамблеи участники обсудили 
изменения в Градостроительном 
кодексе и поправки в Постано-
вления Правительства РФ по 
совершенствованию институ-
та экспертизы. Основной вывод: 
положение негосударственной 
экспертизы в настоящее время 
оставляет желать лучшего, в свя-
зи с чем необходимо проведение 
специализированного расширен-
ного мероприятия с привлечени-
ем представителей Министерства 
строительства, ЖКХ РФ и ФАУ 
«Главгосэкспертиза России».

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ОТРАСЛИ

На одном из круглых столов 
Ассамблеи была поднята пробле-
ма финансирования строительной 
отрасли. По мнению участников, 
привлечения частных инвестиций 
в строительной отрасли недоста-
точно —  на всех исторических эта-
пах развития страны любая эко-
номика существовала, опираясь 
на государство, и оно должно ока-
зывать финансовую поддержку. 
Также много внимания участни-
ками круглого стола было уделено 
вопросам взаимодействия бан-
ков и застройщиков, в котором, по 
их мнению, также ключевую роль 
играют налаженные механизмы 
государственной поддержки.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

В рамках пленарного засе-
дания Ассамблеи был объяв-
лен курс на замещение импорта 
товарами, произведёнными внутри 
страны, что является закономер-
ной политикой в настоящее вре-
мя. Зарубежные санкции дают рос-
сийским компаниям возможность 
значительно увеличить эффектив-
ность отечественного производ-
ства и преодолеть зависимость от 
иностранных технологий. Плоды 
политики импортозамещения 
уже видны в строительной отра-
сли, и это только начало. Парк вы-
сокотехнологичного российского 
оборудования прирастает: компа-
ния «ИНТЕРСКОЛ», производитель 
электроинструментов, представи-
ла доступные машины высокого 
давления для нанесения пенопо-
лиуретана (ППУ) и полимочевины 
(ПМ).

В 2016 году изменения коснутся нормативных правовых 
актов государственной регистрации жилой недвижимости, 
градостроительного, земельного, финансового и жилищного 
регулирования.
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КОРОТКО О ВАЖНОМ

В рамках Ассамблеи был дан 
зеленый свет реконструкции не-
скольких сотен московских жилых 
домов. На одном из круглых сто-
лов участники обсудили проблему 
задержки сроков при сдаче жилых 
объектов; на другом —  коснулись 
вопроса снижения кредитных ста-
вок по ипотеке и тормозов на пути 
к этому, главный из которых —  не-
готовность банковской системы. 
Также успели обсудить такие важ-
ные вопросы как новые правила 
ценообразования в строительстве, 
новые подходы к реализации жи-
лищных программ, инновации в до-
рожном строительстве, развитие 
застроенных территорий и инфра-
структурных объектов для прове-
дения Чемпионата мира по футбо-
лу в 2018 году.

ВЛАСТЬ В ДИАЛОГЕ 
С БИЗНЕСОМ

Открытый конструктивный диа-
лог между представителями влас-

ти и бизнеса позволил выработать 
участникам Ассамблеи практиче-
ские шаги, направленные на ре-
шение многих актуальных отрасле-
вых задач. Участники пленарного 
заседания и круглых столов стара-
лись ориентироваться не просто на 
тенденции рынка и внутренние по-
требности отрасли, но и предвос-
хищать многие пожелания игро-
ков рынка, давая готовые решения 
в ответ на едва зарождающиеся 
запросы. По словам выступавших, 
нынешняя ситуация требует при-
нятия целого ряда мер по оптими-
зации процессов строительства, 
в том числе за счет внедрения ин-
новационных технологий и мате-
риалов отечественного производ-
ства. Теперь дело за «малым»: на 
повестке дня претворение теории 
в практику. А продолжение диало-
га, возможно, на другом уровне, 
следует… В следующий раз пред-
ставители власти и бизнеса встрет-
ся в рамках I-го Международного 
бизнес-форума недвижимости, 
который пройдет 6–8 июня. 
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КАК СОВМЕСТИТЬ 
БЮДЖЕТНЫЙ ЛИМИТ 
И АМБИЦИОЗНЫЙ 
ПРОЕКТ?
ЮЛИЯ КВИТКО A В ходе IX Международного форума и выставки «Транспорт России» состоялся 
круглый стол «Транспортное строительство в условиях экономических вызовов», организованный 
Союзом строителей железных дорог.

ВЫБРАТЬ 
ПРИОРИТЕТЫ

Участниками дискуссии высту-
пили представители экспертного 
и научного сообщества, государ-
ственной власти и строительного 
комплекса, а наиболее актуаль-
ными темами для обсуждения 
стали вопросы выбора приори-
тетных проектов развития высо-

котехнологичного и конкуренто-
способного рынка транспортных 
услуг, разработки инициатив 
законодательной и норматив-
ной базы, способных ускорить 
реализацию проектов, созда-
ния спроса на технологии и про-
блемы импортозамещения. Как 
рассказал, предваряя эксперт-
ный разговор, заместитель ми-

нистра транспорта РФ Алексей 
Цыденов, в 2016 г. финансиро-
вание всех инфраструктурных 
проектов, реализуемых по линии 
Минтранса, будет сохраняться 
в полном объеме. По его словам, 
в 2015 и в 2016 гг. запланиро-
ваны беспрецедентные объемы 
строительства железнодорож-
ной инфраструктуры.
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И все же даже на фоне амби-
циозных планов правительства 
строительство первой в стране 
ВСМ стоит особняком —  и в силу 
своей масштабности, и потому, 
что генерирует целый комплекс 
новых технологий, не приме-
нявшихся ранее в нашей стра-
не, и по объемы инвестиций, не-
обходимых для его реализации. 
«Такое масштабное строитель-
ство —  это полигон для приме-
нения новых технологий и тех-
нических решений, материалов 
и конструкций. Мы готовы, со 
своей стороны, обеспечить нор-
мативное сопровождение всех 
инноваций», —  заверил предста-
витель Минтранса.

Перед транспортными стро-
ителями сегодня стоят очень 
амбициозные за д ачи,  счи-
тает и А лександр Мишарин, 
первый вице-президент ОАО 
«Российские железные доро-
ги», генеральный директор ОАО 
«Скоростные магистрали». «Мы 
столкнулись не с переизбытком 
мощностей, как производствен-
ных, так и человеческих, а ско-
рее с их недостатком. И сегод-
ня вместе с представителями 
транспортной науки, универси-
тетского сообщества эту тему 
обсуждаем», —  рассказал он. 
Особенно актуально решение 
подобной задачи в свете про-
ектирования и строительства 
ВСМ Москва — Казань. Так, на 
состоявшемся в конце ноября 
расширенном заседании прав-
ления ОАО «РЖД» совместно 
с Общественным советом по во-
просам скоростного и высоко-
скоростного движения в России 
была рассмотрена актуализи-
рованная программа разви-
тия ВСМ. В ее основу, пояснил 
А. Мишарин, закладывается схе-
ма реализации на основе меха-
низмов государственно-частно-
го партнерства. Она состоит из 
конкретных 20 проектов и фор-
мирует 50 маршрутов, а ее об-
щая стоимость оценивается в 5 
трлн руб. При этом бюджетный 
эффект за первые 10 лет функ-
ционирования новой инфра-
структуры высокоскоростных 

магистралей составит не менее 
7 трлн руб., что намного превы-
шает сегодняшние потребно-
сти в инвестициях. Причем бла-
годаря участию внебюджетных 
инвесторов потребности в гос-
финансировании составят ме-
нее половины суммы требуемых 
вложений.

… И УТОЧНИТЬ 
ТРЕБОВАНИЯ

Однако для того, чтобы вло-
женные средства как государ-
ственного, так и частного ин-
вестора работали эффективно, 
необходим переход на специа-
лизацию работы железнодорож-
ных линий для грузового и пас-
сажирского движения, как это 

происходит во всем мире. На се-
годня уже подготовлена новая 
методика распределения клас-
сов и категорирования, кото-
рая должна быть в ближайшее 
время утверждена. Ввод специ-
ализации значительно влияет 
и на требования к конструкции 
и строительству новых линий: 
для грузового движения важ-
ны нагрузка и вес поезда, и это 
одна технология, а для пасса-
жирского движения важный по-
казатель —  показатель скоро-
сти. Соответственно возникают 
и различные требования. «Нам 
важно провести масштабную 
работу по пересмотру норма-
тивной базы. При строительстве 
ВСМ мы с этим уже столкнулись. 
Мы входим в новое строитель-

Важен проект развития Восточного полигона, БАМа 
и Транссиба общей стоимостью в 562 млрд руб., из которых 
260 млрд руб.  составит поддержка из федерального 
бюджета. 

АЛЕКСЕЙ ЦЫДЕНОВ, 
заместитель министра транспорта РФ

Только в эти два года количество одновре-
менно реализуемых проектов за весь постсо-
ветский период беспрецедентно. И оно не сни-
жается, а растет», —  подчеркнул он. Среди таких 
объектов транспортной инфраструктуры, ко-
торые создаются с участием бюджетного ин-
вестирования, можно назвать развитие узла 

Находка-Восточный, стоимостью 27 млрд руб., из которых порядка 12 
млрд руб.  —  это стоимость железнодорожной составляющей. Это, ко-
нечно же, и проект развития Восточного полигона, БАМа и Транссиба 
общей стоимостью в 562 млрд руб., из которых 260 млрд руб.  составит 
поддержка из федерального бюджета. Сюда входит и развитие участ-
ка Междуреченск —  Тайшет Красноярской железной дороги, которое 
оценивается в 42 млрд руб., строительство железнодорожной линии 
Беркакит —  Томмот —  Якутск, железнодорожный обход г. Краснодара. 
Последний проект включает строительство вторых главных путей 
с электрификацией от Волгограда до Краснодара, обход Краснодара 
и выход к портам Азово-Черноморского бассейна. Общий объем инве-
стиций здесь составит около 166 млрд руб., из них 88 млрд руб. —  это 
деньги федерального бюджета. В планах также развитие железнодо-
рожной станции «Новороссийск», подходы к Керченскому мосту, раз-
витие Московского и Мурманского транспортных узлов, участок же-
лезной дороги Чертково —  Миллерово и ряд других. Вопрос сегодня 
заключается не в том, есть ли у нас необходимое для развития эконо-
мики страны количество проектов, а в том, смогут ли строительные ор-
ганизации освоить все то, что уже запланировано. У нас есть желание 
реализовать важнейшие для развития страны проекты. И когда они бу-
дут завершены, мы получим существенный прирост инфраструктурных 
возможностей в целом.

ТО
Ч

К
А

 З
Р

Е
Н

И
Я

■ Саморегулирование и БизнесСаморегулирование и Бизнес ■ №1-2 (68)  №1-2 (68) 11



ство, ведется проектирование 
по 15-ти специальным техни-
ческим условиям, которые раз-
работаны двумя отраслевыми 
университетами, сегодня они ут-
верждены приказами Минстроя. 
Их необходимо перевести в сво-
ды правил, нужно выпустить еще 
два с лишним десятка стандар-
тов, и такую работу надо прове-
сти не в отдаленном будущем, 
а уже в 2016 году. Мы эту за-
дачу перед ССЖД ставили и об-
суждали, и большая часть этих 
работ должна быть выполне-
на в рамках саморегулируемых 
организаций», —  подчеркнул 
А. Мишарин значимость саморе-
гулирования в сфере транспорт-
ного строительства.

Очевидно, что строительство 
новых железных дорог под ско-
рости в 300–400 км/ч требует 
серьезного изменения норма-
тивной базы и применения сов-
ременных технологий. О слож-
ности проекта ВСМ говорит 
один факт —  он содержит 148 
пересечений в различных уров-
нях с автомобильными дорога-
ми. Поэтому еще одним важным 
вопросом, который необходи-
мо решить в рамках строитель-
ства ВСМ, являются требования 
к самим конструкциям и вопро-
сы сметной стоимости объек-
тов строительства. «Нам нуж-
ны новые единичные расценки. 
Например, по стоимости эста-
кад на ВСМ Москва —  Казань. 

Из 770 км длины маршру та 
76 км составляет эстакадное 
строительство. Сейчас проект-
ные работы ведутся минимум 
на 100 км, но при таком про-
екте реальная длина эстакад, 
и это подтверждают и китайские 
коллеги, должна быть не менее 
200 км: с учетом состояния по-
чв, грунтов, наличием карьеров. 
Сегодня стоимость эстакады, ко-
торая просчитана ресурсным ме-
тодом и стоимость эстакады, по 
которой считают проектировщи-
ки, отличается в два раза, при-
чем ресурсный метод дешев-
ле, —  рассказал генеральный 
директор ОАО «Скоростные маги-
страли». —  Но главную роль в ре-
ализации этого проекта играют 
строители. Нужны мощные, круп-
ные строительные объединения, 
которые включают в себя и про-
ектные компании, и строитель-
ные, и производственную базу, 
и производство основных мате-
риалов, в первую очередь, инерт-
ных, без которой невозможно 
выдержать себестоимость про-
екта», —  резюмировал он.

Сегодня как раз и рассма-
тривается вопрос выбора та-
кой компании, причем примене-
ние схемы ГЧП и формирование 
крупных строительных объеди-
нений, по словам представите-
ля ОАО «РЖД», увеличивают шан-
сы на реализацию поставленных 
задач. В то же время, при их пра-
ктическом воплощении наблюда-
ется целый комплекс проблем-
ных вопросов, требующих своего 
решения. Так, по словам Бориса 
Гусева, члена-корреспондента 
Российской академии наук, пре-
зидента Российской инженерной 
академии, сегодня инженерное 
сообщество активно включи-
лось в работу по модернизации 
транспортной системы страны, 
но здесь стоит учитывать некото-
рое отставание уровня развития 
отечественной научной и произ-
водственной базы от ведущих, 
технологически развитых стран 
мира. Например, мы значительно 
отстали в показателях произво-
дительности труда —  в РФ он в 5 
раз ниже, чем в США. Отстаем 
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АНДРЕЙ ВОЛКОВ, 
генеральный директор АО 
«Росжелдорпроект» 

Справедливо, что заказчик хочет, чтобы все 
было надежно, инновационно и при этом недо-
рого. Но что мешает сегодня получать надежные 
и качественные проекты? Это, в первую очередь 
определение адекватной стоимости создания 
объекта инвестиций на его проектной стадии, 

поскольку необоснованное определение лимитов финансирования 
в последующем приводит к необходимости выполнять заданные объ-
емы за счет снижения сметной стоимости строительства, что зачастую 
влечет потери технологической эффективности и комплексности вво-
димого объекта.
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мы и в сфере материаловедения, 
в разработке и внедрении патен-
тов. «Этим вопросом необходимо 
серьезно заниматься, и данный 
показатель —  количество па-
тентов и изобретений — должен 
войти в показатели деятельнос-
ти тех компаний, которые зани-
маются крупнейшими проекта-
ми», —  считает он.

В целом, один из главных во-
просов сегодня —  это плани-
рование инвестиций, отмечает  
Андрей Волков. Вторая проблема 
состоит в практике включения 
в один блок изысканий, проек-
тирования и строительства, что 
в результате приводит к крайне 
сжатым срокам проведения про-
ектно-изыскательских и стро-
ительно-монтажных работ, что 
также, в результате, оказывает 
существенное влияние на каче-
ство их выполнения.

Транспортное строительство 
имеет свою специфику, особен-
но в сфере строительства ВСМ, 
но опыта подобной деятель-
ности при реализации проек-
тов в сфере высокоскоростного 
движения у российских подряд-
ных организаций практически 

нет, и нужно его изучать, считает 
Эдуард Дадов, вице-президент 
НОСТРОЙ. «И все же, анализируя 
ситуацию на нашем строитель-
ном рынке, часто бывая в регио-
нах страны, я не вижу проблемы 

в том, что российские строители 
не смогут построить какой-либо 
объект инфраструктуры —  этой 
проблемы попросту нет», —  ре-
зюмирует он. 
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Страховая отрасль и ее структура постоянно видоизменяется и совер-
шенствуется. Несмотря на кризис, тем не менее, страхование востребова-
но, в том числе, и работа страховых брокеров, результаты которой во мно-
гом зависят от ситуации у страховщиков, перестраховщиков и их клиентов.

Позиция и роль страхового брокера как профессионального участника 
рынка также колебалась во времени в законодательном и регулятивном 
понимании: то к брокерам относили всех подряд, то пытались разделить 
страхового брокера и агента. До сих пор в законе о страховании, как и в 

понимании некоторых специалистов, нет четкого разделения функций агента и страхового брокера, тогда как на 
практике между ними есть существенная разница. Если агент представляет интересы страховщика, его «канал 
продаж», то страховой брокер – это посредник, профессиональный участник, имеющий лицензию, способный вы-
полнять все функции страховщика, кроме принятия на себя обязательств по страховым выплатам и формирова-
нию резервов на эти цели. Страховые брокеры участвуют в оценке рисков, управлении рисками, урегулировании 
убытков и их оценке, имеют в штате соответствующих технических специалистов, отношения с сюрвейерскими и 
аджастерскими службами. Клиенты страховых брокеров – это, в первую очередь, предприятия крупного, средне-
го и малого бизнеса, и отчасти частные лица с крупными рисками, но не розница.

Усиление мер регулирования и надзора, а также ужесточение требований к мониторингу хозяйственных опера-
ций и финансовым гарантиям ведут к сокращению числа страховых брокеров. По состоянию на январь 2016 года 
брокерских организаций насчитывается 134, что на четверть меньше, чем на конец 2011 года. Среди них выдели-
лись сильные структуры, которые несут реальную ответственность за свои действия и правильно понимают харак-
тер посреднической деятельности.

Именно страховые брокеры выступают защитниками интересов клиентов в системе страховых отношений.
Кроме того, вводятся новые требования по переходу на единый план счетов (ЕПС) бухгалтерского учета, внедря-

ются отраслевые стандарты бухгалтерского учета (ОСБУ), основанные на МСФО, и единый унифицированный фор-
мат предоставления отчетности XBRL. 

Еще одним значимым нововведением для страховой отрасли станет внедрение механизмов саморегулирова-
ния деятельности на финансовом рынке. 11 января 2016 года вступил в силу Федеральный закон от 13.07.2015 
№ 223-ФЗ, который вводит обязанность для субъектов страхового дела по вступлению в СРО в течение 180 дней, 
следующих за днем получения некоммерческой организацией статуса СРО соответствующего вида деятельности 
финансовой организации. 

Появление СРО в страховой сфере и «совета» субъектов рынка для выработки единой позиции страхового со-
общества станет эффективным механизмом взаимодействия с регулятором, что на сегодняшний день с большим 
или меньшим успехом реализуется каждой группой участников страховых отношений через свои профессиональ-
ные объединения.

Задачами СРО станет разработка стандартов деятельности, предлицензионная подготовка документов на полу-
чение некредитной финансовой организацией лицензии и их предоставление в Банк России, контроль и коорди-
нация реализации своими членами и участниками планов перехода на ЕПС, ОСБУ и других мероприятий в соответ-
ствии с принятыми регулятором нормативными актами, масштабная методологическая работа и т.д.

Профессиональные объединения на страховом рынке уже ведут активную работу по подготовке к получению 
статуса СРО, в частности по разработке и утверждению необходимых документов, которые должны удовлетво-
рять требованиям закона и нормативных актов регулятора. Ассоциация Профессиональных Страховых Брокеров 
(АПСБ), в состав которой входят более 40 страховых брокеров, также ведет эту работу. Для этих целей созда-
на и функционирует Рабочая группа, состоящая преимущественно из инициативных представителей членских 
организаций.

СРО поднимет статус страховых брокеров и укрепит их позиции. Одновременно это налагает и дополнительные 
обязанности, и материальную нагрузку.

Объединяясь, страховые брокеры смогут добиться большего признания как профессиональные участники, ор-
ганизаторы и пропагандисты страхования и укрепить доверие к себе страховщиков и страхователей. 

