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события

Столицы не спешат
принимать стандарты

Стандарты Национального объединения строителей становятся общими
стандартами для СРО – но медленнее всего этот процесс идет в СанктПетербурге, Северо -Западном федеральном округе и в Москве.
Об этом на окружной конферен
ции членов Национального объе
динения строителей сообщил ди
ректор Департамента НОСТРОЙ по
техническому регулированию Сер
гей Пугачев. Несмотря на такую за
держку,– отметил он,– по состоянию
на 18.05.2012 из 243 строительных
саморегулируемых организаций 73
уже приняли стандарты НОСТРОЙ
в качестве стандартов СРО, еще 43
СРО готовы рассмотреть этот вопрос
на ближайших общих собраниях.
Сергей Пугачев рассказал о ве
дущейся работе по признанию фе
деральными государственными
органами и региональной испол
нительной властью стандартов НО
СТРОЙ. В  отдельных органах власти

и регионах принципиальные согла
шения уже достигнуты. Документар
ные результаты этой работы поя
вятся уже в июне 2012 года, заверил
он.
В свою очередь, представители
саморегулируемого сообщества,
признав высокий уровень разра
ботанных документов, указали на
неготовность заказчиков руковод
ствоваться стандартами НОСТРОЙ
при планировании строительных ра
бот, что затрудняет их применение
компаниями-членами СРО. Кроме
того, повышение требований к стро
ительным компаниям (при нерешен
ной проблеме с недобросовестными
СРО) у части строителей вызывает
обоснованное сопротивление.

За СРО присмотрят
из Санкт-Петербурга?

Российское правительство реформирует Министерство
регионального развития. Один из наиболее вероятных вариантов –
создание на его базе нового министерства или агентства
по строительству и ЖКХ с передачей остальных функций в
Минэкономразвития.

К слову, cтроительство и ЖКХ не были основ
ными направлениями деятельности Минреги
она: в нынешнем аппарате министерства почти
нет профессиональных строителей. Бывшие ру
ководители Госстроя – Ефим Басин, Анвар Ша
музафаров и др. – ушли в сферу саморегули
рования. В связи с этим обсуждается вопрос
о придании функций министерства одному из
территориальных органов регулирования стро
ительного комплекса.
По мнению ряда высокопоставленных чиновников, более всего для
этого подходит Комитет по строительству Петербурга, что согласуется с
линией на передачу части федеральных функций нашему городу. Эффек
тивность работы Комитета подтверждается успехами в сфере жилищного
строительства и преодоления административных барьеров. Можно ожи
дать, что новая структура получит также функции надзора за СРО и орга
нами негосударственной экспертизы. Больше всего выиграют от подобной
реформы петербургские строители, которым не придется ездить в Москву
для решения многих вопросов.
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Турагентства
саморегулируются
разнонаправленно
Представители отрасли продолжают
бурно обсуждать переход на
саморегулирование.
оценивают

Далеко не все
СРО как панацею от

несовершенства профессиональной
деятельности.