О СТРАХОВЫХ БРОКЕРАХ 
И САМОРЕГУЛИРОВАНИИ 
ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
К.э.н., профессор кафедры «Страховое дело» Финуниверситета, 
Председатель Совета Ассоциации Профессиональных Страховых 
Брокеров (АПСБ) Бугаев Ю. С.
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Сразу после завершения новогодних праздников корреспондент нашего журнала встретился 
с председателем Совета саморегулируемой организации Союз строителей «СпецСтройСтандарт» 
Ксенией Куртаковой. Организация была создана в сентябре 2013 г. и зарегистрирована Ростехнадзором 
в качестве СРО 21 октября 2014 года.Строительные компании, вошедшие в её состав, главным образом, 
выполняют строительные работы на объектах специального назначения.
?  Ксения Григорьевна, скажите, почему у вас по-
явилась идея создать самостоятельную СРО, ка-
кие организации в ней объединены, кто входит 
в состав органов управления?

— Начну издалека. В строительной отрасли я ра-
ботаю с 2005 года. В 2009 г. состояла в руководстве 
строительной компании, занимающейся строитель-
ством жилых малоэтажных зданий и благоустройст-
вом территорий. В этот же период времени в России 
произошла отмена лицензирования в строительстве 
и была внедрена система саморегулирования. И я не-
посредственно как руководитель организации напря-
мую столкнулась с невероятной сложностью и кор-
рупционностью процесса получения свидетельства 

о допуске на право выполнения строительных работ. 
И это при условии, что я имела значительный опыт ра-
боты юриста в строительной сфере, а мой партнер 
имел за плечами более 30 лет опыта работы в стро-
ительной отрасли.

С 2010 г. я принимала участие в работе 
Национального комитета содействия органам без-
опасности и внутренних дел в качестве помощника 
председателя Правления. С 2011 г. принимала учас-
тие в работе Центра поддержки социальных и пре-
зидентских программ как начальник юридического 
департамента, где по работе пришлось столкнуться 
с различными строительными организациями со всей 
России.

КАЧЕСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ЗАВИСИТ 
ОТ КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ

ГОСТЬ НОМЕРА
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В результате, собралась команда единомышлен-
ников из руководителей строительных организаций, 
выполняющих строительство на объектах специаль-
ного назначения. Мы стали задумываться о том, что, 
возможно, альтернативой получению свидетельст-
ва о допуске к строительным работам есть смысл со-
здать свое собственное СРО, так как сложилось об-
щее понимание, что растущая «коммерциализация» 
новоиспеченных СРО строителей изначально губит 
саму идею саморегулирования и строительный биз-
нес в России в целом. Поэтому было принято реше-
ние объединить строительные организации в само-
стоятельную СРО с целью поддержки строительных 
организаций, выполняющих работы на режимных 
объектах и объектах специального назначения, так 
как именно участие в реализации федеральных це-
левых программ с участием подразделений ФГУП 
СпецСтроя России является нашим основным на-
правлением. В результате была проделана огромная 
работа, и мы воплотили нашу идею в жизнь.

В состав органов управления входят как бывшие 
военные строители, профессиональные граждан-
ские строители с колоссальным опытом работы 
в области строительства, так и профессиональные 
юристы, которые лично занимаются юридическими 
вопросами поддержки членов нашего Союза.
?  Как вы оцениваете общую ситуацию в отра-
сли, какие основные проблемы стоят перед стро-
ительными организациями и помогает ли ваша 
СРО развитию своих членов?

— Если оценивать ситуацию в целом, можно уве-
ренно сказать, что кризис затронул и строителей 
в полной мере. Но строительная отрасль —  доста-
точно инертный механизм. Поэтому вся тяжесть со-
кращения финансирования государственных про-
грамм 2016 г. в полной мере скажется в течение 
2017–2018 годов. Как это сокращение скажется на 
строительных организациях и саморегулируемых 
организациях, пока говорить рано, поэтому я пред-
лагаю дождаться конца первого квартала, когда 
Правительство примет корректировки к бюджету 
2016 года.

Если оценивать ситуацию у нас, можно сказать, 
что «локомотивами» нашего Союза являются орга-
низации —  застройщики объектов специального 
назначения. Хочу заметить, что по результатам на-
шего опроса по состоянию на 25 декабря 2015 го-
да более 380 действующих членов Союза вели ак-
тивное строительство. Это около 83% членов нашей 
организации.

Сложившаяся ситуация на строительном рын-
ке выявила несколько проблем при ведении 
строительства:

    проблема наличия (привлечения) квалифициро-
ванного персонала;

    повышение квалификации уже имеющегося 
персонала;

    улучшение качества и повышение производи-
тельности труда;

    снижение себестоимости строительства;

    юридическая и правовая поддержка строитель-
ных организаций.

Достаточно давно сложилось ошибочное мнение 
о нехватке кадров в строительной отрасли. Кадров 
достаточно, нет должной квалификации. Необходима 
организация обучения строителей, повышения ква-
лификации и аттестации. Причем, строительным 
компаниям, осуществляющим работы по государст-
венным контрактам, необходима помощь в органи-
зации обучения на льготных условиях. Ведь нема-
ло молодых кадров, которые из-за нехватки опыта 
и должной квалификации не способны обеспечить 
надлежащее выполнение сложных технологических 
задач. Также одним из важнейших является вопрос 
с нелегальными работниками на строительных пло-
щадках. Ведь именно допуск на строительную пло-
щадку неквалифицированных лиц влечет за собой 
высокий травматизм, низкое качество строитель-
ных работ и как следствие —  срыв сроков выпол-
нения работ, что особенно актуально при выполне-
нии государственных заказов. Улучшение качества 
строительства и производительности труда напря-
мую связано с внедрением инновационных техно-
логий, системы контроля качества на предприятии, 
строгом соответствии работ стандартам, СНиПам, 
ГОСТам, строгой проверкой качества входящих ма-
териалов для строительства. Необходимо постоян-
ное взаимодействие с техническими лаборатория-
ми. И в этих механизмах немаловажную роль играет 
контроль и помощь со стороны специалистов само-
регулируемой организации.

Одной из основных задач СРО является пред-
ставление интересов и защита прав своих членов. 
Поэтому специалисты нашего юридического отде-
ла находятся в постоянном контакте с представите-
лями строительных организаций. И во многих слу-
чаях, из-за сокращения штатов в период кризиса, 
наши юристы, по факту, осуществляют полную юри-
дическую и правовую поддержку этих строитель-
ных организаций. Кроме этого, все члены нашего 
Союза своевременно уведомляются обо всех изме-
нениях в законодательстве и нормативно-правовых 
документах. Также осуществляется всесторонняя 
поддержка членов Союза при участии в государст-
венных тендерах, аукционах и контрактах.

В целях развития деятельности членов нашего 
Союза Общим собранием приняты решения: о по-
лучении статуса регионального отраслевого объе-
динения работодателей, о присоединении к Единой 
системе аттестации НОСТРОЙ. В ближайшее вре-
мя будет создан Третейский суд, прорабатываются  
организационные вопросы. Заключены договоры 
о сотрудничестве с обучающими центрами, которые 
направлены на повышение квалификации специа-
листов строительной отрасли.

Для строительных организаций, выполняющих ра-
боты на режимных и секретных объектах, заключе-
ны договоры с государственными аккредитованны-
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ми компаниями с целью оказания услуг в области 
защиты государственной тайны. Заключены догово-
ры о сотрудничестве с учебными заведениями, ко-
торые направлены на обучение руководителей ор-
ганизаций с целью защиты государственной тайны. 
Наши специалисты оказывают всемерную поддер-
жку членам Союза при прохождении проверок соот-
ветствующими надзорными органами.
?  Приняты ли в СРО стандарты и как осуществ-
ляется контроль за их применением?

— 25 декабря 2015 года Общим Собранием 
Союза строителей саморегулируемой организации 
в качестве стандартов Союза были приняты стан-
дарты, разработанные Национальным объединени-
ем строителей (НОСТРОЙ). Могу отметить, что дан-
ный вопрос неоднократно поднимался на Общих 
собраниях ранее, некоторые члены нашего Союза 
были против данных изменений в Союзе. Была про-
ведена колоссальная работа с членами Союза, око-
ло года у нас работала горячая линия, от членов по-
ступало много вопросов, в частности были опасения 
об «излишних» контрольных мероприятиях со сто-
роны Союза в отношении членов Союза, но наши 
юристы смогли аргументированно обосновать все 
плюсы принятия данных стандартов. Должна ска-
зать, что впереди нас ждет еще долгий путь вне-
дрения стандартов НОСТРОЙ —  организация семи-
наров для членов СРО, тиражирование стандартов 
для членов Союза, организация печати учебных ма-
териалов и, наконец, организация аттестации на-
ших работников в рамках Единой системы аттеста-
ции. Можно сказать, что у нас сейчас своеобразный 
переломный момент. Но мы готовы к данным изме-
нениям, ведь наша цель —  это, прежде всего, по-
вышение качества строительных работ, а данные из-
менения влекут за собой именно это.

?  Удалось ли за прошедший период организо-
вать контрольные мероприятия в соответствии 
с требованиями законодательства?

— Да, все наши контрольные мероприятия были 
проведены в полном соответствии с законодатель-
ством, Правилами контроля, Требованиями Союза. 
Не без гордости могу заявить, что за 2015 г. мы про-
вели порядка 140 проверок организаций, в том чи-
сле порядка 20 выездных проверок. Из общего ко-
личества проверяемых компаний лишь у шести 
компаний обнаружены незначительные наруше-
ния и им высланы предписания. Это вполне зако-
номерно. Начиная с первичной подачи документов 
и вплоть до выдачи свидетельства о допуске, орган 
по контролю производит полномерную проверку 
кандидата в члены Союза. И далеко не все кандида-
ты эту проверку проходят.
?  Расскажите о вашем видении перспектив раз-
вития профессионального регулирования в стро-
ительной сфере.

— Перспективы саморегулирования определе-
ны Концепцией совершенствования механизмов 
саморегулирования, утвержденной распоряжени-
ем Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. № 2776-
р. Исходя из того, что основной задачей Концепции 
является разработка и принятие нормативных пра-
вовых актов, упраздняющих избыточные и дубли-
рующие функции органов исполнительной власти, 
передача ряда государственных функций саморе-
гулируемым организациям, создание механизмов, 
которые позволяют предотвратить появление но-
вых избыточных функций у органов исполнительной 
власти, я думаю, что у саморегулирования в России 
большое будущее. Государство, на мой взгляд, дове-
ряет саморегулированию. И я уверена, что это дове-
рие оправдается. 
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САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ 
ВСТУПАЕТ В ПЕРИОД 
РАБОТЫ НАД ОШИБКАМИ
ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВ A Состоявшаяся 2 декабря 2015 года III международная конференция «Практическое 
саморегулирование» еще раз подтвердила, что государство продолжает делать ставку на дальнейшее 
развитие института профессионального регулирования.

Совету Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации 
(ТПП РФ) по саморегулированию 
предпринимательской и профес-
сиональной деятельности уда-
лось организовать достаточно 
представительную конференцию, 
в которой приняли участие бо-
лее 300 представителей про-
фессиональных и предпринима-
тельских сообществ, аппарата 
Правительства РФ, Центробанка, 
Минэкономразвития России, 
Министерства труда, Министерства 
строительства и ЖКХ, Росреестра 
и Ростехнадзора. Благодаря ор-

ганизованной онлайн-трансля-
ции конференции ее удаленны-
ми участниками стали более 2000 
пользователей Интернет в различ-
ных регионах России.

РЕАЛИСТИЧНЫЙ 
ВЗГЛЯД ВЛАСТИ

С момента формирования зако-
нодательной базы института са-
морегулирования в нашей стра-
не прошло ровно восемь лет. По 
оценке участников состоявше-
гося обсуждения, данный пери-
од времени был слишком корот-

ким, чтобы требовать от нового 
общественного института выда-
ющихся результатов, но при этом 
он позволяет обобщить основные 
результаты и достижения, опреде-
лить недостатки и провести рабо-
ту над ошибками.

Общая оценка результатов 
и перспектив работы системы са-
морегулирования с точки зрения 
власти прозвучала в выступле-
нии министра РФ по вопросам 
деятельности Открытого прави-
тельства Михаила Абызова. Он 
отметил, что в России уже есть 
целый ряд успешных саморегу-

ПРАКТИКА САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ
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лируемых организаций и целых 
направлений отраслевого са-
морегулирования, которые смо-
гли удачно пройти начальный 
период и получить положитель-
ные результаты. Международная 
и отечественная практика сви-
детельствуют, что ответствен-
ное саморегулирование повы-
шает эффективность работы 
государственных институ тов.
Вместе с тем, есть и многочислен-
ные нарекания, которые необ-
ходимо оценивать объективно. 
Далее Михаил Абызов процити-
ровал слова одного из руководи-
телей достаточно высокого уров-
ня, который в ходе полемики на 
тему саморегулирования заявил, 
что раньше в России «была тене-
вая и неорганизованная корруп-
ция, а в результате запуска са-
морегулируемых организаций мы 
заменили её на открытую и очень 
хорошо организованную корруп-
цию». Михаил Абызов назвал это 
высказывание эмоциональным.
Вместе с тем, по его словам, сле-
дует понимать, что сами ситуации, 
которые приводят к таким оцен-
кам, категорически неприемле-
мы —  такие сигналы необходимо 
улавливать и давать на них чет-
кий профессиональный ответ.

Пожалуй, основной тезис вы-
ступления министра состоял 
в том, что власть не намерена 
шарахаться из стороны в сторо-
ну и возвращаться к практике го-
сударственного регулирования 
из-за неудач организационного 
периода в отдельно взятых отра-
слях. Поэтому профессиональное 
сообщество должно настраи-
ваться на длительную системную 
работу по дальнейшему совер-
шенствованию уже созданных 
структур. «Набравшись терпения, 
мы должны аргументировать на-
шу позицию тем оппонентам, ко-
торые хотят свернуть с этого пути 
и снова наращивать государст-
венный аппарат для выполнения 

всего и вся. Это тупиковый путь 
и это —  уже позапрошлый век. 
Нам надо от этого отходить»,  —  
заявил Михаил Абызов

Как следует из выступления 
Михаила Абызова, процесс раз-
вития системы саморегулиро-
вания будет происходить не 
сам по себе, а в контексте це-
лого ряда других законодатель-
ных изменений, которые за-
планированы государством. Он 
сообщил, что Правительство 
России в настоящее время раз-
рабатывает две масштабные ре-
формы. Это реформа деятель-
ности контрольно-надзорных 
органов и реформа системы са-
морегулирования. В ближайшее 
время в Государственную думу 
РФ будет внесен проект феде-
рального закона «О государст-
венном и муниципальном контр-
оле в Российской Федерации». 
Одновременно ведется работа 
над проектом новой редакции 
федерального закона «О само-
регулируемых организациях». По 
мнению экспертного сообщест-
ва и членов правительства, эти 
масштабные реформы должны 
быть максимально синхронизи-
рованы между собой, поскольку 
изначально сама идеология са-

морегулирования предполага-
ла передачу на плечи саморегу-
лируемых организаций функции 
контрольно-надзорных органов 
федерального, регионального 
и муниципального уровня в ча-
сти разработки профессиональ-
ных стандартов и осуществления 
контроля СРО за деятельностью 
своих членов.

ПРОЕКТ ЗАКОНА ИЛИ 
КОНЦЕПЦИЯ

Министерство экономического 
развития —  орган исполнитель-
ной власти, который отвечает за 
идеологию развития системы са-
морегулирования в масштабах 
всей страны и разработку соот-
ветствующих законодательных 
актов —  на конференции пред-
ставлял директор департамента 
государственного регулирования 
в экономике Алексей Херсонцев. 
В своем докладе он изложил об-
щий подход министерства к раз-
работке законопроекта о внесе-
нии изменений в Федеральный 
закон от 1 декабря 2007 года 
№ 315-ФЗ «О саморегулируемых 
организациях».

В качестве основной для само-
регулирования докладчик обо-

В Государственную думу РФ будет внесен проект федерального закона «О государственном 
и муниципальном контроле в Российской Федерации». Идет работа над проектом новой 
редакции федерального закона «О саморегулируемых организациях».
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значил проблему «отраслевого 
расползания» от основ, заложен-
ных в базовом федеральном за-
коне: «Наша задача —  сформу-
лировать такие поправки в этот 
нормативно-правовой акт, чтобы 
пресечь данную порочную пра-
ктику и вернуть отраслевые СРО 
в лоно базового закона».

Представитель министерства 
высказался в пользу формирова-
ния единой и эффективной обще-
государственной модели саморе-
гулирования: «Эта модель должна 
создаваться на основе законо-
дательного закрепления, в част-
ности, в 315-ФЗ и в отраслевых 
законах, систематизированных 
и актуализированных требований 
к СРО и их национальным объеди-
нениям. При этом именно в базо-
вом законе должны содержать-
ся и исчерпывающие требования, 
а также ограничительные рамки 
определения различных особен-
ностей отраслевого регулирова-
ния». Большое внимание в высту-
плении Алексея Херсонцева было 
уделено теме неэффективности 
механизмов имущественной от-
ветственности членов СРО, кото-
рая проявляется в практическом 
отсутствии выплат из компфон-
дов и страховых выплат.

В основном, Алексей Херсонцев 
говорил о проблемах системы са-
морегулирования, которые дол-
жен решить новый закон. При 
этом ни по одной из важнейших 
позиций так и не были представ-
лены четкие решения. В результа-
те участники конференции пришли 

к выводу, что прежде чем вносить 
изменения в базовый закон о са-
морегулировании, и государству, 
и профессиональному сообщест-
ву следует определить какие-то 
общие подходы на теоретическом 
уровне.

Для этого необходимо довести 
до конца работу над «Концепцией 
совершенствования механиз-
мов саморегулирования», ко-
торая разрабатывается на пло-
щадке ТПП уже несколько лет. 
Документ в целом уже был одо-
брен на заседании Правительства 
России 29 января 2015 года, и те-
перь его окончательное принятие 
должно быть оформлено в виде 
постановления.

Алексей Херсонцев, который 
сам принимал участие в подго-
товке концепции, высказал иную 
точку зрения по данному вопро-
су. По его словам, Министерство 
экономического развития наме-
рено добиваться принятия по-
правок в 315-ФЗ уже в ходе 
предстоящей весенней сессии 
Государственной думы РФ. В ином 
случае вопрос о реформирова-
нии системы саморегулирования 
придется отложить до 2017 года.

Понять позицию министер-
ства можно. Страна вступа-
ет в предвыборный период. 
В 2016 году будет обновлен со-
став Государственной думы, 
а в 2017 году предстоят выборы 
президента. Принятие в ближай-
шее время концептуального до-
кумента, в котором будут затра-
гиваться сложные теоретические 

проблемы государственного ре-
гулирования профессиональной 
деятельности, маловероятно. Тем 
более, в этом документе придется 
отвечать на такие сложные и не-
однозначные вопросы как про-
порциональное соотношение 
между прямым государственным 
регулированием, лицензировани-
ем, саморегулированием и стра-
хованием профессиональных ри-
сков. При этом шансы на быстрое 
принятие обычного проекта фе-
дерального закона в период по-
литической неопределенности, 
наоборот, повышаются.

ЖЕСТКАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ

Голосуя за итоговый документ 
конференции, ее участники под-
черкнули необходимость рефор-
мы законодательства о саморе-
гулировании и, одновременно, 
опасность любого нормотвор-
чества, основанного на несо-
гласованной с профессиональ-
ным сообществом стратегии. 
В частности, в резолюции от-
мечено, что некоторые поправ-
ки в 315-ФЗ, предлагаемые 
Минэкономразвития России, 
требуют серьезной переработ-
ки, поскольку лишают саморегу-
лирование профессиональной 
и экономической самостоятель-
ности. По мнению участников 
конференции, это неминуемо 
приведет к стагнации предприни-
мательской активности, уничто-
жит мотивацию к добросовестно-
сти и ответственности. 
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ДИАНА ШУНЯЕВА A День строительного саморегулирования-2015 прошел совсем не так, как 
задумывалось организаторами. Программа, подготовленная для мероприятия, отошла на второй план 
после того, как был обнародован сенсационый Протокол совещания у заместителя председателя 
Правительства России Дмитрия Козака, спутавший все карты развивающемуся строительному 
саморегулированию.

НАВИСШАЯ УГРОЗА

Напомним, в совещании 23 но-
ября у Козака участвовали глава 
Минстроя Михаил Мень, первый 
зампред Госдумы по жилищной 
политике и ЖКХ Елена Николаева, 
статс-секретарь — зам. руково-
дителя Ростехнадзора Александр 
Рыбас, директор департамен-
та госрегулирования экономи-
ки Минэкономразвития Алексей 
Херсонцев и ряд других чиновни-
ков. При этом ни одного предста-
вителя от НОСТРОЯ, НОПРИЗА или 
иных организаций, защищающих 
интересы саморегулируемого со-
общества, тем более представи-
телей СРО, не было. Но это не по-
мешало по итогам совещания 
выписать министру строительсва 
поручение — подготовить и до 31 

декабря 2015 года представить в 
правительство РФ проект феде-
рального закона, предусматрива-
ющий: отмену обязанности членов 
саморегулируемой организации 
получать свидетельство о допу-
ске к строительным работам, ко-
торые оказывают влияние на без-
опасность объектов капитального 
строительства, за исключением 
работ на конкурсной основе, если 
в соответствии с законодатель-
ством проведение конкурсов яв-
ляется обязательным; переход к 
возмещению из средств компен-
сационного фонда обеспечения 
договорных обязательств при на-
ступлении субсидиарной ответст-
венности СРО по обязательствам 
их членов по договорам подряда 
на выполнение работ, реального 
ущерба (вреда жизни или здоро-

вью физических лиц, имуществу 
физических или юридических лиц) 
и неустойки в случае заключения 
таких договоров на конкурсной 
основе, а также реального ущер-
ба по таким договорам в иных 
случаях.

БУДУЩЕЕ 
САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ

Как бы ни хотелось поскорее 
услышать хоть какую-то информа-
цию о действиях национальных 
объединений (НО) СРО в связи с 
возможной революцией, но офи-
циальной реакции от руководите-
лей строительных НО не последо-
вало — о постановлении в рамках 
официальной программы упоми-
налось лишь вскользь. Оба прези-
дента строительных объединений 

ДЕНЬ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ — 2015:
ПИР ВО ВРЕМЯ… РЕВОЛЮЦИИ
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от громких заявлений на заседа-
ниях круглых столов отказались. 
Правда, как стало известно позд-
нее, обсуждение принятых реше-
ний в тот день все же было про-
ведено — на Совете НОСТРОЙ, 
состоявшемся за закрытыми 
дверями.

В своем приветственном сло-
ве и последовавшем за ним до-
кладе президент НОПРИЗ Михаил 
Посохин, как один из авторов 
Стратегии развития саморегули-
рования, рассказал о предназ-
начении утвержденного недавно 
Правительством документа.

«У российского института само-
регулирования в строительной 
сфере история небольшая и непро-
стая. Никто, я думаю, не ждал от 
нового института, который требу-
ет высокой самоорганизации, мо-
ментальных результатов. Работа 
по его становлению — это большая 
системная и кропотливая рабо-
та. Ответственное саморегулиро-
вание — дополнительная помощь 
государственным институтам. Но 
главное, что этот важнейший ры-
ночный институт в нашей отрасли 
уже есть. Теперь должен идти пред-
метный разговор, как этот институт 
должен развиваться в ближайшей 
перспективе. Задать направление 
этому процессу должна стратегия 
развития саморегулирования как 
составная часть общей стратегии 
инновационного развития строи-
тельной отрасли», – отметил прези-
дент НОПРИЗ. 

Вместе с тем он посетовал, что в 
последнее время Минстрой России  
— профильное министерство, на 
которое профсообществом возла-
гались большие надежды – отошло 
от решения насущных проблем са-
морегулирования в строитель-
ной сфере и даже прорабатывает 
предложения о возврате к лицен-
зированию изыскательской, про-
ектной и строительной деятель-
ности, то есть к государственному 
регулированию отрасли. При этом, 
с недоумением отметил Посохин, 

мотивы таких предложений про-
фсообществу непонятны. Ведь 
Национальные объединения за 
последние годы провели большую 
разноплановую работу, на которую 
было потрачено около 500 млн ру-
блей. Государству же эти разработ-
ки не стоили ни копейки.

Саморегулирование, как альтер-
натива контрольно-надзорному ре-
гулированию, должно развивать-
ся, уверенно заявил президент 
Нацобъединения. «Мы готовы к по-
ставленным перед сообществом 
вызовам. Лишь бы четко были за-
дачи поставлены. И было содейст-
вие их решению», — закончил свою 
речь он. 

После слово было предостав-
лено представителю непосредст-
венного разработчика проекта 
Концепции — заместителю пред-
седателя Научно-технического 
совета Национального иссле-
довательского Московского го-
сударственного строительно-
го университета Александру 
Гинзбургу. Он напомнил, что по-
ручение о разработке документа 
было дано Президиумом Совета 
при Президенте Российской 
Федерации по модернизации эко-
номики и инновационному разви-
тию России еще в 2014 году. То есть 
построение проекта Концепции в 
общей сложности длилось более 
полутора лет.

Рассказывая о работе над доку-
ментом, первым делом Гинзбург 
отметил, что Концепция получи-
лась сложной и комплексной, пред-
ставляющей целый спектр мнений. 
К ее созданию были привлече-
ны различные профессиональные 
коллективы, которые предлагали 
свои видения развития института. 
По мере обсуждений, столкнове-
ний мнений, разрешений споров и 
вопросов сформировалась «гене-
ральная линия», которая и легла в 
основу документа.

«Это не концепция развития 
строительной отрасли, а концеп-
ция инновационного развития, —  

подчеркнул представитель МГСУ.  
— То есть внедрение научно-тех-
нических достижений и в развитие 
экономики в целом, и в развитие 
отрасли в частности. И далее рас-
сматриваются пути и возможности 
достижения этих инновационных 
показателей. Поэтому внимание 
в ней было уделено образованию, 
науке, мотивации, подготовке ка-
дров, которые смогли бы обеспе-
чить эту инновационность».

Представитель Министерства 
э к о н о м ич е с к о г о  р а з в и т и я 
Российской Федерации – дирек-
тор департамента стратегического 
и территориального планирования 
Елена Чугуевская призвала учесть, 
что разработанная стратегия долж-

Национальные объединения за последние годы провели 
большую разноплановую работу, на которую было 
потрачено около 500 млн рублей.
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на быть частью общего разви-
тия страны. Для ее претворения 
в жизнь, Концепция должна быть 
увязана с основополагающим до-
кументом – Стратегией простран-
ственного развития России, кото-
рая в данный момент еще только 
разрабатывается. Но в целом под-
готовленная редакция докумен-
та, по ее словам, соответствует 
Постановлению правительства, 
которое определило в этом году 
состав и содержание основных от-
раслевых стратегий Российской 
Федерации.  

Заместитель руководителя ап-
парата НОПРИЗ Сергей Чернов 
выступил с критикой проекта 

Концепции. Его не устроило, что 
в документе не отвели место для 
нормативно-технических стандар-
тов. Кроме того, упущением, на его 
взгляд, стало отсутствие в доку-
менте темы градостроительства, 
а также неотражение в ней всех 
трудностей, которые возникают на 
пути инновационного развития.

О недочетах говорил и почет-
ный президент НОСТРОЙ, предсе-
датель Комитета ТПП Российской 
Федерации по предприниматель-
ству в сфере строительства Ефим 
Басин. В своем выступлении он 
подчеркнул, что проект Концепции 
обошел стороной многие отрасле-
вые проблемы, о которых не сто-

ило бы забывать. Для этого не-
обходимо вести диалог между 
государством и профессионалами 
в строительстве. Среди недостат-
ков он также выделил несбалан-
сированность отдельных блоков 
Концепции и не всегда учтенные 
замечания и предложения специа-
листов НОСТРОЙ и НОПРИЗ. 

В и ц е - п р е з и д е н т  С а н к т -
Петербургской торгово-про-
мышленной палаты, член Совета 
НОПРИЗ Антон Мороз обратил 
внимание собравшихся на необ-
ходимость уделить внимание тех-
ническому регулированию, кото-
рое может открыть для российских 
строителей безграничные возмож-
ности и новые рынки. Также он 
предложил использовать средст-
ва Банка развития БРИКС, одним 
из учредителей которого является 
Россия, для поддержки строитель-
ной отрасли. Иной вариант – созда-
ние промышленно-строительного 
банка, который мог бы гарантиро-
вать сохранность средств строи-
тельных компаний, выдавать кре-
диты под разумные проценты, быть 
ориентированным на нужды отра-
сли. Кроме того, в этом банке мож-
но было бы хранить компфонды 
СРО, что гарантировало бы их це-
лостность и доступность.

Начальник управления по рабо-
те с госорганами и разработке НТД 
«Саморегулируемая организация 
Ассоциация строителей газового 
и нефтяного комплексов» Николай 
Селезнев в своем выступлении 
призвал участников мероприятия 
внимательнее рассмотреть клю-
чевые показатели в планах инно-
вационного развития отрасли и 
предложил установить более вы-
сокую планку для достижений. По 
его словам, низкие требования к 
конечным результатам только рас-
холаживают, когда иные отрасли 
показывают не двух-, а четырех-
кратный рост.

ВАЖНОЕ, ГЛАВНОЕ, 
РИТУАЛЬНОЕ

Помимо стратегии, в рамках Дня 
саморегулирования были подняты 
вопросы контрактной системы при 
осуществлении закупок в сфере 
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строительства, обсуждалась роль 
Ассоциации «Национальное объе-
динение строителей» в формиро-
вании системы отраслевых про-
фессиональных квалификаций. 
Затем состоялись Экспертный со-
вет по вопросам совершенство-
вания законодательства в строи-
тельной сфере и заседание Совета 
Ассоциации «Национальное объе-
динение строителей», на котором 
шести саморегулируемым органи-
зациям был объявлен вотум недо-
верия в связи с выявленными на-
рушениями. Вместо праздника, 
СРО полчили своеобразную чер-
ную метку. С тех пор над ними, как 
дамоклов меч, висит угроза быть 
исключенными из государствен-
ного реестра саморегулируемых 
организаций.

В отличие от плановых меро-
приятий, в кулуарах вся энергия 
присутствующих была отдана од-
ной единственной теме – возмож-
ной отмене саморегулирования. 
Какие только предположениях не 
были высказаны о том, чем обер-
нется для института желание вла-
стей подправить свободолюбивый 

институт! Кто-то сетовал, что в лице 
саморегулирования нашли козла 
отпущения. Иные с пониманием от-
неслись к попытке упорядочивания 
строительной сферы. Противники, 
конечно же, злословили и радова-
лись близкой кончине института. 
Но было видно, что тема эта равно-
душным не оставила никого.

В целом же можно сказать, что 
День строительного саморегули-
рования-2015 прошел без лишне-
го пафоса, почти по-домашнему. 
Завершилась встреча на позитив-
ной ноте – подведением итогов и 

награждением победителей кон-
курса профессионального мастер-
ства среди инженеров-строителей. 
По итогам двухэтапных соревнова-
ний первое место занял инженер 
Евгений Левштанов из Москвы. 
Затем все саморегуляторы раз-
ных уровней отправились на тор-
жественный ужин, где уже со 
сцены – кто речью, кто песней 
– поздравляли друг друга с еще 
одним, надеемся, не последним 
годом строительного саморегули-
рования. 

АНТОН МОРОЗ,
вице-президент Санкт-Петербургской 
Торгово-промышленной палаты, член 
Совета НОПРИЗ 

Необходимо определиться, кто регулирует 
территориальное планирование — государст-
во или саморегулирование. Михаил Михайлович 
(Посохин – прим. авт.) предлагал, и я считаю, что 
это абсолютно правильно, что его должны ре-

гулировать профессионалы. Иначе у нас дороги на границах участков 
не будут совпадать друг с другом на пару километров. Планировать бу-
дут компании а-ля «Рога и копыта». И на это мы будем тратить половину 
бюджета, которая будет выбрасываться в мусорное ведро.
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ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВ A Круглый стол «Реализация концепции совершенствования механизмов 
саморегулирования: этапы и задачи», состоявшийся 19 января 2016 года в Национальном объединении 
строителей (НОСТРОЙ), стал первым открытым мероприятием после того, как эта концепция обрела 
официальный статус. Документ разрабатывался Торгово-промышленной палатой РФ на протяжении 
последних нескольких лет. И только 30 декабря 2015 года председатель Правительства России 
Дмитрий Медведев утвердил её своим распоряжением № 2776-р.

Концепция содержит целый 
ряд важных положений, которые 
означают, что нынешнюю мо-
дель саморегулирования в стро-
ительной сфере ждут серьез-
ные изменения. Характер этих 
изменений, собственно говоря, 
и должен был проясниться в ходе 
данного круглого стола. В анон-
се мероприятия на официальном 
сайте НОСТРОЙ в качестве одно-
го из докладчиков был заявлен 

представитель Министерства 
строительства и ЖКХ в ранге за-
местителя министра. Поэтому 
более 120 руководителей са-
морегулируемых организаций 
и представители отраслевых 
СМИ надеялись узнать о гряду-
щих переменах от представителя 
власти. Но этого не произошло.

Минс т р ой был пр е дс т ав-
лен сотрудником департамен-
та градостроительной деятель-

ности и архитектуры, который 
ограничился ролью наблюда-
теля и в обсуждении участия 
не принимал. Минэкономики, 
Ростехнадзор и ФАС, которые 
также были приглашены к уча-
стию, сослались на занятость 
и не прислали вообще никого.

В результате позицию государ-
ства до саморегуляторов доводи-
ли президент НОСТРОЙ Николай 
Кутьин, который в начале года 

РЕФОРМА САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 
ДОЛЖНА БЫТЬ СОГЛАСОВАНА 
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
СООБЩЕСТВОМ
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был принят заместителем пред-
седателя Правительства РФ 
Дмитрием Козаком, и вице-пре-
зидент Российского союза про-
мышленников и предпринима-
телей Виктор Плескачевский. 
О самой концепции рассказала 
член Совета ТПП РФ по саморе-
гулированию Мария Воронина.

Никакой новой информации 
о том, какие изменения ждут си-
стему в ближайшие несколько 
лет, участники круглого стола так 
и не получили, ограничившись 
обменом экспертными оценками 
между собой.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД

Между тем, подготовленный 
ТПП РФ концептуальный доку-
мент на 43 страницах на самом 
деле содержит очень много ин-
тересного. В качестве основной 
цели совершенствования меха-
низмов саморегулирования за-
явлено формирование единой 
эффективной общегосударст-
венной модели саморегулиро-
вания. Реализация данной це-

ли будет осуществлена путем 
внесения в Федеральный закон 
№ 315-ФЗ”О саморегулируемых 
организациях” и отраслевое 
законодательство изменений, 
закрепляющих единые систе-
матизированные и актуализи-
рованные обязательные требо-
вания к саморег улируемым 
организациям и национальным 
объединениям СРО.

Отмечено, что в саморегули-
ровании фактически сложилась 
целая система отступлений от 
базовых принципов, которая до-
пускает возможность создания 
систем «квазисаморегулирова-
ния». Во многих элементах они 
похожи на критикуемую и объ-
ективно не оправдавшую себя 
систему лицензирования в ряде 
ведущих отраслей экономики. 
По сути это привело к увеличе-
нию административной нагруз-
ки на рынок и ухудшило качест-
во регулирования.

В настоящее время Феде-
ральный закон “О саморегули-

руемых организациях” допуска-
ет наличие неограниченного 
перечня особенностей деятель-
ности саморегулируемых ор-
ганизаций отраслевыми феде-
ральными законами. При этом 
в концепции совершенно од-
нозначно указано, что начало 
этому процессу было положено 
при принятии Федерального за-
кона от 22 июля 2008 г. № 148-
ФЗ “О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и от-
дельные законодательные ак-
ты Российской Федерации”, 
допускающего возможность 
установления федеральными 
законами особенностей отра-
слевого регулирования деятель-
ности саморегулируемых орга-
низаций без учета требований 
315-ФЗ. Начиная с этого време-
ни введение саморегулирова-
ния с обязательным членством 
в большинстве случаев происхо-
дило с отступлением от базовых 
принципов и требований.
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Концепция содержит очень 
важное положение, согласно ко-
торому введение обязательного 
членства в СРО в отдельных от-
раслях экономики должно осу-
ществляться только в тех случа-
ях, когда существует и доказана 
объективная необходимость из-
менения модели регулирова-
ния профессиональной или пред-
принимательской деятельности, 
имеются основания для приня-
тия отраслью модели обязатель-
ного саморегулирования, а так-
же в случае появления новых 
публично значимых видов дея-
тельности, для которых модель 
обязательного членства в само-
регулируемых организациях обо-
снована как наиболее предпоч-
тительная. Подчеркивается, что 
существующие модели саморегу-
лирования с обязательным член-
ством должны быть скорректи-
рованы. При этом участие СРО 
в национальных объединениях 
является добровольным вне за-
висимости от того, является ли 

в соответствии с федеральным 
законом членство в саморегули-
руемой организации обязатель-
ным или добровольным.

Введение обязательного член-
ства в саморегулируемых органи-
зациях является неоправданным 
для сфер, где характеристики то-
вара (работа, услуги) потребитель 
не может оценить до начала ис-
пользования этого товара. Для 
таких сфер приоритетно установ-
ление стандартов к процессу ра-
боты (оказанию услуги), а одноз-
начные требования к результату 
фактически не могут быть предъ-
явлены. Механизмы имуществен-
ной ответственности при этом 
обеспечивают гарантии к каче-
ству работ на последующих эта-
пах использования результатов. 
Таким образом, можно отметить 
недопустимость в дальнейшем 
введения саморегулирования 
с обязательным членством в тех 
сферах предпринимательской де-
ятельности, в которых законода-
тельством установлены требо-

вания к продукции (результатам 
деятельности), а также требо-
вания к продукции и связанным 
с требованиями к продукции про-
цессам проектирования (включая 
изыскания), производства, строи-
тельства, монтажа, наладки, экс-
плуатации, хранения, перевозки, 
реализации и утилизации.

Большое внимание авторы 
концепции уделяют соблюдению 
принципа единства отрасли, кото-
рый подразумевает установление 
четких критериев для определе-
ния видов деятельности, уста-
навливающих принадлежность 
субъекта предпринимательской 
деятельности или профессионала 
к саморегулируемой организации 
и невозможность объединения их 
в одной СРО.

В документе ставятся конкрет-
ные задачи развития институ-
та саморегулирования, которые 
направлены на формирование 
единой эффективной общегосу-
дарственной модели саморегули-
рования. Это, в частности, форми-
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рование общих правовых основ 
деятельности института; совер-
шенствование системы стандар-
тизации; развитие механизмов 
обеспечения имущественной от-
ветственности субъектов само-
регулирования, в том числе по-
вышение уровня сохранности 
компенсационных фондов и оп-
тимизация порядка обращения 
взысканий на компенсационные 
фонды СРО по обязательствам 
ее участника; повышение эффек-
тивности осуществления контр-
оля СРО за предпринимательской 
и профессиональной деятельнос-
тью своих членов и развитие ин-
струментов внесудебного уре-
гулирования споров; уточнение 
критериев видов деятельности, 
определяющих принадлежность 
саморегулируемой организации; 
повышение эффективности осу-
ществления государственного 
контроля (надзора) за СРО и уси-
ление ответственности СРО; уси-
ление стимулов для создания 
и развития СРО с добровольным 
членством.

ПЕРЕСТРОЙКА 
НЕ ДОЛЖНА ПРИВЕСТИ 
К ХАОСУ

В ходе обсуждения участни-
ки круглого стола затронули це-
лый ряд важных положений кон-
цепции, включая проблематику 
обеспечения коллективной от-
ветственности членов СРО, обес-
печение сохранности средств 
компенсационных фондов и мно-
гое другое. В частности, было вы-
сказано мнение о необходимости 
разработки плана мероприятий 
по реализации положений кон-
цепции с определением конкрет-
ных сроков.

Член Совета Национального 
объединения изыскателей и про-
ектировщиков (НОПРИЗ) Антон 
Мороз подчеркнул, что концепци-
ей на самом деле предложены те 
механизмы развития саморегули-
рования, о которых саморегули-
руемое сообщество говорило уже 
достаточно давно. В частности, он 
отметил необходимость повыше-
ния эффективности контроля со 

стороны саморегулируемых орга-
низаций за соблюдением их чле-
нами установленных требований, 
формирования действенных ме-
ханизмов обеспечения имуще-
ственной ответственности субъ-
ектов саморегулирования перед 
потребителями, делегирования 
некоторых государственных пол-
номочий в руки саморегулирова-
ния, создания единой модели са-
морегулирования и исключения 
из Градостроительного кодек-
са соответствующих разделов, 
а также закрепления и повы-
шения статуса национального 
объединения.