В целом, за такой механизм регулиро
вания агентского рынка выступают се
годня всего несколько процентов ре
спондентов. Тем не менее, 5 агентских
сетей – «Спутник», «Горячие туры», «Гло
бал тревел», «Роза Ветров» и «1001 тур»
написали коллективное письмо в верх
нюю палату Парламента. В нем содер
жатся предложения о включении в за
конопроект положений об обязательном
членстве турагентств в СРО. Уже сей
час каждая сеть агентств (по их словам)
представляет собой готовую саморегу
лируемую структуру: со своими стандар
тами работы, критериями при приеме
агентств и т. д. Для полноценной деятель
ности СРО не хватает главного – право
вой основы. Что касается создания ком
пенсационного фонда и отчислений на
функционирование организации, то раз
меры взносов предполагается рассчи
тывать от оборота каждого из членов.
Общая сумма годовых отчислений, по
подсчетам авторов письма, должна со
ставлять не менее 100 млн. рублей.
Параллельно продолжает развиваться
еще один проект по созданию СРО –
Лиги турагентств «Турагент». В настоящее
время насчитывает Лига более 60 потен
циальных участников. Взносы здесь бо
лее либеральны. Предполагается, что
разовый взнос составит 25 тыс. рублей,
ежегодные отчисления на содержание
аппарата – до 5 тыс. рублей. Правда,
возможны проблемы с регистрацией
СРО. Реестродержателем в данном слу
чае выступает Федеральная служба го
сударственной регистрации, кадастра и
картографии (Росреестр). Так, исполни
тельный директор АТОР Майя Ломидзе
рассказала, что пока в ведомстве не
определились, какое подразделение
конкретно займется регистрацией «ту
ристических» СРО, куда направлять доку
менты – вообще непонятно.
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Сборы страховщиков растут
Большинство крупнейших российских страховых компаний продемонстрировали рост страховых премий
за первый квартал 2012 года более, чем 24 % относительно того же период прошлого года . Об этом
свидетельствует опрос, проведенный агентством «Прайм» среди страховщиков.
Первую строчку рэнкинга занимает
СОГАЗ. Компания продемонстриро
вала рост в 33,4 %, собрав 33,9 мил
лиарда рублей. Рост сборов в пер
вом квартале произошел как за счет
расширения сотрудничества с дей
ствующими клиентами, так и за счет
привлечения новых: НОВАТЭК, «Туап
синский НПЗ» и др.
На втором месте идет «Росгосстрах».
Поступления компании выросли на 24
% и составили 22,86 миллиардов ру
блей. Почти половина портфеля ком
пании приходится на автострахова
ние: ОСАГО и КАСКО.
«Ингосстрах» увеличила сбор пре
мий на 44,5 % до 22,86 миллиардов
рублей и заняла третью строчку по
объему взносов. Поступления компа
нии по автокаско выросли на 40,6 %,
а по ОСАГО – более чем на 70 %. Это
позволило ей выйти на второе место
по доле на рынке ОСАГО после «Рос
госстраха». Кроме того, «Ингосстрах»
занял второе место после СОГАЗа на
рынке страхования ОПО, собрав 409
миллионов рублей.
На четвертом месте обосновалась
«РЕСО-Гарантия» со сборами в 12,1
миллиарда рублей, которые выросли
на 26,2 % относительно первого квар
тала 2011 года. Основным направ
лением работы «РЕСО-Гарантии» яв

ляется автострахование, сборы по
которому выросли на 22 % – до 7,214
миллиарда рублей.
Лидером по росту премии из числа
Топ-10 стала «ВТБ-Страхование». Ее
сборы выросли в 7,8 раза до 11,2 мил
лиардов рублей. Существенный при
рост премии был связан с заключе
нием госконтракта на страхование
военнослужащих МВД (премия соста
вила 8 миллиардов рублей), что по
зволило занять 5 строчку крупнейших
страховщиков.
МАКС показала прирост премии в
первом квартале в 68 % и заняла 6 по
зицию по объему взносов с показате
лем в 9,8 миллиардов рублей. Основ
ными видами страхования, которые
обеспечили столь внушительный рост,
стали обязательное личное страхова
ние, ОСАГО, ДМС, страхование жизни
и здоровья, опасных производствен
ных объектов, сельхозстрахование.
«А льфаСтрахование» увеличила
сбор премий на 13 % до 9 миллиар
дов рублей и заняла седьмую строчку
по объему собранной премии. Воз
можности роста в этом году дали уси
лия по развитию партнерских кана
лов продаж и концентрации развития
на рынке ОСАГО. Кроме того, удачный
запуск коробочного продукта в «Связ
ном», выход на рынок муниципального