«Первоочередным шагом в на-
правлении реализации прин-
ципов, заложенных концепци-
ей, должен стать проработанный 
новый закон о саморегулиро-
вании. Об этом же и говорит са-
ма концепция, выделяя на этот 
этап 2016 год, —  сказал Антон 
Мороз. —  За год мы должны 
успеть разработать общие прин-
ципы саморегулирования и вне-
сти изменения в Федеральный 
закон «О саморегулируемых ор-
ганизациях», привести в соот-
ветствие отраслевое законода-
тельство, установив особенности 
регулирования деятельности СРО 
в отдельных отраслях, установить 
на законодательном уровне осно-
вания и порядок передачи госу-
дарственных функций саморегу-
лируемым организациям».

Антон Мороз предложил в крат-
чайшие сроки выйти с предложе-
нием в адрес Правительства РФ 
о создании постоянного Совета 
по совершенствованию меха-
низмов саморегулирования при 
Минэкономразвития России, как 
министерства, отвечающего за 
отчетность о результатах реали-
зации концепции. Он также от-
метил необходимость обязатель-
ного участия НОСТРОЙ и НОПРИЗ 
в подготовке документов, по-
скольку они представляют и вы-
ражают мнение всего професси-
онального сообщества в сфере 
строительства, проектирования 
и инженерных изысканий. 

© фото- Роман Неверов
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ТУРИСТИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ: 
НЕОБХОДИМОСТЬ ПЕРЕМЕН
СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ A Отечественная туристическая отрасль по целому ряду причин переживает 
в настоящее время далеко не простые времена. Поиски пути выхода из сложившейся ситуации сегодня 
активно ведутся и в бизнес-сообществе, и во властной вертикали.

КЛУБОК ПРОБЛЕЕМ
После мирового финансового 

кризиса 2008 года отечествен-
ный туристический бизнес вновь 
оживился. Однако в середине 
2014 года начался серьезный 
спад. Первой разорилась одна 
из старейших и крупнейших фирм 
«Нева». Затем о банкротстве 
объявили «Роза ветров», «Мир», 
«Лабиринт», «Экспо-тур», «Идеал-
тур», «Нордик Стар» и многие 
другие.

Пик банкротств туроператоров 
пришёлся на 2014 год. Сумма 
убытков, заявленная российски-
ми страховщиками по банкрот-

ствам турфирм летом 2014 года 
превысила 4 млрд рублей.

Из-за ослабления отечествен-
ной валюты, сокращения дохо-
дов населения продолжилось па-
дение выездного потока. Только 
за первые три квартала прош-
лого года число отправившихся 
за границу российских туристов 
упало более чем на 30%. Затем 
т уроператоров, работающих 
с зарубежными направлениями, 
подкосили Турция и Египет.

Нынешний кризис вызвал вал 
банкротств туристических ком-
паний. По оценкам экспертов, за 
год пострадало до 75 тысяч ту-

ристов и за 10 месяцев 2015 го-
да количество туроператоров 
на выездном туризме сократи-
лось почти на 70% по сравне-
нию с аналогичным периодом 
2014 года. В среднем по выезд-
ным направлениям туристиче-
ский поток сократился более чем 
на треть. Корень зла, конечно 
же, в ухудшении экономического 
положения: при существующем 
курсе рубля россиянам невыгод-
но стало выезжать на отдых за 
рубеж. Если же говорить о про-
блемах, с которыми сталкива-
ются россияне, выезжающие на 
отдых за рубеж, это отсутствие 
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обратных авиабилетов и неопла-
ченное проживание в отелях.

По оценке Ассоциации туропе-
раторов России (АТОР), в 2016 го-
ду развитие обозначившихся тен-
денций может привести к тому, 
что количество туроператоров, 
работающих в сегменте выезд-
ного туризма, сократится вдвое. 
Если ситуация стабилизируется 
на уровне конца 2015 года, со-
кращение будет меньшим —  по-
рядка 25%.

ОДНА ИЗ ПРИЧИН

Эксперты полагают, что одна 
из первопричин нынешней ситу-
ации кроется в несовершенст-
ве законодательной базы. Дело 
в том, что законодательство о ту-
ризме было разработано уже 
более двадцати лет тому назад. 
Правда, вносились и поправки 
в закон «О туризме». Поводом по-
служили банкротства «Капитал-
тура» и «Ланта-тур Вояжа». То есть 
первый звоночек прозвенел.

Тогда было решено создать 
«Турпомощь» —  ассоциацию туро-
ператоров в сфере выездного ту-
ризма для оказания экстренной 
помощи туристам. Был сформи-
рован и компенсационный фонд 
помощи в случае возможных не-
урядиц. Ставился вопрос о пе-
реходе туристической отрасли 
на принципы саморегулирова-
ния —  организация «Турпомощи» 
и компенсационного фонда мы-
слились как первые шаги в этом 
направлении. Турбизнес призва-
ли самостоятельно решать воз-
никающие проблемы. Но в итоге 
вызволять застрявших на курор-
тах и в гостиницах туристов при-
шлось государству.

Таким образом, нынешняя си-
туация —  клубок проблем, ко-
торые накапливались не один 
год. К тому же, после измене-
ний в законе о туристической де-

ятельности в 2012 году не были 
проработаны механизмы вза-
имодействия между игроками 
рынка.

ЗАЩИТНЫЕ 
МЕХАНИЗМЫ

Туристический рынок сам все не 
устроил, такую оценку дал министр 
культуры Владимир Мединский.

Почему именно министр куль-
туры? После поправок 2012 го-
да (о которых говорилось выше) 
именно это министерство обя-
зали осуществлять надзор за 
турфирмами. Что же касается 
Ростуризма, его полномочия бы-
ли сведены к ведению реестра 
туроператоров. И еще пропа-
ганде туристических возможно-
стей России за рубежом. Сегодня 
Ростуризм хотят наделить контр-
ольно-надзорными функция-
ми, аналогичными тем, что име-
ет Роспотребнадзор. Ведомство 
в этом случае сможет осуществ-
лять проверки туроператоров.

В целях защиты потребителей 
операторов обязали увеличивать 
уставный капитал. Кроме того, 
раскрывать информацию о собст-
венниках. Для крупных компаний 

предлагается ввести банковскую 
гарантию, а также регулярные ау-
диторские проверки. Им придет-
ся предоставлять данные о своей 
хозяйственной и финансовой де-
ятельности. Кроме того, призвали 
увеличить взносы туристических 
компаний в фонд «Турпомощи».

Самым простым выходом из 
положения для самих путешест-
венников было бы добровольное 
страхование, полагают многие 
представители турфирм. Клиент, 
покупающий тур, сам выбирает 
страховую компанию и оплачива-
ет 2% от стоимости путевки.

Заместитель председателя 
Комитета Госдумы по экономиче-
ской политике, инновационному 
развитию и предпринимательству 
Михаил Емельянов полагает, что 
нынешняя система финансовых 
гарантий устарела и не способна 
обеспечивать должный уровень 
защиты граждан.

В самом конце 2015 года 
Государственная дума одобрила 
во втором чтении законопроект 
об ответственности туроперато-
ров, который в целом исходит из 
принципов саморегулирования, 
постепенного перехода турбизне-
са к этой системе.

Сегодня решено сделать ставку на развитие внутреннего туризма.
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев обещал туроператорам, развивающим 
внутренние маршруты и новые для России виды туризма, государственную поддержку.
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В ранней редакции законо-
проекта фигурировало поня-
тие «компенсационный фонд». 
Теперь это «резервный фонд», но 
суть осталась прежней. Размер 
взносов будет варьироваться от 
50 до 500 тыс. рублей, что за-
висит от объёма деятельности 
туроператора.

Кроме того, вводится «фонд 
персональной ответственности 
туроператора в сфере выездного 
туризма». Это финансирование 
расходов на оказание экстрен-
ной помощи туристам. То есть, 
например, при банкротстве туро-
ператора. Оказание экстренной 
помощи также будет осуществ-
ляться за счёт средств этого фон-
да, а если в нём не хватает де-
нег, то из «резервного фонда», но 
с обязательным последующим 
возвратом туда произведённых 
выплат.

Изначально «фонд персональ-
ной ответственности» предпола-
галось создать из расчёта коли-

чества туристов, выезжающих 
на отдых за рубеж, а не в зави-
симости от финансово-экономи-
ческих показателей туроперато-
ров. Однако во втором чтении, 
учитывая пожелания туропера-
торов, в законопроект была вне-
сена поправка: ежегодный взнос 
в фонд персональной ответст-
венности составит 1% от общей 
цены турпродукции.

Максимальный взнос снижа-
ется с 10 до 7%. Деньги мож-
но вносить не только раз в год, 
но и ежеквартально. Оба фон-
да должны быть сформированы 
в течение 30 дней после приня-
тия закона.

Помимо этого, уточняется раз-
мер финансового обеспечения 
ответственности туроперато-
ра в сфере выездного туризма. 
С 2016 года он составляет 5% от 
общей годовой цены туристского 
продукта в сфере выездного ту-
ризма за год, предшествующий 
отчётному.

В законопроекте предложе-
но дополнить перечень условий 
договора с туристом нормой об 
обязательной выдаче туристу не 
менее чем за 24 часа до начала 
путешествия билетов по согласо-
ванному маршруту с обязатель-
ным указанием сведений о пас-
сажире. Также в обязательном 
порядке турфирма должна вы-
дать документ о бронировании 
гостиницы или ваучер.

Законопроект устанавлива-
ет перечень способов финансо-
вого обеспечения ответственно-
сти туроператора. Это договор 
страхования или банковская га-
рантия. Возможны и несколько 
страховок или банковских гаран-
тий, но срок вступления в силу 
и истечения действия финансо-
вого обеспечения во всех доку-
ментах должен быть синхронизи-
рован. Туроператор обязывается 
в письменном виде проинформи-
ровать туриста о возможности 
добровольно застраховать ри-
ски во время путешествия. Такой 
вид страхования уже успешно 
развивается и, по сведениям 
Всероссийского союза страхов-
щиков, ежегодно заключается 
около двадцати миллионов таких 
договоров.

Говорится и о деятельности ту-
рагентов, которые могут дей-
ствовать только от имени ту-
роператора. Турагент должен 
уведомить туроператора о за-
ключении договора с туристом, 
согласовать условия путешест-
вия в соответствии с запросом 
туриста, передать туроператору 
полученные от туриста денежные 
средства. При этом туроператор 
и турагент самостоятельно отве-
чают перед туристом за неиспол-

По мнению специалистов Министерства культуры РФ, приоритетными регионами для 
субсидирования отдыха должны стать Ставропольский край, Карачаево-Черкесия, 
Краснодарский край, Крым, Калининградская область, Приморье, Бурятия и Камчатка. 
На Северо-Западе европейской части РФ уже реализуется проект «Серебряное кольцо 
России», связанный с развитием туризма в исторических городах Древней Руси.
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нение или ненадлежащее испол-
нение обязательств.

Будет создан реестр тура-
генств. Компании, не включён-
ные в реестр туроператоров, не 
смогут продавать туры. Те, кто 
занимается выездным туриз-
мом, обязаны будут проводить 
ежегодный аудит, если за год они 
продали туров на сумму более 
400 млн рублей. В КоАП РФ вво-
дится административная ответ-
ственность туроператора за осу-
ществление деятельности без 
внесения в реестр, за наруше-
ние порядка определения разме-
ра финансового обеспечения, за 
представление недостоверных 
сведений для внесения в реестр 
или их изменения. Штрафы пред-
усматриваются для компаний, 
которые ведут туристический 
бизнес, но не входят в объеди-
нение туроператоров. Для долж-
ностных лиц предусматривается 
новый вид наказания —  дисква-
лификации на срок от шести ме-
сяцев до одного года.

Законопроект получил поддер-
жку Госдумы. По оценке Михаила 
Емельянова, в случае принятия 
он повышает ответственность ту-
роператоров, даёт гарантии биз-
несу и защищает туристов от все-
возможных рисков. По словам 
парламентария: «Необходимо 
ввести принципы саморегули-
рования в сфере туризма, это 
поможет сформировать нор-
мальные страховые фонды и из-
бавляться от недобросовестных 
игроков рынка».

Но есть еще поле для законот-
ворчества: в законопроекте не на-
шли отражения вопросы класси-
фикации гостиниц, обязательной 
аттестация гидов, переводчиков, 
экскурсоводов и проводников. Не 
реализовано и поручение прези-
дента о создании единого реестра 
турагентов. Такой реестр должен 
быть создан до 1 марта 2016 года. 
Поэтому в ближайшее время за-
конопроект об этом будет разра-
ботан и внесён на рассмотрение 
Госдумы. 

СПРАВКА

«Турпомощь» является некоммерческой организацией, представляющей 
собой единое общероссийское объединение, которое основано на принци-
пе обязательного членства юридических лиц, осуществляющих на территории 
Российской Федерации туроператорскую деятельность в сфере выездного ту-
ризма, и действует в целях оказания экстренной помощи туристам.

Экстренная помощь туристам, оказавшимся в сложной ситуации заграни-
цей, осуществляется объединением «Турпомощь» за счет компенсационного 
фонда, формируемого за счет взносов туроператоров, осуществляющих де-
ятельность в сфере выездного туризма, перечисляемых в денежной форме 
в размере 0,1% объема денежных средств, полученных каждым туроперато-
ром от реализации туристского продукта в сфере выездного туризма.
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СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ A Стоящая на повестке дня модернизация вновь со всей очевидностью обнажила 
кадровый вопрос. Именно профессионалы из самых разных отраслей должны стать той «гвардией», 
которая выведет экономику на принципиально новые рубежи.

КТО В РАБОЧИЕ 
ПОЙДЕТ?

Одна из приоритетных задач – 
подготовка специалистов рабо-
чих, уровень которых отвечал бы 
самым высоким современным 
требованиям. Эту задачу в насто-
ящее время пытаются решить на 
государственном уровне. 

Планируется создание ведущих 
колледжей и межрегиональных 
центров компетенций, основной 
задачей которых станет массовая 
подготовка кадров по пятидесяти 
самым востребованным рабочим 
профессиям. Эти учебные заведе-
ния должны появиться уже в 2016 

году. Финансирование на эти це-
ли предусмотрено Федеральной 
программой развития образо-
вания на 2016–2020 годы. Как 
отмечается в официальных до-
кументах: «Государственная под-
держка будет, в том числе, фо-
кусироваться на создании и 
обеспечении деятельности меж-
региональных центров компе-
тенций на основе федерального 
софинансирования региональ-
ных программ развития средне-
го профессионального образо-
вания». Межрегиональный центр 
компетенций определен как но-
вый институт системы среднего 

профессионального образова-
ния. Согласно замыслу, каждый 
такой центр будет представлять 
собой автономную профессио-
нальную образовательную орга-
низацию, деятельность которой 
будет выстраиваться на прин-
ципах государственно-частного 
партнерства. 

Межрегиональные центры ком-
петенций призваны вести из-
учение и отбор лучших практик 
профессиональной подготовки 
кадров, разрабатывать и реали-
зовывать механизмы трансляции 
лучших практик профессиональ-
ной подготовки в систему массо-

ПРЕОДОЛЕТЬ 
КАДРОВЫЙ ГОЛОД

СПЕЦПРОЕКТ
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вого обучения. Это и организация 
экспериментальной отработки 
новых технологий подготовки ка-
дров по приоритетным и востре-
бованным профессиям.

Планируется создание не ме-
нее шести подобных учрежде-
ний по конкретным областям 
подготовки.

Это начинание приобрета-
ет особое значение и смысл, 
поскольку система професси-
онального обучения рабочим 
профессиям в ее нынешнем ви-
де давно стала объектом жесткой 
критики со стороны представи-
телей производственной сферы. 
Работодатели настаивают на том, 
что институт профобразования (в 
том числе и высшего) принципи-
ально неадекватен нуждам про-
изводства инновационного типа 
и прежние формы обучения долж-
ны быть заменены новыми.

Проблема еще и в том, что ра-
бочие специальности по-прежне-
му не пользуются особой популяр-
ностью у молодежи. И это далеко 
не нынешний тренд. В советское 
время, в 70-80-е годы прошлого 
века, перед экономикой, партией 
и правительством стояли сходные 
проблемы. Мало кто хотел идти в 
«работяги». И советские девяти-
классники были своего рода «эли-
той». Ведь для того, чтобы попасть 
в девятый класс, а, значит, прото-
рить дорогу к высшему образова-
нию, нужно было пройти жесткий 
отбор. С «тройками» и проблема-
ми в поведении «отправляли» в 
ПТУ. Велась мощная пропаганда 
рабочих профессий. Рабочий за-
рабатывал намного больше ин-
женера и других представителей 
«интеллигентных» профессий. Но, 
тем не менее, уже тогда наблюда-
лось массовое стремление к выс-
шему образованию и получению 
«чистой» специальности. 

Однако до середины 1980-х го-
дов в сфере материального про-
изводства трудилось абсолютное 
большинство, а именно 80% эко-
номически активной молодежи, в 
том числе 37,5% в промышленно-
сти. Уже через десять лет, в 1995 
году в промышленности продол-
жало работать 22% молодежи. В 

2016 году в отраслях непроизвод-
ственной сферы занята большая 
часть молодежи, что составляет 
по разным оценкам от 70 до 75%. 

И это несмотря на то, что сегод-
ня «продвинутые» рабочие про-
фессии выглядят более привле-
кательно, нежели в советское 
время. Промасленные спецов-
ки сменила стильная униформа 
и белые халаты, а трудятся рабо-
чие XXI века зачастую на высоко-

технологичном оборудовании, что 
требует знания специальных ком-
пьютерных программ. Профессия 
рабочего — это не только одно-
образный физический труд, но 
возможность применять знания 
материалов и технологий, вно-
сить предложения об усовершен-
ствовании производственных 
процессов.

И зарабатывают многие рабо-
чие отнюдь не «копейки».

ЛЮДМИЛА КИРИЕНОВА,
ректор АНОДПО «Институт 
Современных Специальностей»

Система саморегулирования, с моей точки 
зрения, не только может, но и обязана актив-
но участвовать в возрождении профобразова-
ния. В первую очередь, необходимо обратить 

внимание на повышение профессионального уровня работающих со-
трудников. Речь идет о дополнительном профессиональном образова-
нии: повышении квалификации и профессиональной переподготовке.
Базовой задачей саморегулирования является  обеспечение качества 
и безопасности проведения строительных работ. Безусловно, что ка-
чество профессиональной подготовки кадров строительных компаний 

– членов саморегулируемых организаций играет при этом огромную 
роль. В этой связи институт саморегулирования осуществляет работу 
по стандартизации профессиональной деятельности и наращиванию 
своей роли в повышении профессионализма компаний. В том числе,  с 
целью  повышения конкурентоспособности участников строительного 
рынка в связи с вступлением Российской Федерации в ВТО.

Разработанная под эгидой Национального объединения строите-
лей (НОСТРОЙ) «Концепция дополнительного профессионального об-
разования в строительстве» является итогом деятельности професси-
онального сообщества, обеспокоенного существующими проблемами 
в подготовке кадров для строительной отрасли. При этом АНО ДПО 
«Академия НОСТРОЙ» внесла значительный вклад в работу над 
Концепцией. 