страхования, ОПО, запуск нового ин
вестиционного продукта и запуск ини
циатив в крупнейших банках страны,
позволили закрыть потери в корпора
тивном сегменте.
8 позицию в рэнкинге заняла ВСК.
Компания продемонстрировала рост
на 32 % и собрала 8,13 миллиардов
рублей страховой премии. Рост сбо
ров ВСК обусловлен, прежде всего,
эффективной работой филиальной
сети и качественной подготовкой
компании к вступлению в силу но
вых законов об обязательных видах
страхования.
На девятом месте идет «Согласие».
Она увеличила сбор премий на 39 %
до 7,9 миллиардов рублей. Рост объ
емов бизнеса связан с усилением
присутствия в Москве и Московской
области, где ранее компания была
представлена недостаточно широко.
Замыкает десятку лидеров страхо
вая компания «Альянс» (ранее РОСНО),
сборы которой сократились на 3,4 % до
6,2 миллиардов рублей. Незначитель
ное падение страховой премии за пер
вый квартал обусловлено снижением
продаж в сегменте добровольного ме
дицинского страхования, показатели
сборов по которому снизились за счет
пересегментации портфеля по страхо
ванию юридических лиц.

Государственно-частное недоверие
Чиновники из команды бывшего вице- губернатора СПб Юрия Молчанова, покинувшие
Смольный вслед за своим шефом, рассказали о своем видении развития системы
государственно - частного партнерства в рамках Международного юридического форума .
По мнению главы комитета по инвестициям и стратеги
ческим проектам СПб Алексея Чичканова (впрочем, тоже
покидающего свой пост), принимать федеральный закон
о ГЧП не следует, так как он «будет слишком громоздким и
подвергнет риску уже запущенные проекты».
Вместо такого закона чиновники, входящие в рабо
чую группу Минэкономразвития, предлагают внести ряд
изменений в уже существующее законодательство. Вопервых, изменения в земельное законодательство, ко

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС

І

№ 6 (26) июнь 2012

І

торые позволят в рамках одного конкурса заключать со
глашения о ГЧП и договоры аренды земли. Во-вторых,
имущество, необходимое для реализации проектов,
должно предоставляться инвестору без торгов, для чего
потребуются изменения в закон «О защите конкуренции».
Кроме того, изменения должны коснуться защиты ин
тересов государства в части соблюдения такого усло
вия, как передача объекта после завершения сроков его
окупаемости.

5

актуально

Развитие саморегулирования
в России: исследуем регионы

Национальный институт системных исследований проблем 
предпринимательства
Саморегулирование предпринимательской

России имеет более чем десятилетнюю историю. За
эти годы получили развитие добровольные и делегированные формы СРО. Напомним,
первые предполагают обязательное членство, вторые – необязательное членство
с эксклюзивными правами, либо ослаблением государственного регулирования. К аких
результатов на ниве самоуправления удалось достичь за этот внушительный период?
и профессиональной деятельности в
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Основные этапы
саморегулирования

В целом, интерес к саморегули
рованию резко повысился ввиду
принятия базового Федерального
закона «О саморегулируемых орга
низациях». К тому же сильным под
спорьем к развитию региональ
ного саморег улирования с та ло
обязательное членство в СРО для
строительных организаций.
Основной задачей данного мони
торинга является оценка степени
полноты, последовательности, опе
ративности и результативности при
реализации решений по делегирова
нию отдельных полномочий саморе
гулируемым организациям, а также
уровня развития добровольного са
морегулирования в регионах России.
Ме тод ик а и с с ле д ов ания бы 
ла разработана С. В. Мигиным и Ф.
С. Сайдуллаевым. В  его основу по
ложен относительно простой пока
зательный параметр: количество
саморег улируемых организаций,
осуществляющих свою деятельность
на территории региона. При этом
в случае наличия соответствующей
информации дополнительно учиты
вается удельная численность членов
СРО по регионам, которая коррек
тируется на уровень ВРП субъекта
Российской Федерации либо иной
объективный показатель, позволяю
щий очистить результаты от влияния
«размера» региональной экономики.

мотрена отраслевым законодатель
ством. В частности, речь идет о таких
направлениях, как реклама, када
стровая деятельность, патентные по
веренные и др.

Исследование развития саморегу
лирования в регионах России прово
дилось в период с июля 2009 по март
2012 гг. На данный момент реали
зовано пять раундов мониторинга.
В частности, это:
• Раунд 1 – июль 2009 года;
• Раунд 2 – февраль 2010 года;
• Раунд 3 – февраль 2011 года;
• Раунд 4 – июнь 2011 года;
• Раунд 5 – март 2012 года.
На момент начала проведения мо
ниторинга в России существовало
три сферы деятельности с обязатель
ным членством в СРО: деятельность
арбитражных управляющих, оценоч
ная деятельность, профессиональная
деятельность на рынке ценных бумаг.
С июля 2009 года Росреестр на
чал регистрацию саморегулируемых
организаций в различных отраслях
экономики, членство в которых не
является обязательным. В  дальней
шем, с января 2010 года, к сферам
деятельности с обязательным член
ством были также отнесены строи
тельство, аудиторская деятельность
и деятельность в области энергети
ческого обследования. Кроме того,
в отдельных сферах деятельности
возможность создания саморегули
руемых организаций была предус

Строители – лидируют,
аудиторы – догоняют
Всего с июля 2009 по март 2012 гг.
количество саморегулируемых ор
ганизаций в различных сферах дея
тельности увеличилось более, чем в 4
раза. Точнее, возросло с 241 до 1003
профессиональных объединений. На
данный момент членами СРО являют
ся около 200 тысяч субъектов профес
сиональной и предпринимательской
деятельности. Это также вчетверо
превышает показатель, отмеченный
в начале мониторинга.
В абсолютных значениях боль
ше всего увеличилось количество
СРО в сфере строительства. К марту
2012 года (5 раунд мониторинга) их
численность составила 442 органи
зации против 78, зарегистрирован
ных к июлю 2009 года (1 раунд мо
ниторинга). Наибольшее увеличение
числа членов СРО произошло в сфере
аудиторской деятельности: здесь мы
можем наблюдать почти восемнад
цатикратный «прирост». В  частности,
членство в сфере энергоаудита увели
чилось более, чем в 11 раз.

Динамика развития саморегулирования по сферам деятельности:
Количество действующих СРО на момент проведения мониторинга

Сфера деятельности
Арбитражные управляющие

Число членов СРО на момент окончания раунда

Раунд 1

Раунд 2

Раунд 3

Раунд 4

Раунд 5

Раунд 1

Раунд 5

41

41

43

46

50

6622

8454

Оценочная деятельность

7

8

10

12

13

5466

17573

Строительство

78

294

392

425

442

30733

118016

Аудиторская деятельность

16

6

6

6

6

1522

28763

Ценные бумаги

6

6

6

6

6

617

877

Реклама

18

18

17

17

17

131

323

Энергоаудит

-

-

19

88

132

550 (р3)

6803

11

13

19

19

19

596

2217

Пищевая промышленность

17

18

17

20

29

267

1443

Предпринимательская деятельность

37

67

88

220

260

4102

15243

Кадастровые инженеры

Профессиональная деятельность

10

10

10

19

29

11

243

Итого:

241

481

627

878

1003

50617

199955
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Развитие СРО в сферах деятельности с добровольным членством:
300
250
245
200
179

150
100

108

50
0

31

февраль 2010

«Добровольцы» не
отстают
Увеличивается численность СРО
и в сферах деятельности, член
ство в которых не предусмотре
но специальным законодатель
ством. Изначально, в данных сферах
Росреестром было зарегистрировано
245 профессиональных объединений.
С февраля 2010 по март 2012 гг. чис
ло зарегистрированных СРО возросло
здесь почти в 8 раз. На сегодняшний
день, среди «добровольцев»:
• 29 % организаций, включенных
в государственный реестр СРО,
действуют в сфере управления не
движимостью и ЖКХ;
• 13,5 % саморегулируемых орга
низаций объединяют субъектов
предпринимательской деятельно
сти в сфере обеспечения промыш
ленной и пожарной безопасности.
Результаты подсчитаны, победители
объявлены
По итогам всех раундов первые ме
ста рейтинга ожидаемо занимала
Москва. Столица также стала самым
стабильным регионом в отношении
уровня развития саморегулирования.
Достаточно устойчиво за период про
ведения исследования улучшали свои
позиции Московская, Ростовская
и Оренбургская области. Напротив,
значительные колебания рейтин
га и, следовательно, неравномерное,
по сравнению с другими регионами,
развитие саморегулирования были ха