Также хочу отметить, что отраженные в Концепции виды программ 
в системе ДПО, типы дополнительного профессионального образова-
ния и формы организации обучения в системе ДПО нашему Институту 
понятны и близки. Мы уже применяем подобные формы реализации 
образовательного процесса в своей практической деятельности, ис-
пользуем новые технологии, позволяющие обучающимся максимально 
полно и качественно усваивать учебный материал и получать квалифи-
цированные консультации преподавателей. Институтом современных 
специальностей внедрена и имеет положительные оценки обучаю-
щихся система смешанного обучения (когда дистанционные образова-
тельные технологии совмещаются с аудиторными занятиями, а также 
письменными консультациями преподавателей). Высокие показате-
ли качества обучения обеспечивает система стажировки на крупных 
предприятиях строительного комплекса, с которыми наш Институт 
имеет давние партнерские отношения. В ближайшей перспективе мы 
планируем провести профессионально-общественную аккредитацию 
наших образовательных программ, которую, к слову, и организует си-
стема саморегулирования. Профессиональное сообщество системно 
и комплексно подходит к обеспечению достойного уровня подготовки 
кадров, а мы, в свою очередь, стараемся обеспечить качественное до-
полнительное профессиональное образование.
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КАДРЫ ДЛЯ 
ЛОКОМОТИВА 
ЭКОНОМИКИ 

Сегодня стал расхожим тезис о 
строительстве как о локомотиве 
всей экономики. И также много го-
ворится о том, то в строительстве не 
хватает квалифицированных спе-
циалистов. Причем на всех уров-
нях  — от рабочих и ИТР, до высших 
слоев управленцев. Но ведь от это-
го напрямую зависит качество стро-
ительства, а значит, и безопасность 
людей. 

Сложившаяся система саморе-
гулирования в строительстве, про-
ектировании, изыскательской 
деятельности, со своей стороны, пы-
тается решать проблемы кадрового 
голода. Работают в направлении 
повышения квалификации специа-
листов. Разрабатывают систему ат-
тестации. Создают учебные центры. 
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ИНЕССА РОДИНА,
начальник отдела подготовки кадров 
АО «НИЦ «Строительство»

В настоящее время рынок труда в России тер-
пит переизбыток кадров гуманитарной направ-
ленности. Дисбаланс в системе подготовки ка-
дров пытаются решить и государство, и крупные 
акционерные общества за счет обеспечения 

бюджетных мест в технических вузах и профессиональных техниче-
ских училищах, увеличения заказа на специалистов, оплатой и поощ-
рением обучения на данных специальностях.

При множестве проблем в области подготовки кадров основная 
состоит в том, что высшая школа развивается сама по себе, а высо-
котехнологичные отрасли сами по себе, и эти два процесса идут па-
раллельно. И нет работы, нацеленной на обучение и подготовку дейст-
вительно нужных реальному сектору высококлассных специалистов.

Основная проблема, которую необходимо решить, это повыше-
ние престижа инженерного труда и обучение по инженерным специ-
альностям. Часть этой проблемы необходимо решать работодателям, 
часть —  высшим учебным заведениям и государству.

Для этого необходимо:
1. Повысить стипендии на приоритетных инженерных 

специальностях;
2. Изменить условия и качество обучения, доведя их до современ-

ного мирового уровня;
3. Уделять большее внимание раннему профессиональному ориен-

тированию, начиная со старших классов школы;
4. Заинтересовать инженеров масштабными проектами;
5. Обеспечить инженеров жильем через региональные программы;
6. Организациям и компаниям сотрудничать с учебными заведени-

ями среднего специального, высшего профессионального образова-
ния, обучающими по специальностям рабочих и инженерно-техниче-
ского персонала, с целью дальнейшего устройства выпускников на 
работу в эту организацию или компанию после получения диплома;

8. Организовать производственные практики в структурных по-
дразделениях организаций и компаний для студентов, которым будет 
предложено выбрать именно это место работы после окончания учеб-
ного заведения.

Важное значение также имеет профессиональная преемствен-
ность и система наставничества на производстве, а также развитие 
системы дополнительного профессионального образования.

Система дополнительного профессионального образования спо-
собна стать локомотивом подготовки современных кадров для стро-
ительной отрасли, при регулярном и системном повышении квалифи-
кации специалистов.

Вузы, как образовательные учреждения, обладающие мощным на-
учным потенциалом, материально-технической базой, осуществляют 
только базовую подготовку специалистов с высшим образованием, 
и выпускники не обладают должным уровнем профессиональной ква-
лификации необходимой для отрасли.

В то же время учреждения ДПО на базе ведущих профильных науч-
но-исследовательских институтов, являющихся акционерными обще-
ствами, такие как: НИЦ Строительство, ЦНИИПромзданий, ЦНИИЭП 
жилища и др., имеющие в своем штате профессорско-преподава-
тельский состав, способные гибко реагировать на запросы заказ-
чика (промышленных предприятий, организаций и т.д.), реализую-
щие обучение и профессиональное развитие персонала и способные 
обеспечить развитие конкуренции на рынке образовательных услуг, 
способны подготовить высококвалифицированные кадры для стро-
ительной отрасли.

ОТДЕЛ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 
АО «НИЦ «СТРОИТЕЛЬСТВО» 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПО СЛЕДУЮЩИМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ:

Подготовка научных кадров высшей квали-
фикации (Докторантура, аспирантура);

Организация работы Совета Д 303.020.02 
по защите диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, 
на соискание ученой степени доктора наук;

Повышение квалификации в области 
инженерных изысканий, проектирования 

и строительства;

Повышение квалификации для экспертов;

Повышение квалификации в области 
Государственных закупок (тендеров);

Повышение квалификации в сфере 
управления и эксплуатации ЖКХ.

 Лекции	читают	доктора	и	кандидаты	
технических	наук,	профессора	—		

штатные	сотрудники	
АО	«НИЦ	«Строительство»,	

также	приглашаются	сотрудники	
ведущих	строительных	ВУЗов	и	НИИ.

 109428, Москва,
2-я Институтская ул., 6

тел. :  (495) 602–00–70,
http://WWW.CSTROY.RU
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Координируют усилия Нацио-
нальные объединения, составля-
ющие типовые программы повы-
шения квалификации, которые 
успешно внедряются в рамках 
налаженного взаимодействия с 
образовательными организаци-
ями. Так, НОСТРОЙ аккредитует 
учебные центры, внося их в реестр 
образовательных учреждений, ре-
комендованных Национальным 
объединением строителей для по-
вышения квалификации и профес-
сиональной подготовки. Наличие 
такой аккредитации свидетельст-
вует, что учебный центр поддержи-
вает необходимый уровень каче-
ства преподавания и использует 
типовые программы, разработан-
ные Национальным объединени-
ем строителей. 

В чем преимущество типовых 
программ? 

Во-первых, в том, что они имен-
но типовые. То есть и в Рязани, и 
в Казани будут учить одинаково. 
Не будет никакого разнобоя и раз-
ночтений. Новые знания, техноло-
гии, подходы, которые получат слу-
шатели в разных уголках страны, 
будут одинаковы, а, значит, спе-
циалисты будут говорить на одном 
языке. 

Во-вторых, к разработке типо-
вых программ привлекаются ве-

дущие российские специалисты, 
аккумулирующие самые передо-
вые достижения, с опорой также и 
на международный опыт. 

К ЕДИНЫМ 
СТАНДАРТАМ И 
АТТЕСТАЦИИ

Еще одно важное направление 
– подготовка профессиональных 
стандартов в строительной отра-
сли. Это базовые квалификацион-
ные требования к специалистам в 
каждой области, которые станут 
основой для дальнейшего разви-
тия системы профессиональной 
переподготовки и аттестации. 

В саморегулируемом сообще-
стве профессиональным стандар-
там отводят ведущую роль в фор-
мировании системы аттестации 
специалистов. При этом, как по-
лагают эксперты, система атте-
стации должна полностью бази-
роваться на квалификационном 
подходе. Это проверка знаний, на-
выков, умений, оценка квалифи-
кации специалиста. В отличие от 
повышения квалификации, атте-
стация призвана рассматривать 
широкий круг вопросов – базо-
вые, основные знания и навыки, 
соответствующие должностным 
обязанностям специалиста.

Аттестация специалистов – 
один из важнейших рычагов воз-
действия на повышение качества 
выпускаемой продукции. Именно 
она определяет возможности спе-
циалиста в рамках профессии и 
занимаемой должности выпол-
нять возложенные на него трудо-
вые обязанности определенной 
сложности с учетом последних от-
раслевых достижений.

ОТЛАДИТЬ МЕХАНИЗМ

Система аттестации специали-
стов в настоящий момент нахо-
дится пока еще в стадии развития. 
При этом часто смешивают повы-
шение квалификации и аттеста-
цию, что, как уже говорилось, да-
леко не одно и то же. 

Сегодня, как констатируют экс-
перты, мы имеем большое коли-
чество учебных центров, «реали-
зующих» программы повышения 
квалификации по самым разным 
направлениям. Однако дейст-
вительно ли они повышают уро-
вень квалификации специалистов 
строительной отрасли?

Далеко не всегда. Такое поло-
жение дел обусловлено целой со-
вокупностью причин. Это и не-
верное отношение к повышению 
квалификации самих строитель-

СОВРЕМЕННАЯ РАБОЧАЯ МОЛОДЕЖЬ О ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПОЗИЦИЙ /СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА В БАЛЛАХ ПО 10-БАЛЬНОЙ ШКАЛЕ/

Профессиональная позиция 
Средняя оценка 
в баллах 

Инженер на промышленном предприятии 7,5 
Специалист с высшим образованием в бюджетной сфере 7,1 
Менеджер с высшим образованием 
в негосударственном секторе 6,6 
Техник на промышленном предприятии 6,6 
Рабочий промышленного предприятия 6,1 
Служащий со средним специальным образованием 
в бюджетной сфере 6,0 
Офисный работник в негосударственном секторе 5,6 
Служащий в бюджетной сфере 5,6 
Рабочий сферы сервиса и услуг 5,3 

Константиновский Д. Л., Вознесенская Е. Д., Чередниченко Г. А. 
Рабочая молодежь России: количественное и качественное измерения 
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ных организаций, несовершенст-
во образовательных программ, 
затруднения в повсеместном вне-
дрении унифицированных требо-
ваний к учебным программам.

Если сформулировать коротко, 
перед учебными центрами, повы-
шающими квалификацию, стоит 
задача дать необходимые новые 
знания именно в той области, в ко-
торой заинтересован сам специа-
лист или его работодатель.

Для этого программы обуче-
ния должны быть гибкими, блоч-
но-модульными, а тематические 
планы курсов должны утвер-
ждаться заказчиками обучения. 
Неменяющиеся годами програм-
мы учебных заведений отнюдь не 
обеспечивают возможность полу-

чения специалистами интересую-
щих их конкретных новых знаний.

Заинтересованная сторона, 
как правило, хочет затратить на 
обучение минимальное время и 
средства. В идеале временные 
и финансовые затраты на обуче-
ние должны быть оправданы дей-
ственным результатом обучения. 
Для этого предлагается следу-
ющий алгоритм: в течение пяти 
лет специалист может принимать 
участие в нескольких краткосроч-
ных формах повышения квалифи-
кации в виде лекций, семинаров, 
конференций, практических за-
нятий, обмена опытом и т.п. И все 
это должно засчитываться в по-
служной список как повышение 
квалификации.

В этом механизме важное зве-
но – саморегулируемая органи-
зация, играющая наряду с непо-
средственным работодателем 
ключевую роль. Поскольку в по-
вышении уровня квалификации 
специалистов заинтересованы 
работодатель и СРО, отвечающие 
за качество работ и своей репу-
тацией, и финансами. Поэтому ат-
тестация, по мнению многих экс-
пертов, должна инициироваться 
самими строительными компани-
ями или СРО.

Таким образом, институт само-
регулирования становится важ-
нейшим инструментом решения 
кадровых проблем.  

Аттестация руководителей и специалистов строительного комплекса в Единой системе 
аттестации НОСТРОЙ проводится для оценки соответствия установленным критериям уровня 
знаний работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заявляемых в 
саморегулируемую организацию, для подтверждения соответствия требованиям к выдаче 
свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства.

ПРИМЕРЫ ТЕМАТИКИ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

БЕЗОПАСНОСТЬ 
СТРОИТЕЛЬСТВА

ОРГАНИЗАЦИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ 

ИНЖЕНЕРНЫЕ 
КОММУНИКАЦИИ

Безопасность строитель-
ства. Организация строи-
тельства, реконструкции и 
капитального ремонта

Выполнение функций за-
казчика-застройщика и 
генерального подрядчика

Подготовительные, зем-
ляные работы и устройст-
во фундаментов на строи-
тельной площадке

Устройство инженерных 
сетей и систем

Безопасность строитель-
ства и качество устрой-
ства мостов, эстакад и 
путепроводов

Управление 
строительством

Устройство бетонных и ка-
менных конструкций

Монтаж и пусконаладоч-
ные работы технологиче-
ского оборудования

Безопасность строитель-
ства и качество устройст-
ва автомобильных дорог и 
аэродромов

Технология и контроль ка-
чества строительства

Кровельные и изоляцион-
ные работы

Электроснабжение и 
электрооборудование 
объектов
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОФСТАНДАРТЫ
1 июля 2016 года вступят в силу поправки в Трудовой кодекс Российской Федерации, которые 
налагают на работников всех организаций обязанность соответствовать требованиям принятых 
профессиональных стандартов. Конечно, только в том случае, если ТК РФ и другие федеральные 
законы или иные нормативные правовые акты РФ установили такие требования. Профстандарты, 
которые не являются обязательными к применению, должны использоваться работодателями «в 
качестве основы для определения требований к квалификации работников с учетом особенностей 
выполняемых работниками трудовых функций, обусловленных применяемыми технологиями 
и принятой организацией производства и труда». То есть, к примеру, могут применяться 
работодателями для обучения персонала.

Таким образом, через полгода 
как у членов СРО, так и самих са-
морегулируемых организаций до-
кументы должны быть актуали-
зированы, требования к выдаче 
свидетельств о допуске приведе-
ны в соответствие.

За неприменение обязатель-
ных профессиональных стан-
дартов будет грозить админис-

тративное наказание. В случае 
несоблюдения этого требования 
Трудового кодекса РФ, организа-
ции и должностные лица могут 
быть привлечены к ответствен-
ности по п. 1 ст. 5.27 «Нарушение 
трудового законодательства 
и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудо-
вого права» Кодекса Российской 

Федерации об административных 
правонарушениях. В ней говорит-
ся, что нарушение трудового за-
конодательства и иных норматив-
ных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, (если не 
предусмотрено иное), влечет за 
собой предупреждение или нало-
жение административного штра-
фа на должностных лиц, на лиц, 
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осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без об-
разования юридического лица 
в размере до пяти тысяч рублей; 
на юридических лиц —  до 50 ты-
сяч рублей. Ответственность 
в иных случаях не предусмотрена.

За помощью в разъяснении 
применения профессиональных 
стандартов можно обращаться 
в Министерство труда России.

Напомним, профессиональный 
стандарт —  это многофункцио-
нальный нормативный документ, 
содержащий характеристики ква-
лификации, необходимой работ-
нику для осуществления опреде-
ленного вида профессиональной 
деятельности. Они использу-
ются работодателями при фор-
мировании кадровой полити-
ки и в управлении персоналом, 
при организации обучения и ат-
тестации работников, разработ-
ке должностных инструкций, та-
рификации работ, присвоении 
тарифных разрядов работникам 
и установлении систем оплаты 
труда с учетом особенностей ор-
ганизации производства, труда 
и управления.

Профессиональные стандар-
ты разрабатываются саморегу-
лируемыми организациями, про-
фессиональными сообществами, 
работодателями и иным неком-
мерческими организациями.

ОБРАЗОВАНИЕ 
КАДАСТРОВЫХ 
ИНЖЕНЕРОВ

В связи со вступлением в си-
лу закона № 452-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный 
закон «О государственном када-
стре недвижимости» и статью 76 
Федерального закона «Об образо-
вании в Российской Федерации» 
в части совершенствования дея-
тельности кадастровых инжене-
ров», который ввел в отрасль обя-
зательное саморегулирование, 
изменились требования к обра-
зованию кадастрового инжене-
ра. Нормы законопроекта также 
вступают в силу 1 июля 2016 го-
да (за исключением отдельных 
положений).

Обязательными условиями 
принятия в члены СРО кадастро-
вых инженеров физического ли-
ца, среди прочего, становятся:

    наличие высшего образова-
ния по специальности или на-
правлению подготовки, пере-
чень которых утверждается 
органом нормативно-право-
вого регулирования в сфере 
кадастровых отношений, или 
высшего образования и допол-
нительного профессионально-
го образования по программе 
профессиональной перепод-
готовки в области кадастро-
вых отношений; предусматри-
вается вариант прохождения 
программ профессионально-
го допобучения кадастровы-

ми инженерами по програм-
ме повышения квалификации. 
Продолжительность програм-
мы должна быть не менее 40 
часов с периодичностью один 
раз в три года;

    наличие опыта работы в ка-
честве помощника кадастро-
вого инженера не менее двух 
лет, в течение которых он под 
руководством кадастрово-
го инженера принимал учас-
тие в подготовке и проведе-
нии кадастровых работ (то есть 
стажировка);

    сдача теоретического экзаме-
на, подтверждающего наличие 
профессиональных знаний, не-
обходимых для осуществления 
кадастровой деятельности.

За неприменение обязательных профессиональных 
стандартов будет грозить административное наказание.
В случае несоблюдения этого требования Трудового 
кодекса РФ, организации и должностные лица могут 
быть привлечены к ответственности.
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Дополнительно следует отме-
тить, что проведение квалифика-
ционного экзамена в целях под-
тверждения наличия у претендента 
профессиональных знаний, необ-
ходимых для осуществления када-
стровой деятельности, организует-
ся национальным объединением 
саморегулируемых организаций 
кадастровых инженеров, создание 
которого также предусмотрено за-
коном № 452-ФЗ. На его плечи ло-
жится и разработка вопросов те-
стовых заданий и их утверждение, 
согласование с органом норма-
тивно-правового регулирования 
в сфере кадастровых отношений.

Так как с июля работать када-
стровым инженерам по профес-
сии можно будет только с услови-
ем выполнения всех требований, 
рекомендуется не тянуть со сдачей 
экзамена на кадастрового инже-
нера. Чтобы в конечном итоге про-
демонстрировать действующие 
квалификационные аттестаты ка-

дастрового инженера остается ме-
нее полугода. В противном случае 
специалисты будут вынуждены от-
казаться от такой квалификации.

ОСОБОЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

Министерством строительства 
России разработан проект попра-
вок к проекту федерального зако-
на № 714996–6 «О внесении из-
менений в статьи 55 10 и 55 16 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации», кото-
рый вносит некоторые измене-
ния в требования к прохождению 
программ дополнительного обра-
зования: уточняется, что получать 
его необходимо не реже чем один 
раз в пять лет «по программам, 
прошедшим профессионально-
общественную аккредитацию». 
Предполагается, что таким обра-
зом члены саморегулируемых ор-

ганизаций должны будут получать 
профессиональное допобразова-
ние исключительно в заведениях, 
чьи программы получили профес-
сиональное признание.

В случае принятия попра-
вок в текущем виде, изменения 
Градкодекса сократят число ор-
ганизаций, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по программам дополнительно-
го профессионального образо-
вания. В лучшем случае они со-
кратят поток липовых дипломов, 
очистят строительный рынок от 
недобросовестных «продавцов» 
документов.

Пока что предполагаемый срок 
вступления поправок в силу —  
1 июля 2016 года. Скорее всего, 
если поправки будут одобрены, 
срок вступления законопроекта 
будет изменен на более позднюю 
дату. 
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Еще даже нестарые люди помнят времена, когда никто не слышал об Интернете. Затем человечество 
стало осваивать это гигантское информационное пространство, будучи уверенным, что этим все 
и ограничится. Но прошло совсем немного лет и появился Интернет вещей.

ГАДЖЕТЫ 
ЗАВОЕВЫВАЮТ 
ИНТЕРНЕТ

К 2020 году количество различ-
ных приборов в мире, подключен-
ных к Интернету, достигнет 50 мл-
рд штук. Умные дома, автомобили, 
датчики заполнят наше жизнен-
ное пространство. При этом все 
эти вещи будут связаны между со-
бой. Интернет все больше будет 
использоваться не для межчело-
веческого общения, а для комму-
никаций между машинами, прибо-
рами, интерфейсами.

Сегодня Интернет развива-
ется в сторону мультимедийно-

сти. Его будущее — в подключе-
нии большого числа абонентских 
устройств: машин, датчиков, сен-
соров, счетчиков. Вся эта ги-
гантская рать станет передавать 
и обмениваться данными через 
Всемирную паутину.