8

февраль 2011

июнь 2011

март 2012

Динамика изменения позиций 20 регионов-лидеров по результатам 5-го раунда мониторинга:
Место, занимаемое регионом по итогам
раунда

Регион
Раунд 5

Раунд 1

Раунд 2

Раунд 3

Раунд 4

г. Москва

1

1

1

1

1

Московская область

2

17

4

3

2

Ростовская область

3

16

6

4

7

г. Санкт-Петербург

4

3

3

2

3

Краснодарский край

5

5

10

6

8

Самарская область

6

7

13 – 14

5

5

Свердловская область

7

4

5

7

4

Ярославская область

8

9

13 – 14

11

6

Воронежская область

9

6

7

17

21

Красноярский край

10

20

12

14

15

Рязанская область

11

21

19

21

20

Волгоградская область

12

13

15

8,5

10

Пермский край

13

2

2

13

14

Ставропольский край

14

31,5

21

28

27

Удмуртская Республика

15

8

20

26

35

Новосибирская область

16,5

11

8

19

12

Саратовская область

16,5

10

9

25

38

Ульяновская область

18

41,5

23,5

18

36

Оренбургская область

19

34

29

22

17

Брянская область

20

27

34

35

37

повышение места региона в мониторинге по сравнению с предыдущим раундом
понижение места региона в мониторинге по сравнению с предыдущим раундом
сохранение места региона в мониторинге по сравнению с предыдущим раундом
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Развитие малого и среднего бизнеса:.
реальность и перспективы
В условиях возрождения российской экономики необходи
мо определить роль государства, институтов развития, а так
же отечественных и зарубежных инвесторов. И особенно важ
но здесь – развитие конструктивного диалога в направлении
упрощения нормативно-правовой базы по получению разреши
тельных документов на строительные работы…
5 июля в Москве (ГК «Президент-Отель») состоится III Бизнесфорум «Финансирование реального сектора экономики: меха
низмы государственной поддержки».
Целью III Бизнес-форума является выработка рекомендаций
по принятию оптимальных государственных мер в отношении
деятельности банковского сообщества и предприятий реально
го сектора экономики, направленных как на увеличение объе
мов кредитования в российской экономике, так и на повыше
ние надежности корпоративных заемщиков.
Ключевым событием станут открытые дебаты «Эффективные
финансовые механизмы по развитию малого и среднего строи
тельного бизнеса России: реальность и будущие перспективы»,
которые пройдут при активной поддержке Национального объ

рактерны для Республики Удмуртия,
Ставропольского края и Ульяновской
области.
За период проведения мониторин
га только 4 региона, попавших в число
10 лидеров, всегда занимали первые
позиции рейтинга. В частности, не по
кидали первую десятку Москва, СанктПетербург, Свердловская область
и Краснодарский край. Наибольший
рост развития саморегулирования
с момента начала мониторинга пока
зали Московская и Ростовская обла
сти. В  Пермском Крае, занимавшем
2 место рейтинга по результатам 1 и 2
раундов исследования, развитие само
регулирования замедлилось, что ска
залось на общем рейтинге региона.