Эксперты предсказывают, что 
одним из основных направлений 
станет подключение к Интернету 
автомобилей. Водители будут по-
лучать бонусы за хорошую езду 
от страховых компаний. Уже сей-
час половина всех машин —  а это 
примерно 1 млрд — оснащены 
навигаторами.

Благодаря дешевым сенсорам 
автомобили все теснее будут свя-

заны друг с другом, возрастет как 
взаимный поток информации, так 
и требования к его качеству. Это 
повлияет и на автомобилестрое-
ние. Статистические данные о ра-
боте различных систем машин 
могут передаваться в режиме ре-
ального времени непосредствен-
но автопроизводителям. А они, 
в свою очередь, на основе этих 
данных будут заниматься улучше-
нием своих моделей.

Обмен информацией меж-
ду транспортными средствами 
позволит резко увеличить про-
пускные способности дорог. 
Предсказывают, что возникнет 
даже специализированная часть 

ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ

СПЕЦПРОЕКТ
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Интернета —  Аutonet. А как куль-
минация этого развития —  дви-
жение машин без управления че-
ловеком. Экспериментальных 
разработок в этой области стано-
вится все больше. И это совсем 
не фантастика, во всем мире ве-
дутся в этом направлении актив-
ные работы, включая Россию. Так, 
в Сколково действуют 10 компа-
ний по разработке таких техноло-
гий, еще 15 фирм занимаются при-
кладными исследованиями.

Но есть тут и свои подводные 
камни, в первую очередь, это без-
опасность. Автомобиль без во-
дителя может ездить по дорогам 
лишь в случае, если есть стопро-
центная уверенность, что пасса-
жирам ничего не грозит.

Еще одно направление —  про-
мышленный Интернет, связанный 
с развитием индустрии, транспор-
та, налаживанием между раз-
личными отраслями и секторами 
все более плодотворных связей. 
Отдельный, но крайне важный сег-
мент —  здравоохранение, телеме-
дицина, когда квалифицирован-
ные медицинские услуги можно 
получить, находясь в любой, в том 
числе самой глухой части земного 
шара.

Почему Интернет вещей стал 
бурно развиваться в самое по-
следнее время? Например, об ум-

ных домах говорят давно. Но толь-
ко недавно их количество стало 
быстро расти. Связано это с тем, 
что благодаря новым технологи-
ям стоимость различных компо-
нентов таких зданий сильно сни-
зилась. Компании-производители 
чипов и разработчики  программ-
ного обеспечения инвестировали 
в эту сферу солидные средства.

ЗАЧЕМ НУЖНО ТО, ЧТО 
НЕИЗВЕСТНО ЧТО

Однако, как предсказывают 
специалисты, во многих случа-
ях эти новые возможности столк-
нутся с тем, что потребители часто 
не будут знать, зачем им нужны 
дополнительные свойства при-
вычных вещей. Производители 
должны будут доказывать как их 
полезность, так и экономическую 
эффективность.

Вот один из таких примеров. 
В чем состоит актуальность умных 
счетчиков воды, учитывая, что они 
в несколько раз дороже обычных? 
Если они сигнализируют о протеч-
ках, то это заинтересует далеко не 
каждого. По крайней мере, далеко 
не все готовы выложить за подоб-
ные дополнительные опции допол-
нительные деньги. А вот если они 
вдобавок освобождают человека 
от необходимости сообщать дан-

ные в соответствующую организа-
цию, за это заплатят.

Однако нередко бывает так, что 
новый прибор или техника имеет 
дополнительные блоки, о которых 
потребитель даже не догадывает-
ся. Они могут улучшать качествен-
ные характеристики изделия, сто-
ить дорого для производителей 
и тем самым удорожать конечную 
цену товара. И покупатель по этой 
причине может его не купить.

Другая причина, которая меша-
ет расширять применение умных 
вещей,  —  сложность их внедре-
ния в уже существующие техноло-
гические цепочки и продуктовые 
ряды, а также инсталляция в до-
мах и квартирах.

Но есть прямо противопо-
ложные тенденции. Развитию 
Интернета вещей способствует со-
кращение времени общений меж-
ду терминалами и сетью благода-
ря увеличению времени работы 
батареек, срок их службы уже пре-
вышает 10 лет.

РАЗВИТИЕ ПО 
ЭКСПОНЕНТЕ

Умный город —  это, к примеру, 
не только умные дома, но и ком-
фортная и безопасная среда об-
итания с удобными сервисами. 
Интернет вещей —  способ дости-

6,3 млрд 6,5 млрд 7,2 млрд 7,6  млрд
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Население
планеты

Количество
подключенных 
устройств

Количество подключенных устройств на человека
ко

ли
че

ст
во

 п
од

кл
ю

че
нн

ы
х 

ус
тр

ой
ст

в

 

пр
ев

ы
си

ло
 к

ол
ич

ес
тв

о 
лю

де
й

2010 г.

0,08 1,84 3,47 6,58

■ Саморегулирование и Бизнес Саморегулирование и Бизнес ■ №1-2 (68) №1-2 (68) январь-февральянварь-февраль 47



жения этих целей. Главный здесь 
принцип —  новое использова-
ние цифровых возможностей су-
ществующих приборов, переход от 
управления ими к управлению про-
цессами и системами.

Как говорит Елена Артемьева, 
директор Департамента по рабо-
те со стратегическими партнерами 
Фонда развития интернет-иници-
атив, Интернет вещей развивает-
ся по экспоненте. Начальная ста-
дия —  автоматизация некоторых 
частных процессов, по сути дела ка-
менный век этого явления. Сейчас 
новый этап —  переход к технологи-
ям массового спроса, интерниза-
ция всего и вся, ее интеграция во 
все сферы социально-экономиче-
ской жизни человечества.

России нужно найти свое место 
в этом глобальном тренде. Пока 
же оно незавидное. По прогно-
зам, в ближайшие годы количест-
во подключённых к Интернету ве-
щей должно вырасти в 8 раз, по 
сумме —  в 9 раз. В России же, су-
дя по всему, этот рост будет на по-
рядок ниже.

ВОТ НОВЫЙ ПОВОРОТ…

Интернет у вещей предсто-
ит превратиться в огромный 
рынок, предсказывает бан-
кир Евгений Залуцкий. Уже не-
сколько лет назад количест-
во подк люченных устройств 
превзошло число выходящих 
во всемирную паутину людей. 
Практически весь мир замкнет-
ся на Интернете.

Интернет вещей превратит-
ся в надстройку над привычны-
ми пользователями, процесса-
ми, позволяя создавать новые 
сервисы, которые сформиру-
ют новые виды услуг. Например, 
стиральные машины будут сами 
определять режимы сушки бе-
лья с учетом уровня влажности 
на улице и в квартире. От этого 
параметра будет зависеть ко-
личество оборотов барабана 
в минуту.

Интернет вещей может кар-
динально изменить представле-
ния о транспорте. В этой сфере 
перемены происходят ускорен-

ными темпами. В Москве за по-
следние полтора года измени-
лась модель пользования такси.

Изменится система проката ма-
шин; автомобиль можно взять 
и оставить в любом месте, авто-
матически фиксируются киломе-
тры пробега, время стоянок. Если 
в Берлине еще два года назад бы-
ло две компании по предоставле-
нию таких услуг, сейчас уже пять.

С точки зрения развития транс-
портной инфраструктуры, очень 
важна взаимоувязанность раз-
личных видов транспорт а. 
Интернет вещей позволяет выпол-
нить эту задачу с максимальной 
эффективностью, синхронизиро-
вать транспортные потоки.

В Калифорнии осуществлен 
проект, суть которого в том, что 
когда водитель едет по городу, 
у него на мониторе высвечивают-
ся предложения от кафе, рестора-
нов, магазинов мимо которых он 
проезжает.

Таков мир, который нас ждет 
буквально за поворотом. Остается 
лишь за него свернуть. 
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СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ 
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 
ПРИСТУПАЕТ К ФОРМИРОВАНИЮ 
ОТРАСЛЕВОГО РЕЕСТРА 
КОМПАНИЙ-ПОДРЯДЧИКОВ
Саморегулируемая организация Союз строителей железных дорог (ССЖД) провела 27 января 2016 года 
Общее собрание, на котором произошло сразу несколько важных событий.

Принято решение о формирова-
нии Реестра организаций, имею-
щих опыт работ по строительству, 
реконструкции и капитальному ре-
монту инфраструктуры железнодо-
рожного транспорта. Состоялось 
подписание соглашения о со-
трудничестве между ССЖД, как 
ассоциацией, объединяющей 
работодателей, и Российским про-
фессиональным союзом железно-
дорожников и транспортных стро-
ителей (РОСПРОФЖЕЛ). Участники 
собрания одобрили кандидатуру 
нового исполнительного директо-

ра. Им стал кандидат технических 
наук Владимир Новиков, имею-
щий опыт работы в Олимпийском 
комитете России. Данное назна-
чение свидетельствует о стремле-
нии ССЖД активно содействовать 
проведению научно-исследова-
тельских работ в интересах стро-
ительства высокоскоростной ма-
гистрали ВСМ Москва — Казань 
и других масштабных проектов.

Общее собрание ОАО «РЖД», 
одобрило концептуальную резо-
люцию I Конгресса строителей же-
лезных дорог, который состоялся 

18 ноября 2015 года в МИИТе и ут-
вердило отчет президента ССЖД 
Геннадия Талашкина, в котором 
содержались приоритетные на-
правления деятельности органи-
зации в 2016 году:

    обеспечение участия членов 
ССЖД в проектах развития сети 
скоростного и высокоскоростно-
го железнодорожного транспорта;

    вовлечение членов ССЖД 
в проекты государственно-частно-
го партнерства;

    создание Реестра строителей 
железных дорог;

СТРОИТЕЛЬСТВО
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    содействие развитию профес-
сионального образования и со-
зданию системы оценки квалифи-
кации работников отрасли;

    развитие отношений с отра-
слевыми профсоюзами;

   развитие экспертной деятель-
ности и международного сотруд-
ничества в области ВСМ;

    участие в реформирова-
нии системы ценообразования 
в строительстве;

    законотворческая и лоббист-
ская деятельность в интересах 
отрасли;

    защита интересов компаний 
— членов ССЖД.

Геннадий Талашкин отметил, что 
в 2015 году по инициативе ССЖД 
и Московского государственно-
го университета путей сообще-
ния был создан  Экспертный со-
вет по технической политике в 
области проектирования, стро-
ительства и эксплуатации высо-
коскоростных железнодорожных 
магистралей в РФ, Союз активно 
содействовал разработке СТУ на 
проектирование и строительтство 
ВСМ Москва — Казань, было про-
ведено несколько мероприятий в 
рамках международного сотрудни-
чества по данному направлению 
с коллегами из Китая и Германии. 
Совместно с Российской академи-
ей транспорта и ведущими отра-
слевыми вузами разрабатывались 
программы повышения квалифи-
кации специалистов. На площадке 
Комитета Госдумы РФ по транспор-
ту  ССЖД принял участие в работе 
над проектом федерального за-
кона «Об особенностях управле-
ния и распоряжения имуществом 
железнодорожного транспорта» 
и проектом изменений в феде-
ральный закон «О концессионных 
соглашениях».

В настоящее время осуществля-
ется строительство и реконструк-
ция целого ряда объектов желез-
нодорожной инфраструктуры. Это 
реконструкция Байкало-Амурской 
магистрали (БАМ), Транссибирской 
железнодорожной магистрали, 
строительство железнодорож-
ных подъездов к морским пор-
там Азово-Черноморского бас-
сейна, в 2015 году начались 

изыскательские и проектные ра-
боты по участку ВСМ Москва — 
Казань. Проекту ВСМ в ходе со-
брания было уделено особое 
внимание. Железнодорожные 
строители рассматривают своё 
участие в этом проекте как суще-
ственный вклад в создание новой 
модели экономики, основанной на 
производстве инновационной, вы-
сокотехнологичной готовой про-
дукции, способной конкурировать 
с лучшими мировыми образцами.
Реализация проекта ВСМ пред-
полагает создание и применение 
новых технологий, новых матери-
алов, новых систем управления. 
Потребуется более высокий уро-
вень обслуживания пассажи-
ров. Это, в свою очередь, означа-
ет, что потребуется более высокий 
уровень подготовки персонала. 
Кроме того, появление высокоско-
ростного транспорта станет стиму-
лом для развития экономики сразу 
нескольких российских регионов.

Определенные сложности свя-
заны с тем, что реализация проек-
та начинается в неблагоприятных 
экономических и внешнеполити-
ческих условиях. Инвесторы вы-
нуждены экономить средства, 
каждая статья расходов требу-
ет дополнительного обоснования. 
Вице-президент, председатель 
наблюдательного совета ССЖД 
ОАО «РЖД» Олег Тони отметил, что 
в 2015 году произошло общее уве-
личение объема инвестиционных 
программ в области строительст-
ва. Тем не менее, «защищать» день-
ги становится всё труднее. Поэтому 
если средства на строительство 
всё-таки выделяются, инвестор 
вправе требовать от подрядчика 
высокого качества и более ответ-
ственного подхода к расходова-
нию полученных средств. «Раньше 
было проще —  можно было жить 
не задумываясь. А сейчас нуж-
но думать, куда и как ты тратишь 
деньги. Те предприятия, которые 
вовремя поняли, что такое эконо-
мика, уже успели наладить управ-
ление собственными издержками. 
Сейчас они отказываются от услуг 
посредников, не приобретают до-
рогие строительные материалы 
и оборудование. Те расценки, кото-
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рые утверждены «РЖД» и согласо-
ваны с Минстроем, на самом деле 
позволяют при разумном подходе 
жить совершенно спокойно даже 
в нынешних условиях колебания 
курса рубля. Поэтому у всех всё бу-
дет хорошо», —  сказал вице-прези-
дент ОАО «РЖД».

В своем выступлении на Общем 
собрании Олег Тони отметил, что 
«РЖД» в настоящее время стре-
мится сбалансировать свою ин-
вестиционную программу таким 
образом, чтобы уровень загруз-
ки проектных институтов и стро-
ительных организаций заказами 
был понятен хотя бы на три года 
вперед. При этом необходимо из-
бежать резких пиков загрузки 
и резких падений. В первую оче-
редь, это необходимо для того, что-
бы обеспечить работой высокок-
валифицированных специалистов. 
«Мы понимаем, что для предприя-
тия тяжело набрать специалистов, 
обучить их, а потом думать, куда их 
деть. Именно поэтому мы постара-
емся избежать зигзагов при пла-
нировании наших программ», —  
уточнил Олег Тони.

Повышенный уровень ответст-
венности объектов инфраструкту-
ры железнодорожного транспорта 
требует более высокой професси-
ональной квалификации компа-
ний-подрядчиков и специалистов, 
а также новых подходов к пред-
варительному квалификационно-
му отбору исполнителей.  Для это-
го в Союзе строителей железных 
дорог было принято решение объ-
единить в рамках единого инфор-

мационного ресурса данные обо 
всех компаниях, обладающих опы-
том выполнения работ по строи-
тельству, реконструкции и капи-
тальному ремонту железных дорог. 
Рабочее название такого ресурса 
– Реестр строителей железных до-
рог. Инициаторы создания Реестра 
исходили из того, что добросовест-
ные компании, как правило, сами 
заинтересованы в том, чтобы ин-
формация об их опыте работы и 
квалификации была доступна по-
тенциальному заказчику. Поэтому 
Реестр будет формироваться на 
добровольной основе.

Вице-президент ССЖД Алексей 
Степаненко в своем выступлении 
по данному вопросу отметил, что 
во многих странах практика со-
здания подобных ресурсов при-
меняется достаточно широко и 
способствует развитию здоровой 
конкуренции среди строительных 
организаций.  Он также подчерк-
нул, что важнейшим принципом 
формирования Реестра должна 
стать достоверность включаемой 
в него информации. Оператором 
Реестра является Союз строите-
лей железных дорог во взаимо-
действии со строительными  само-
регулируемыми организациями, 
членами которых являются ком-
пании железнодорожного стро-
ительства. На сегодняшний день 
такими СРО являются НП СРО 
«Межрегиональное объединение 
организаций железнодорожного 
строительства», Ассоциация СРО 
«Объединение строительных орга-
низаций транспортного комплек-

са» и НП СРО «Единый межрегио-
нальный строительный центр». 

Соглашение о взаимодейст-
вии и сотрудничестве между 
ССЖД и Российским профессио-
нальным союзом железнодорож-
ников и транспортных строите-
лей (РОСПРОФЖЕЛ) представил 
участникам Общего собрания пре-
зидент РОСПРОФЖЕЛ Николай 
Никифоров. Документ, в частно-
сти, предусматривает сотрудни-
чество в области создания необ-
ходимых условий для повышения 
уровня безопасности на строи-
тельных площадках, осуществле-
ние контроля за выполнением 
коллективных договоров, созда-
ние условий для инновационно-
го развития отрасли, проведение 
консультаций по вопросам реа-
лизации единой политики в сфе-
ре строительства железных дорог, 
участие профсоюза в заседаниях 
руководящих органов СРО по во-
просам, которые затрагивают тру-
довые отношения.

Николай Никифоров отметил 
важность укрепления роли про-
фсоюзных объединений и разви-
тия сотрудничества с объедине-
ниями работодателей в нынешних 
экономических условиях. При этом 
он обратил внимание, что крупные 
заказчики при заключении дого-
воров сейчас обращают внима-
ние на такие вопросы как наличие 
профсоюзной организации и кол-
лективного договора. Это рассма-
тривается как важное свидетель-
ство надежности организации как 
делового партнера. Р
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ВЛАДИМИР ГУРВИЧ A Если предыдущий кризис в России стал отголоском общемирового кризиса, то 
нынешний кризис мы сотворили сами. И когда обвалились нефтяные цены, все тут же встало по своим 
местам. А, как известно, такие кризисы и особенно тяжелые, и лечатся долго и трудно.

ДАЖЕ ЕСЛИ ВСЕ 
ПЛОХО, ВСЕ БУДЕТ 
ХОРОШО

Уже ясно, что нынешний кри-
зис очень глубокий. Чтобы он 
разразился, понадобилось сое-
динение, как минимум, трех ос-
новных факторов: снижение 
цен на нефть, введение санк-
ций и внутриэкономические про-
блемы. Из этого кризисного пе-
речня главная причина третья; 
еще при цене в 100 долл. за бар-
рель началось торможение эко-
номики. А самая глубокая точ-
ка этого процесса пришлась на 
II квартал 2015 года. Тогда ВВП 
упал на 4,6%. Затем падение 
замедлилось.

В 2016 год у,  по оценке 
Минэкономразвития, ВВП стаби-
лизируется с выходом на неко-
торый рост. На это дает надежду 
то, что после снижения промпро-
изводства на 3,6%, в октябре 
2015 года началась стабилизация 
его уровня. То же самое происхо-
дит и с инвестиционным спросом.

У каждого кризиса есть своя 
структура. В России большие из-
держки производства, среди 50 
развивающихся стран у нас самая 
высокая зарплата. Сейчас она 
снижается, ее номинальный рост 
в 2015 году составил 5–5,5%. 
Безработица находится на исто-
рически минимальном уровне. 
Этому способствует и естествен-
ная убыль экономически актив-

ного населения, за период с 2015 
по 2017 год ежегодно его числен-
ность будет сокращаться на 300 
тыс. человек ежегодно.

Улучшается финансовое состо-
яние предприятий, за 10 меся-
цев 2015 года прибыль увеличи-
лась на 28%, в том числе за счет 
девальвации —  на 13%. Это по-
зволило снизить число убыточных 
производств с 38% в 2014 году до 
30% в 2015 году.

Ключ к преодолению кризи-
са находится в инвестиционной 
активности. На данный момент 
в производственной сфере основ-
ным источником капвложений яв-
ляется прибыль.

За последние 20 лет мы привы-
кли к постоянному снижению ин-

ЗАСЛУЖЕННЫЙ КРИЗИС
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фляции. Сегодня, когда спрос ог-
раничен, повышение цен ведет 
в тупик. Поэтому можно прогно-
зировать ослабление инфляци-
онной петли в 2016 году до 4–5%. 
А это уже хороший показатель.

Другое позитивное явление —  
это сохранение положительного 
торгового баланса, что смягчает 
негативный эффект от снижения 
нефтяных котировок.