единения строителей.
В рамках дебатов будут обсуждаться следующие вопросы:
• Упрощение нормативно-правовой базы для деятельности
строительных компаний: согласования, оформление докумен
тов, получение разрешений.
• Совершенствование жилищных стандартов. Государствен
ная поддержка рынка жилья.
• Государственная поддержка «строительных» кредитов.
• Инвестирование в новые строительные производства.
• Иностранные компании и технологии на строительном рын
ке России. Какое место сможет занять российский строитель
ный бизнес став частью ВТО?
К дискуссии приглашены представители Министерства эко
номического развития, Министерства регионального разви
тия, Государственной Думы, Национального объединения стро
ителей, Российского союза строителей, Ассоциации строителей
России, Деловой России, РСПП, Сберегательного Банка России,
ВТБ и Внешэкономбанка с целью поиска решений актуальных
вопросов, которые сегодня волнуют строительный бизнес: ин
вестиции, проектное финансирование, условия согласований
строительных проектов.

Сводная таблица 10 регионов-лидеров по результатам
5 раундов мониторинга:
Регион

Место, занимаемое регионом по итогам раунда
Раунд 1

Раунд 2

Раунд 3

Раунд 4

Раунд 5

г. Москва

1

1

1

1

1

г. Санкт-Петербург

3

3

2

3

4

Свердловская область

4

5

7

4

7

Московская область

17

4

3

2

2

Краснодарский край

5

10

6

8

5

Ростовская область

16

6

4

7

3

Самарская область

7

13 – 14

5

5

6
13

Пермский край

2

2

13

14

Ярославская область

9

13 – 14

11

6

8

Волгоградская область

13

15

8–9

10

12

Саморегулируемая организация в области пожарной безопасности
СРО НП ОПБ "СПЕЦСТРОЙ"

СВОЕВРЕМЕННОЕ ВСТУПЛЕНИЕ В
САМОРЕГУЛИРУЕМУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ –
ЗАЛОГ ЗАКОННОСТИ И СТАБИЛЬНОСТИ
ВАШЕГО БИЗНЕСА
357500, Ставропольский край,
г.Пятигорск, ул.Крайнего, 49, оф. 910
т. 8 (8793) 36-37-88, 36-36-89, 36-37-90
email: inbox@sro-ss.ru
WWW.SRO-SS.RU
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Предлагаем Вам вступить в члены саморегулируемой
организации СРО НП ОПБ "СПЕЦСТРОЙ" и получить
свидетельство о допуске к выполнению работ или оказанию
услуг в области пожарной безопасности
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Кто за ВТО?
«Выгоды – неочевидны, потери – реальны,» – считает осторожное российское
большинство. И среди них – строители.
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Наиболее пессимистично настроенные
аналитики считают, что вступление России
в ВТО повлечет за собой уничтожение
460 «моногородов», которые зависят

Речь идет, как вы уже поняли,
о затянувшемся вхождении России
во Всемирную Торговую Организацию
(World Trade Organization). Тема нашла
отражение и на Первой Ежегодной
меж дународной
конференции
«Саморегулирование и международ
ный строительный рынок» (это показа
лось особенно интересным редакции
нашего журнала).

Трудности диалога
Переговоры о вступлении России
в ВТО заняли более 18 лет. Впрочем,
чему удивляться? Общей страте
гии вхождения у российской деле
гации в реальности никогда и не су
ществовало. Основных причин две.
Во-первых, в 1998 г. в самый разгар
переговорного процесса у нас грянул
политический кризис, а за ним после
довала смена «режима». Во-вторых,
даже в бизнес-среде страны никогда
не было однозначного ответа на во
прос: насколько выгодным станет для
нас такое партнерство?
«По моей интуитивной оценке, око
ло 10 % представителей бизнеса
в России считают, что страна должна
присоединиться ко Всемирной тор
говой организации, 10 % выступают
против, а 80 % это, в принципе, не вол
нует»,– отметил как-то бывший заме
ститель Министра финансов РФ, быв
ший заместитель главы российского
Центробанка Сергей Алексашенко.
Да, в ВТО все строго: присоедине
ние к «общему рынку» (выражаясь
по-старому) подразумевает кое-ка
кие уступки со стороны любого всту
пающего в организацию государства.
Обычно это выражается в принятии
конкретных правил или ограничений,
которые приводят страну в соответ
ствие с мировыми стандартами или
стандартами, подходящими для тех,
кто уже является членами ВТО. И, на
до отметить, что по большому числу
вопросов Россия шла на уступки.
И все же такие влиятельные чле
ны ВТО, как США, неоднократно уве
личивали свои требования к России.
Угрожала применить право вето в от
ношении российской заявки на всту
пление в ВТО и Грузия. Многие помнят,
каким весомым камнем преткнове
ния стало ее условие о допуске гру
зинских таможенников к мониторингу
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от одного завода или производства
для предоставления рабочих мест и
инфраструктуры.
всех товаров, идущих между Россией,
Южной Осетией и Абхазией.
В конечном счете, Тбилиси свое
требование снял. По соглашению
обеих стран, осуществлять надзор
за потоком товаров через демар
кационную линию между Южной
и Северной Осетиями будет коммер
ческая фирма, нанятая швейцарским
правительством.
С другой стороны, строгости можно
и ослабить: так, приятным «сюрпри
зом» для России стала готовность США
отменить поправку Джексона-Вэника.
Напомним, она запрещала Америке
устанавливать нормальные торговые
отношения с СССР, ввиду того, что на
ша страна не соответствовала нор
мам политики свободной эмиграции.
Теоретически, если США не аннулиру
ют эту законодательную норму, у нас
не будет обязательств выполнять
те условия, на которые мы подписа
лись в рамках переговоров о вступле
нии в ВТО в отношении американских
товаров.

на Первой Ежегодной международной
конференции «Саморегулирование
и строительный рынок» президент
СРО НП «Управление строительны
ми предприятиями Петербурга»,
СРО НП «Северо-Западный Альянс
Проектировщиков» Владимир Юсуп
джанов.– Причем многие меры, в от
ношении которых были достигнуты
договоренности во время перегово
ров, Россией были уже реализованы.
В  некоторых иных случаях безропот
ное следование соглашениям ВТО ста
ло бы для нас шагом назад».
К слову, на самолеты, срок службы
которых до 18 лет, российские власти
отменили взимание таможенных по
шлин, в то время, как условия вступле
ния в ВТО предполагают для таких ле
тательных аппаратов пошлины в 7,5 %.
Соответственно, если б Россия скрупу
лезно следовала «вэтэошным» прави
лам, пришлось бы нам поднимать та
моженные пошлины до 7,5 %.

Взаимный блеф

Итак, спустя 18 лет долгих и нуд
ных переговоров мы наконец-то по
лучили «зеленый свет» на вступление
во Всемирную Торговую Организацию.
Но о позитивном влиянии данного ша
га на страну эксперты рассуждают
весьма осторожно.
«Не думаю, что выгоды будут фанта
стическими. Какого-либо значимого,
а, тем более – глобального эффекта
на экономический ландшафт страны
вступление России в ВТО не окажет,–
убежден Сергей Алексашенко.– В хо
де переговоров Россия проработала
огромное количество технических де
талей, касающихся изменений в тамо
женных пошлинах на сырье. Причем
в значительной степени одни меры
уже осуществлены, другие намече
но реализовать в самое ближайшее
время».

Именно в таком режиме (говоря от
кровенно) шли переговоры о всту
плении России в ВТО. Мы старатель
но изображали готовность ввязаться
в ВТО, дабы наши стратегические кон
куренты не искали иные способы дав
ления. Запад же пытался выжать
из нас разнообразные предваритель
ные «бонусы».
Последнее, разумеется, не могло
не нервировать российские власти.
Переговоры то и дело заморажива
лись по причине того, что Россия по
лучала все новые и новые «предписа
ния» со стороны зарубежных коллег.
«Долгие годы российское государ
ство шло на уступки, выполняя тре
бования Европейского Союза по са
мым различным аспектам,– отметил