Постепенно сокращается и от-
ток капитала, особенно это бы-
ло заметно в III квартале 2015 го-
да. Это позволяет надеяться 
в 2016 году на чистый его приток.

Все эти факторы дают основа-
ние Минэкономразвития высту-
пить с прогнозом по росту эконо-
мики в 2016 году на 0,7%. Да, он 
очень маленький, но важно то, что 
народное хозяйство выходит уже 
на другую траекторию развития.

За счет чего может начаться 
экономический рост, по мнению 
чиновников Минэкономразвития? 
В 2015 году произошло силь-
ное снижение запасов продук-
ции. Предприятия могут начать их 
пополнять.

Возобновится рост потреби-
тельского спроса. В том числе за 
счет прекращения падения по-
требительского кредитования. 
Увеличатся инвестиции. Причем, 
в этой сфере произойдут очень 
важные перемены: от инвестиций 
в наращивание мощностей они 
начнут смещаться в сторону со-
кращения издержек.

Перед экономикой стоит маги-
стральная задача по увеличению 
несырьевого экспорта. Одной из 
таких отраслей может стать транс-
портное машиностроение, кото-
рое выросло на 7%. В целом же 
можно сказать, что худшее уже 
позади.

НЕОБОСНОВАННЫЕ 
НАДЕЖДЫ

В этом анализе удивляют пра-
ктически ничем не подкреплен-
ные выводы. Такое ощущение, что 
экономика должна расти только 
потому, что этого желают некото-
рые лица. Почему предприятия 
вдруг станут работать на склад? 

При таких ставках по кредитам 
и снижении покупательской спо-
собности —  это прямой путь 
к банкротству. Тем более, данные 
за последние месяцы годы сви-
детельствуют о сокращении по-
требительского спроса. А если 
он не начнет расти, то произве-
денные товары так и останутся 
непроданными.

Непонятно, почему начнет ра-
сти потребительское кредитова-
ние. Положение в банковском 
секторе не дает основания для 
подобного вывода. К тому же 
если это вдруг случится, риски 
в экономике станут нарастать, 
как снежный ком.

Да и признаки роста инвести-
ционной активности выглядят ил-
люзорными. Сокращаются пря-
мые иностранные инвестиции, 
внутренние инвестиционные воз-
можности крайне ограничены. 
Это может привести к тому, что, по 
мнению Андрея Мовчана, дирек-
тора программы «Экономическая 
политика» Московского Центра 
Карнеги, в одном из самых инве-
стиционных секторов экономи-
ки —  строительстве — возможно 
двукратное падение в 2016 году. 
Это ударит по сотням тысяч работ-
ников, занятых в этой сфере.

Да и снижение оттока капитала 
мало о чем говорит; даже если он 
остается в России, капитал может 
просто лежать без движения. Что 
во многих случаях и происходит. 
А инвестировать можно из любой 
географической точки.

Не случайно независимые экс-
перты смотрят на ситуацию бо-
лее пессимистически. Директор 
Института стратегического ана-
лиза ФБК Игорь Николаев пола-
гает, что в 2016 году снижение 
ВВП может составить 2–3%, ин-
фляция 10–12%, среднегодовой 
курс национальной валюты 80 ру-
блей за доллар. Мы имеем кри-
зис трансформационного харак-

тера. Наибольшее беспокойство 
вызывает период после 2016 го-
да, когда Резервный фонд будет 
потрачен, и когда начнут активно 
расходоваться средства Фонда 
национального благосостояния.

СКОПЛЕНИЕ СУХОСТОЯ

Так уж в России повелось, что 
судьба банковской системы являет-
ся определяющей для любого кри-
зиса. В первую очередь государст-
во бросается спасать именно ее.

Между тем, банковский сектор 
переживает серьезную транс-
формацию. Если некоторые эко-
номисты и банкиры выступают 
с заявлением о серьезном бан-
ковском кризисе, то официаль-
ные лица полагают, что ничего 
ужасного здесь не происходит. 
Например, зампред Банка России 
Василий Поздышев полагает, что 
масштабная чистка банков хо-

 За 10 месяцев 2015 года прибыль увеличилась на 28%, 
в том числе за счет девальвации —  на 13%. Это позволило 
снизить число убыточных производств с 38% в 2014 году 
до 30% в 2015 году.
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тя и сократила их число до 740, 
что еще не предел, но эта процеду-
ра нужна для оздоровления всей 
системы. Большинство банков, 
у которых отозваны лицензии, не 
работали на экономику, а обслу-
живали самих себя.

Но даже в нынешней ситуации 
есть и положительные моменты. 
Так, активы не снизились, а даже 
возросли на 1,8%. Хотя если совер-
шить переоценку валютной их со-
ставляющей, то они немного упали.

Собственные средства банков 
равны 5 трлн руб. Объем вкла-
дов за 11 месяцев 2015 года вы-
рос на 15,8%, капитал —  на 11,3%, 
кредиты экономики —  на 5,3%. 
Однако прибыль в банковской си-
стеме невелика, основной источ-
ник ее пополнения —  кредиты ЦБ. 
Это не самая лучшая практика, по-
этому представители ЦБ проводят 
встречу с владельцами кредитных 
организаций на предмет их дока-
питализации. Кредитование физи-
ческих лиц находится в отрицатель-
ной зоне, кредиты юридическим 
лицам стали расти со II квартала.

В то же время растет стоимость 
фондирования. Ресурсная база 
банков тесно связана с валютны-
ми рисками. Поэтому ЦБ намерен 
проводить в 2016 году курс на сни-
жение валютной доли в активах 
и пассивах.

Вызывает тревогу сектор креди-
тования малого и среднего бизне-
са. Просроченная задолженность 
тут увеличилась с 4,4% до 6,3%. 
Кредитование физлиц сократилось 
с 11 трлн руб. до 6,5 трлн руб. Зато 
выросла ипотека.

В 2015 года в целом возросла 
ликвидность банковского сектора, 
это можно понять в том числе и по 
тому, что спрос на кредиты ЦБ упал 
в 2 раза.

В 2016 году ЦБ не видит при-
чин для обвала банковской систе-
мы, самый трудный этап пройден. 
Но число банков продолжит сокра-
щаться. Но тут главное не их коли-

чество, а их здоровье.
Беда в том, что далеко не всег-

да ЦБ в курсе того, что реально 
происходит в том или ином бан-
ке. Проблемы все чаще возникают 
в кредитных организациях из спи-
ска top-50. А это уже указывает на 
системный кризис, пусть даже не 
в самой острой стадии. Но она мо-
жет наступить в любой момент.

По мнению Андрея Мовчана, со-
стояние банковской системы вы-
зывает тревогу, в ней существу-
ет отрицательный капитал. Когда 
именно произойдет взрыв сказать 
нельзя. «Когда вы не даете происхо-
дить маленьким лесным пожарам, 
то в какой-то момент скапливается 
столько сухостоя, что большой по-
жар уничтожает весь лес. То же мо-
жет произойти и с банковской сис-
темой», — говорит эксперт.

ЖАДНОСТЬ ДЕЛАЕТ 
НЕ БОГАЧЕ, А БЕДНЕЙ

Кризис в очередной раз пока-
зал, насколько судьба отечествен-
ной экономики тесно переплетена 
с нефтью. Сланцевая революция 
в США ведет к регулярному сниже-
нию издержек, уже половина ме-
сторождений рентабельна при це-
не в 60 долл. за баррель. Причем, 
даже те компании, которые пре-
кращают добычу, при повышении 
нефтяных котировок способны бы-
стро ее восстановить, указывает 
главный советник Аналитического 
центра при Правительстве РФ 
Леонид Григорьев.

Высокие цены на нефть ста-
ли во многом итогом жадности 
ее экспортеров. Для России это 
обернулось снижением ВВП, так 
как в долларовом эквивален-
те наш экспорт сильно сократил-
ся. Впрочем, это удар не только 
по России, но по многим экспор-
терам. В том числе и по четырем 
королевствам Персидского за-
лива, у которых на углероды при-
ходится половина всех доходов. 

Саудовская Аравия, играя по по-
нижение цен, пыталась таким 
образом уничтожить сланцевую 
добычу. В итоге это привело к со-
кращению мировых инвестиций 
в нефтедобычу на 20%, а у самой 
страны образовался бюджетный 
дефицит в размере 20%.

Однако есть и более фундамен-
тальные причины для снижения 
цен. Статистический анализ пока-
зывает, что существуют длинные 
циклы как высоких нефтяных ко-
тировок, так и низких. «Высокий» 
период продолжается 15 лет, низ-
кий —  примерно 13. «Высокий» 
цикл взял старт в конце 90-х го-
дов и завершился в 2013–2014. 
Сейчас начался период низких 
цен.

Россия потеряла 100 млрд долл. 
от снижения нефтяных котиро-
вок, но обвала не случилось. Но 
положение в нефтянке могло бы 
быть гораздо лучше. Все послед-
ние годы осуществлялась дискри-
минация мелких производите-
лей, которые могли бы работать 
на небольших месторождениях, 
в значительную часть нефтяной 
промышленности не допускались 
иностранные инвесторы. К этому 
следует добавить стопроцентный 
монополизм доступа к трубе. Все 
эти факторы оказывали депрес-
сивное воздействие на отрасль.

В России потребляется при-
мерно 0,7 т. нефти на челове-
ка, в США —  3,5 т. на одного жи-
теля, в Скандинавии —  2–2,2 т. 
Согласно пессимистическому сце-
нарию, к 2030 году использова-
ние нефти возрастет до 0,8–1 т. 
на россиянина, оптимистическо-
му —  до 1,6 т. Но любой из этих 
вариантов предполагает рост ис-
пользования нефтепродуктов. 
Возникает вопрос: до какой ве-
личины сможем мы наращивать 
экспорт? Поэтому следует опреде-
лить: на какой уровень потребле-
ния в стране следует ориентиро-
вать экономику?

За период благоприятного раз-
вития нефтяной отрасли, вызван-
ного высокими ценами на ее про-
дукцию, не удалось ни создать 
внятную концепцию ее развития, 
ни провести модернизацию сек-

Согласно пессимистическому сценарию, к 2030 году 
использование нефти возрастет до 0,8–1 т. на россиянина, 
оптимистическому —  до 1,6 т. 
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тора. Поэтому все это придется 
делать на фоне значительно ухуд-
шающейся ситуации. Вопрос сто-
ит следующим образом: хотим ли 
мы стать ведущей энергетиче-
ской державой или остаться сырь-
евым придатком ведущих эконо-
мик мира?

ОТ ВАРЕНЬЯ ДО ДАЧ

Пока жители России достаточ-
но спокойно реагируют на кризис. 
И это несмотря на падение жиз-
ненного уровня.

Загадку этого феномена ищут 
в психологии населения. Но есть 
и более простые объяснения. За 
период «тучных» годов население, 
говоря языком прошлых лет, сде-
лало достаточное количество «за-
готовок». За эти годы оно прио-
брело большое число товаров 
длительного пользования. Даже 
в бедных регионах у нас насчиты-
вается 95 компьютеров на 1000 
жителей, а в богатых —  150. По 
обеспеченности легковыми маши-
нами страна занимает 52 место, 
тем не менее, этот показатель до-
статочно высокий —  317 автомо-
билей на 1000 жителей. Есть тер-
ритории, где он существенно выше.

Еще одна причина, влияющая 
на снижение восприятия остроты 
кризиса,   как ни странно, это дач-

ный фактор. После краха СССР 
в России началась эпоха дачно-
го строительства. На 143 млн че-
ловек приходится 24 млн дач. Или 
одна дача на 4,5 жителей, если 
исключить из этого числа сельчан.

В СВОБОДНОМ ПОЛЕТЕ

Без нефтяной подпитки эконо-
мика оказалась в свободном поле-
те. И его маршрут не очень понятен. 
Возникает вопрос: как адаптиру-
ется она к новым реалиям? У нас 
преобладает пассивная адапта-
ция. Несмотря на сильное осла-
бление рубля, физический экс-
порт из России возрос всего на 1%. 
Предприятия не смогли воспользо-
ваться эффектом девальвации. По 
сумме произошло снижение экс-
порта и услуг на одну треть.

Зато в 2015 году произошла до 
определенной степени адапта-
ция платежного баланса к новым 
условиям. Этому помог плаваю-
щий курс рубля. Но это не помогло 
сохранить инвестиционную ак-
тивность, объем капвложений со-
кратился на 6%, подчеркивает 
Руководитель Экономической экс-
пертной группы Евсей Гурвич.

Текущая же ситуация характери-
зуется преимущественно отрица-
тельными трендами. Зарплата упа-
ла на 8,5%, товарооборот —  на 9%, 

только безработица сохранилась 
не прежнем уровне – 5,5%. Доходы 
совокупного бюджета снизились 
на 13%, федерального —  на 5%.

В 2016 году зависимость эконо-
мики от цен на нефть только уси-
лится, прогнозирует экономист. 
При цене на нефть в 50 долл. за 
баррель можно надеяться на эко-
номический рост в 0,3–0,5%; если 
бочонок нефти подешевеет до 40 
долл., спад может составить 0,8%. 
При цене барреля в 50 долл. курс 
будет равен 65 руб. к 1 долл., при 
цене 40 долл.  — 75 руб. к 1 долл.

В целом в экономике заверша-
ется процесс привыкания к новым 
реалиям. Это снижение доходов 
федерального бюджета на 3,5%, 
расходов —  на 3%. Сам по себе 3% 
дефицит федерального бюджета 
не несет ничего страшного, плохо 
то, что ограничены источники его 
пополнения.

Третий риск, чуть более дальний, 
он приходится на 2017–2019 годы. 
Это падение добычи нефти и об-
вал малого и среднего бизнеса.

Советник Инстит у та сов-
ременного развития Никита 
Масленников полагает, что основ-
ные бюджетные риски приходят-
ся не на 2016, а на последующие 
годы: «В 2016 году должно прий-
ти осознание того, что без измене-
ний дальше будет худо. Нефтяная 
игла нас скинула и сломалась. 
Необходимо разворачиваться 
к структурным реформам».

И с этим трудно спорить. 
Структурный кризис, в который мы  
вошли, невозможно решить с по-
мощью каких-то отдельных мер. 
Например, снижением инфляции, 
чем постоянно занят Центробанк. 
Мера полезная, но эффект от нее 
будет очень ограниченным.

Главная проблема в том, что 
неясны инвестиционные источ-
ники экономического роста, го-
ворит Владимир Мау, ректор 
Академии народного хозяйства 
при Правительстве РФ. И пока они 
не прояснятся, по-настоящему из 
кризиса не выбраться. 
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ВЫЖИВАЕТ 
СИЛЬНЕЙШИЙ

Наиболее проблемные вопро-
сы развития вагоностроительной 
отрасли России обсудили участ-
ники VI ежегодной конференции 
«Рынок железнодорожного под-
вижного состава», организато-
ром которой выступила компа-
ния «Бизнес-Форум». Несмотря 
на списание выбывающего по 
срокам службы подвижного со-
става, объемы постройки новых 
грузовых вагонов сокращают-
ся, а существующие производст-
венные мощности загружены не 
более, чем на треть. Это проис-

ходит даже несмотря на то, что 
из конкуренции за наполне-
ние российского рынка выбы-
ли украинские вагоностроители. 
Возможно, в будущем отношения 
между двумя странами и восста-
новятся, но к тому времени ма-
ловероятно, что украинские за-
воды сохранят производство, 
ориентированное на стандарты 
Евразийского экономического 
союза. Вплоть до 2013 г. украин-
ские вагоностроители осуществ-
ляли поставки своей продукции 
на российский рынок в объеме 
примерно равном поставкам рос-
сийских заводов. Однако, начи-

ная с 2013 г. и вплоть до конца 
2014 г. происходило постоянное 
ограничение выхода украинских 
вагонов на российский рынок. 
В текущем году число таких ва-
гонов исчисляется единицами. 
У двух основных украинских про-
изводителей важнейших дета-
лей конструкций вагонов —  бо-
ковых рам и надрессорных балок 
— Кременчугского сталелитей-
ного завода и Азовэлектростали 
приостановлены российские сер-
тификаты на всю основную про-
дукцию. В целом приостановлены 
либо отменены почти все серти-
фикаты на вагонную продукцию 

ИНФРАСТРУКТУРА

ВАГОНОСТРОЕНИЕ: 
КРИЗИС ЖАНРА
ЮЛИЯ КВИТКО A Сегодня рынок грузового вагоностроения России переживает не лучшие времена. 
Специалисты отрасли вынуждены признать наличие глубокого кризиса, вызванного как общим 
падением спроса на грузоперевозки, так и нежеланием собственников вагонов обновлять свой парк.
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у четырех основных украинских 
производителей.

Однако и в самой России ваго-
ностроительные мощности также 
сокращаются. Полностью оста-
новлены или простаивают 5 не-
больших заводов. Слабая загру-
женность 4-х крупнейших заводов 
также вынуждает их владельцев 
сокращать персонал и консерви-
ровать часть производственных 
площадок. В перспективе все это 
снижает возможность быстрого 
наращивания производства на 
основе конкуренции вагоностро-
ителей в случае роста экономи-
ки и возобновления спроса. А со-
хранение его текущего уровня 
ведет к дальнейшему закрытию 
предприятий и перераспределе-
нию заказов между оставшими-
ся заводами. Всего, согласно дан-
ным Росстата, в настоящее время 
функционируют 15 вагонострои-
тельных предприятий, в которых 
задействовано примерно 37 тыс. 
человек, что на 2 тыс. человек 
меньше, чем в 2014 г.

Основные негативные момен-
ты 2015 г., как считает замести-
тель генерального директора 
ИПЕМ Владимир Савчук, заклю-
чаются в том, что производите-
ли грузовых вагонов столкнулись 
с низким платежеспособным 
спросом и, в результате, самым 
низким объемом производства 
за последние годы. Однако ре-
гуляторная поддержка, а так-
же изменение трендов на рынке 
показывают, что в 2016-м ваго-
ностроители могут ожидать рост 
объемов производства, уже начи-
ная со 2-го квартала. Более того, 
по оценкам начальника управле-
ния продвижения продукции ди-
визиона железнодорожной тех-
ники Уралвагонзавода Михаила 
Бойко, в 2016 г. ожидается ло-
кальный дефицит по таким ви-
дам ПС как хопперы-зерново-
зы, думпкары, универсальные 
платформы и специализирован-
ные цистерны для перевозки ам-
миака, метанола, бензола и т. д. 
Простимулирует спрос и необ-
ходимость списания старых ва-
гонов. Так, в ближайшие 3 го-
да истечет нормативный срок 

службы еще у более чем 50 тыс. 
специализированных вагонов, 
преимущественно цистерн и реф-
рижираторов. Таким образом, 
в 2016 г. можно ожидать сниже-
ния убыточности операторской 
деятельности, дальнейшего вы-
хода на прибыльные показате-
ли и возвращения «рынка про-
давца». При этом консолидация 
операторских компаний будет 
продолжаться, что приведет к оп-
тимизации уровня конкуренции.

На рынке России, как расска-
зала президент НП ОждПС Ольга 
Лукьянова, на сегодняшний день 
насчитывается 1487 владель-
цев подвижного состава. Это те 
компании, которые владеют ва-
гонами на праве собственно-
сти, аренды или на другом закон-
ном основании, подтверждаемом 
в виде доверенности в автомати-
зированной системе подготовки 
и оформления перевозочных до-
кументов на железнодорожные 
грузоперевозки по территории 
страны —  ЭТРАН. По данным НП, 
вагонный парк в течение всего 
этого года вплоть до ноября имеет 

постоянную тенденцию к сниже-
нию, вызванную как отсутствием 
экономической целесообразно-
сти использовать вагоны под пе-
ревозку в связи с падением ста-
вок и спроса на грузоперевозки, 
так и с объективной невозмож-
ностью осуществлять продление 
срока службы устаревшего вагон-
ного парка. Сегодня на его ути-
лизацию операторы возлагают 
большие надежды, поскольку за 
счет снижения предложения ва-
гонов на рынке ожидается увели-
чение цен на их услуги. Считается, 
что в связи с хаотично сложив-
шимся переизбытком вагонно-
го парка, курсирующего на сети 
РЖД, операторы оказались в яме 
низких ставок, а вагоностроите-
ли лишились заказов на новые 
вагоны.

КУРС НА СПИСАНИЕ

Однако для обновления ва-
гонного парка прежде всего не-
обходим широкий доступ опе-
раторских компаний к длинным 
и дешевым деньгам, подчерки-
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вают в НП ОждПС. Почти все ти-
пы нового подвижного состава 
окупаются при нынешних став-
ках доходности не менее, чем за 
10 лет. А для замещения выбы-
вающих вагонов необходим еже-
годный объем покупок в ближай-
шие три года в среднем по 60 
тыс. вагонов. Это тот объем, ко-
торый могут освоить российские 
вагоностроители. Т.е. по самым 
скромным подсчетам в подвиж-
ной состав нужно инвестировать 
не менее 120 млрд руб. ежегод-
но. Однако слабая монетизация 
российской экономики вкупе 
с закредитованностью оператор-
ских компаний и наряду с разоча-
рованием банков и лизинговых 
компаний в закупке новых ваго-
нов как в способе инвестирова-
ния ставят крест на возможности 
привлечения средств для закуп-
ки нового парка. Так, например, 
для лизинговых компаний 2015 
год был связан со значительны-
ми невыплатами по лизинговым 
платежам, а также возвратом ва-
гонов, эксплуатация которых бы-
ла убыточна. И согласно оценкам 
ИПЕМ, несмотря на смену трен-
дов трудности у лизинговых ком-
паний будут наблюдаться и в на-
чале следующего года.

Определенной устойчивостью, 
измеряемой по критерию рен-
табельности, обладают только 
компании, оперирующие специ-
ализированным подвижным со-
ставом и занимающие основ-
ную или существенную долю на 
рынке определенного подвиж-
ного состава. Это Русагротранс 
в сегменте перевозок зерно-
вых грузов, Трансойл в сег-
менте нефтяных перевозок, 
СГ-Транс в сегменте перево-
зок сжиженных газов и неф-
ти, Трансконтейнер в сегмен-
те перевозок крупнотоннажных 
контейнеров.

Важно еще отметить, что сегод-
ня операторам нет смысла прио-
бретать новый вагонный парк 

для замещения выбывающего 
по сроку службы старого парка. 
Как рассказала О. Лукьянова, 
в отличие от нулевых годов сей-
час отрасль наработала вагон-
ный парк, возраст которого на-
ходится в диапазоне от 3 до 
15 лет и его техническое состо-
яние вполне удовлетворительно. 
Стоят такие вагоны в два и более 
раза дешевле новых, но при этом 
по большинству типов вагонов 
заработок от их эксплуатации 
практически не зависит от года 
постройки. Это также будет ото-
двигать во времени вопрос о не-
обходимости приобретать новые 
вагоны и, следовательно, ожи-
дать количественного роста ва-
гонного парка попросту не стоит.

Начиная с 2013 г., рыночные 
отношения в операторской сфе-
ре постепенно исчезают, кон-
статируют в НП ОждПС. На пра-
ктике это выражается в том, что 
сегодня развитию подвергаются 
преимущественно те компании, 
которые ориентированы либо 
на государственную поддержку 
в тех или иных формах, либо на 
поддержку вагоностроительных 
холдингов, создавших своих опе-
раторов. Яркий пример послед-
него —  операторские «дочки» 
ОАО «РЖД». Поэтому вагонный 
парк будет больше списываться, 
чем обновляться, а мощности ва-
гоностроительных заводов могут 
быть загружены операторами, 
работающими в сегменте специ-
ализированного парка, считают 
эксперты. Таким образом, можно 
предположить, что именно опе-
раторы, успешно работающие 
в сфере специализированного 
ПС, в ближайшие годы будут рас-
ширять свое присутствие на рын-
ке за счет приобретения вагонов 
универсального парка, имея для 
этого необходимые компетенции 
и, что самое важное, финансо-
вые ресурсы.

НОВАЯ 
КОНФИГУРАЦИЯ

Учитывая интерес государст-
ва в стимулировании выпуска ва-
гоностроительных предприятий, 
можно предположить, что у го-
сударства не будет другой воз-
можности загрузить в ближай-
шее время их мощности иначе, 
как путем размещения заказа со 
стороны компаний-операторов, 
аффилированных с ОАО «РЖД», та-
кими как ФГК и Трансконтейнер. 
Они, в свою очередь, будут по-
лучать под это льготное государ-
ственное финансирование. Как 
считает эксперт-аналитик отде-
ла исследования транспортного 
машиностроения (ИПЕМ) Георгий 
Зобов, сегодня как производите-
ли, так и потребители ПС заинте-
ресованы в расширении государ-
ственной поддержки отрасли. Но 
при этом потребители указывают, 
что поддержка должна быть ори-
ентирована на них, что позволит 
стимулировать спрос и конкурен-
цию между вагоностроителями. 
Производственные же предприя-
тия делают акцент на поддержке 
внедрения новых моделей ваго-
нов на сеть, в частности, опытной 
эксплуатации, которая позволит 
уже на деле продемонстрировать 
экономические эффекты от инно-
вационных конструкторских ре-
шений, представленных в вагонах. 
Однако и в том, и в другом случае 
речь скорее идет о наиболее круп-
ных и устойчивых компаниях.

Между тем, если говорить о бли-
жайшей судьбе малых и средних 
операторов, то их ожидает сниже-
ние числа клиентов из-за ухода 
грузоотправителей на другие ви-
ды транспорта. «Малые операторы 
в настоящее время практически 
полностью исключены из процес-
са конкуренции за объемы круп-
ных грузоотправителей. Важно 
понимать —  конкуренция сегодня 
ведется исключительно на уровне 
крупных и крупнейших оператор-
ских компаний. Малые операторы 
вообще не создают конкуренцию 
крупным и крупнейшим игрокам. 
Это позволяет утверждать, что ад-
министративного выдавливания 

Начиная с 2013 г., рыночные отношения в операторской 
сфере постепенно исчезают, констатируют в НП ОждПС.
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малых операторов не произойдет, 
так как повышение профессио-
нальных и имущественных цензов 
в отношении малых операторов 
не позволяет высвобождать но-
вые рынки для крупных игроков. 
Так, в сегменте перевозок нефти 
и нефтепродуктов на перевозки 
малых игроков приходится мень-
ше 3% объема перевозимого гру-
за. Тем не менее, новая волна 
успехов небольших операторских 
компаний будет возможна только 
после окончательного оформле-
ния крупных операторских ком-
паний путем слияния и поглоще-
ния друг друга, когда в результате 
образуются свободные ниши, за-
нимать которые крупнейшим игро-
кам нецелесообразно», —  считает 
президент НП ОждПС.

Еще одной причиной снижения 
числа небольших операторов ста-
новится снижение числа грузоот-
правителей. Как полагает Алёна 
Зябкина, президент НП защи-
ты интересов грузовладельцев 
в сфере железнодорожного тран-
спорта, в конечном счете, про-
гнозы по вагоностроению можно 
строить в зависимости от количе-
ства груза и того, какой подвиж-
ной состав в каком количестве ну-
жен здесь и сейчас. «Через свои 
кэптивные операторские ком-
пании в первую очередь именно 
крупные игроки смогут себе по-
зволить непосредственно прио-

бретать подвижной состав в бли-
жайшей перспективе, потому что 
естественные тенденции, кото-
рые мы сейчас наблюдаем, ведут 
к тому, что уйдут неэффективные 
игроки. Сегодня операторское 
сообщество, по сути, находится 
в ожидании —  кто останется на 
рынке, какой будет объем грузо-
вой базы и когда ставки за аренду 
вагонов пойдут вверх, чтобы мож-
но было как-то просчитать эконо-
мический эффект своей деятель-
ности. Недавно были озвучены 
цифры —  вместо предполагае-
мых 32 лет окупаемости на инно-
вационный подвижной состав, на 
самом деле у операторов уйдет не 
меньше 42 лет. Таким образом, 
получается абсолютно невыгодно 
и нерентабельно приобретать но-
вый подвижной состав, особенно 
инновационный»,  —  резюмирова-
ла она.

Очевидно, что развитие даль-
нейшей ситуации на рынке отече-
ственного вагоностроения будет 
полностью зависеть от макроэ-
кономических трендов. А на се-
годняшний день они не слишком 
оптимистичны. Согласно данным 
Росстата, с начала года инвести-
ции в машины и оборудование со-

ставляют чуть более 34% от объ-
ема инвестиций за аналогичный 
период минувшего года. При этом 
из 40 направлений инвестирова-
ния, анализируемых Росстатом, 
только по шести из них наблюда-
ется рост — это сельское хозяй-
ство, добыча углеводородного сы-
рья, химическое производство, 
производство резиновых и пласт-
массовых изделий, производство 
машин и оборудования, а также 
производство электрооборудова-
ния, электронных и оптических си-
стем. Это говорит о том, что инве-
стиции идут «со скрипом» и только 
туда, где есть экспортоориентиро-
ванное производство, либо идет 
вынужденное импортозамеще-
ние, связанное с текущей необхо-
димостью обеспечивать потреби-
тельский спрос на товары и услуги 
со стороны населения. В свою оче-
редь, продукция вагоностроения 
далеко не ориентирована на экс-
порт в массовом порядке, а потен-
циал импортозамещения здесь 
блокируется отсутствием долгос-
рочных инвестиций у заказчиков. 
Сами же операторы по большей 
части находятся в критическом 
финансовом положении. 

Вместо предполагаемых 32 лет окупаемости на 
инновационный подвижной состав, на самом деле 
у операторов уйдет не меньше 42 лет.
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Можно ли, минуя процеду-
ру получения разрешения на 
ввод в эксплуатацию, сразу 
обратиться в суд с заявлением 
об установлении факта, имею-
щего юридическое значение, 
о признании права собствен-
ности на дом?

Признать право собственности 
на строение, построенное без по-
лучения соответствующих разре-
шительных документов, вправе 
лицо, которому земельный уча-
сток, на котором такое строение 
возведено, принадлежит на вещ-
ном праве.

Однако судебная прак ти-
ка исходит из того, что призна-
ние права собственности на са-
мовольное строение не может 
применяться в целях замены 
установленной законом админи-
стративной процедуры получения 
разрешения на строительство.

Обоснование вывода:

В соответствии с п. 1 ст. 218 ГК 
РФ право собственности на но-
вую вещь, изготовленную или со-
зданную лицом для себя с соблю-
дением закона и иных правовых 
актов, приобретается этим ли-
цом. В отношении недвижимого 
имущества, то есть объектов, ко-
торые прочно связаны с землей 
и перемещение которых без не-

соразмерного ущерба их назна-
чению невозможно (п. 1 ст. 130 
ГК РФ), следует учитывать поло-
жения п. 1 ст. 263 ГК РФ о том, что 
собственник земельного участка 
может возводить на нем здания 
и сооружения, осуществлять их 
перестройку или снос, разрешать 
строительство на своем участке 
другим лицам при условии соблю-
дения градостроительных и стро-
ительных норм и правил.

Согласно положениям ст. 55 
Градостроительного кодекса РФ 
для ввода объекта капиталь-
ного строительства в эксплуа-
тацию застройщик обращается 
в орган, выдавший разрешение 
на строительство, с заявлени-
ем о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию, удосто-
веряющего выполнение строи-
тельства объекта капитального 
строительства в полном объеме 
в соответствии с разрешением на 
строительство, соответствие по-
строенного объекта капитально-
го строительства градостроитель-
ному плану земельного участка, 
а также проектной документации.

Здание, сооружение или дру-
гое строение, возведенные, со-
зданные без получения на это 
необходимых разрешений или 
с нарушением градостроитель-
ных и строительных норм и пра-
вил, в соответствии с п. 1 ст. 222 

ГК РФ признается самовольной 
постройкой. По общему прави-
лу, установленному п. 2 ст. 222 
ГК РФ, правовым последствием 
осуществления самовольной по-
стройки является ее снос.

Право собственности на само-
вольную постройку, согласно п. 3 
ст. 222 ГК РФ, может быть призна-
но судом за лицом, в собственно-
сти, пожизненном наследуемом 
владении, постоянном (бессроч-
ном) пользовании которого нахо-
дится земельный участок, на ко-
тором создана постройка, при 
одновременном соблюдении сле-
дующих условий:

1)  если в отношении земельного 
участка лицо, осуществившее по-
стройку, имеет права, допускаю-
щие строительство на нем данно-
го объекта;

2) если на день обращения в суд 
постройка соответствует параме-
трам, установленным документа-
цией по планировке территории, 
правилами землепользования 
и застройки или обязательными 
требованиями к параметрам по-
стройки, содержащимися в иных 
документах;

3) если сохранение постройки не 
нарушает права и охраняемые за-
коном интересы других лиц и не 
создает угрозу жизни и здоровью 
граждан.

ПРАВО 
СОБСТВЕННОСТИ
НА НЕДВИЖИМОСТЬ
С застройщиком был заключен договор на строительство 90 
индивидуальных жилых домов. По факту был построен 91 дом. Земельные 
участки, на которых строились дома, взяты в аренду у местной 
администрации. Разрешение на ввод в эксплуатацию на 91-й дом получено 
не было (неизвестно почему). Обращаться в администрацию за 
разрешением на ввод в эксплуатацию не хочется.

ПРАВО
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Буквальное прочтение данной 
нормы показывает, что за осуще-
ствившим строительство аренда-
тором право собственности на 
самовольную постройку не может 
быть признано.

Кроме того, необходимо учиты-
вать, что в п. 26 постановления 
Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ 
от 29.04.2010 N10/22 разъясня-
ется, что при рассмотрении иска 
о признании права собственно-
сти на самовольную постройку су-
ду необходимо установить, пред-
принимало ли лицо, создавшее 
самовольную постройку, надле-
жащие меры к ее легализации, 
в частности к получению разре-
шения на строительство и (или) 
акта ввода объекта в эксплуата-
цию, а также правомерно ли отка-
зал уполномоченный орган в вы-
даче такого разрешения или акта 
ввода объекта в эксплуатацию. 
Соответствующий иск подлежит 
удовлетворению при установле-
нии судом того, что единствен-
ными признаками самовольной 
постройки являются отсутствие 
указанных документов, к получе-
нию которых лицо, создавшее са-
мовольную постройку, предпри-
нимало меры.

В п. 9 информационного 
письма Президиума ВАС РФ от 
09.12.2010 N143 также указыва-
ется, что право собственности на 
самовольную постройку, возве-
денную без необходимых разре-
шений, не может быть признано 
за создавшим ее лицом, которое 
имело возможность получить та-
кие разрешения, но не предпри-
няло мер для этого.

Аналогичные разъяснения да-
ны в Обзоре судебной практи-
ки по делам, связанным с са-
мовольным строительством, 
утвержденном Президиумом ВС 
РФ 19.03.2014 (раздел «Вопросы 
применения процессуального 
права»). Согласно им признание 
права собственности на само-
вольную постройку в судебном 
порядке является исключитель-
ным способом защиты права, ко-

торый может применяться в слу-
чае, если лицо, обратившееся 
в суд, по какой-либо не завися-
щей от него причине было лише-
но возможности получить пра-
воустанавливающие документы 
на вновь созданный или рекон-
струированный объект недвижи-
мости в порядке, установленном 
нормативными правовыми акта-
ми, регулирующими отношения, 
связанные с градостроительной 
деятельностью, и отношения по 
использованию земель. Такой 
иск не может быть использован 
для упрощения регистрации прав 
на вновь созданный объект не-
движимости с целью обхода норм 
специального законодательства, 
предусматривающего разреши-
тельный порядок создания и вво-
да в гражданский оборот новых 
недвижимых вещей.

Основываясь на приведенных 
разъяснениях, суды, как прави-
ло, отказывают в удовлетворе-
нии исков о признании права 
собственности на самовольную 
постройку, если по обстоятельст-
вам дела установлено, что истец 
не обращался за разрешением 

на строительство и (или) на ввод 
объекта в эксплуатацию, указы-
вая на то, что п. 3 ст. 222 ГК РФ 
не может применяться, если за-
явленные истцом требования на-
правлены исключительно на за-
мену установленной законом 
административной процедуры 
получения разрешения судебным 
порядком признания права соб-
ственности (смотрите, например, 
постановление АС Поволжского 
округа от 17.09.2015 N Ф06–
27399/15, постановление АС 
Северо-Кавказского округа от 
06.10.2015 N Ф08–6878/15, 
постановление АС Уральского 
округа от 08.10.2015 N Ф09–
6858/15 и от 30.09.2015 N 
Ф09–7268/15, постановления 
Семнадцатого ААС от 18.11.2015 
N17АП-13936/15 и от 17.11.2015 
N17АП-13953/15). 

Ответ подготовил:
Эксперт службы 
Правового консалтинга ГАРАНТ
Першина Елена

Контроль качества ответа:
Рецензент службы 
Правового консалтинга ГАРАНТ
Серков Аркадий
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ВСЕРОССИЙСКИЙ КРОВЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
X Конгресс Национального кровельного союза

18 - 19 февраля 2016 г.

г. Москва
отель «SkyPoint» 

Международное ш., 28Б, стр. 3

Владельцы 
компаний и 

руководители 
подразделний

Кровельщики Проектировщики Отраслевые 
эксперты

Актуальная информация    •    Идеи для развития бизнеса    •    Обмен опытом

+ + +

=

● Практическая направленность выступлений: актуальные вопросы проекти-
рования и строительства крыш, ведения бизнеса на кровельном рынке.

● Насыщенная программа, включающая пленарные заседания, технические 
секции и круглые столы. 

● Свободное общение участников между собой и с экспертами в Центре 
делвых контактов.

Особенности Конгресса 

200 делегатов 
из России и Европы

Подрядные 
организации

Производители и 
поставщики 

материалов для 
строительства крыш

Отраслевые 
общественные 

объединения

Научно-
исследовательские 

организации

 www.roofers-union.ru/congress

Контактное  лицо: Анна Молчанова
Тел.: +7 (905) 572-00-04
E-mail: molchanova@roofers-union.ru
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МЕРОПРИЯТИЯ, В КОТОРЫХ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ 
ЖУРНАЛ

«САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ И БИЗНЕС»

Название 
мероприятия 

Дата 
проведения 

Место 
проведения

 

День риэлтора 10 февраля Санкт-Петербург

Электронные торговые площадки вРоссии. Кто есть кто. 17 февраля Москва

V юбилейный Российский инвестиционно-строительный форум 17-18 февраля Москва

Съезд строителей Ленинградской области 16 февраля Санкт-Петербург

Всероссийский кровельный конгресс 18-19 февраля Москва

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

12- ый Международный форум и выставка "Лом черных и цветных 
металлов 2016"

29 февраля —
 1 марта

Москва

XV Всероссийский конгресс "Управление государственной 
и муниципальной собственностью 2016 Весна" 01-02 марта Москва 

Конгресс «Энергоэффективность. XXI век» 01-02 марта Москва

X Всероссийский конгресс "Государственное регулирование 
градостроительства 2016 Весна" 15-16 марта Москва

Петербургская Техническая Ярмарка 15-17 марта Санкт-Петербург

Неделя Российского Бизнеса 21-25 марта Москва

Энергетическая конференция (в рамках Недели Российского 
бизнеса) 21 марта Москва

Ежегодная финансовая конференция (в рамках Недели 
Российского бизнеса) 21 марта Москва

Промышленный форум: промышленность и техрегулирование 
(в рамках Недели Российского бизнеса) 22 марта Москва

Ежегодная  конференция по промышленной экологии (в рамках 
Недели Российского бизнеса) 22 марта Москва

Съезд Российского союза промышленников и предпринимателей  
РСПП ( в рамках Недели Российского Бизнеса ) 24 марта Москва

VI Всероссийский форум саморегулируемых организаций 
«Саморегулирование в России: опыт и перспективы развития» 
( в рамках Недели Российского Бизнеса )

25 марта Москва

XIV Практическая конференция "Развитие строительного 
комплекса Санкт-Петербурга и Ленинградской области" 24 марта Санкт-Петербург

Круглый стол "Микрофинансирование в России" 24 марта Москва

Ежегодный Всероссийский практический семинар 
«Государственная политика в области тарифного регулирования 
и реформирования организаций ЖКХ»      

24-25 марта Москва

VI Съезд Национального объединения  организаций в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
(НОЭ)

29 марта Москва

2016
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