№ 6 (26) июнь 2012

І

Благие намерения

11

ОТ РЕДАКЦИИ

Для российского энергетического сектора
эксперты пророчат сокращение импортных
пошлин, которое также приведет
к снижению капиталовложений.
Как ни печально, но такое поло
жение представляет собой резкий
контраст с ситуацией в Китае. Когда
Пекин оказался в рядах «вэтэошни
ков», принятые условия фактически
явились программой открытия китай
ской экономики для мирового рынка,
а также посылом для проведения ре
форм, которые предстояло привнести
в жизнь в течение последующих деся
ти лет!
Каковы же основные цели вступле
ния в ВТО? «Пожалуй, один из наибо
лее спорных аргументов – «так делают
все». Действительно, если 153 госу
дарства уже вошли в ВТО, почему бы
России не примкнуть к данному мно
жеству?!» – иронизирует Владимир
Юсупджанов.
Хотя спорить, в общем, и не о чем.
Быть членом всемирного торгового
клуба, как минимум, престижно. Еще
один немаловажный положительный
момент заключается в том, что вме
сте с членством в ВТО Россия полу
чает рычаги воздействия на своих
зарубежных партнеров. К примеру, за
щищать интересы российских метал
лургов, которые вынуждены торговать
на невыгодных условиях на Западе (в
США), станет намного легче.
Именно металлургической отрас
ли предрекали самые радужные пер
спективы: ей откроются новые рын
ки, возможность поставок по более
выгодным условиям. Настроенные
менее оптимистично аналитики ут
верждают, что «эффект ВТО» для
российской металлургии окажет
ся не столь внушительным: если экс
портная выручка российских ме
таллургов и объемы производства
в отрасли все-таки будут расти, то да
леко не сразу, и уж точно не в геоме
трической прогрессии.
В дополнение к вышесказанному,
специалисты предрекают ускорение
роста ВВП. В среднесрочной перспек
тиве «прибавка» от ВТО составит 3 %,
по прошествии 5–7 лет – грозит до
стигнуть отметки в 11 %. Правда, сто
ит уточнить, что весь обозначенный

12

выше позитив возможен только при
существенной либерализации рос
сийской экономики, устранении адми
нистративных барьеров и улучшении
делового климата страны.

Выгоды и выводы
Если бы ВТО действовала еще
в 1960-е годы, скорей всего, СССР
мог бы вступить в нее без особых по
мех (даже несмотря на уверенность
в грядущем коммунизме). Технически
сложные отрасли (скажем, автомоби
лестроение) в те далекие времена ра
ботали у нас в основном не хуже ми
рового уровня. К сожалению, с тех
пор многое изменилось. Сегодня поч
ти все наше серьезное производство
вынуждено опираться на зарубежные
идеи и технологии. В  лучшем случае,
на зарубежное производство голов
ных компонентов.
По некоторым исследованиям, лишь
10 % региональных предприятий (и,
главным образом, «сырьевики») по
зитивно воспринимают идею вступле
ния в ВТО. Остальные 90 %, в силу сво
ей неподготовленности, отсутствия

опыта и особенно из-за изношенных
мощностей, которые достигают 70 %,
опасаются попросту не выдержать
конкуренции.
Не секрет, что при прочих равных
почти любой товар, производимый
в России, обходится значительно до
роже по затратам на его создание
(да и на доставку к мировым рынкам).
Соответственно, уже заранее он не
конкурентоспособен по соотношению
цены к затратам. Исключение состав
ляют товары, которые могут быть про
изведены «только у нас».
До сих пор держаться на плаву нам
удавалось за счет ограничений им
порта. Если их устранить, то не опро
кинет ли относительно дешевый
импорт из Турции, Индии и Китая, на
пример, отечественный рынок сель
хозпродукции? Учитывая, что только
совершенно беспечный бизнесмен
отважится вк ладывать средства
в производство страны, где по вине
природных особенностей чрезвычай
но сложно создавать конкурентоспо
собную продукцию, нас ждет увели
чение оттока капитала и отсутствие
дополнительных инвестиций, на ко
торые предполагалось делать ставку
изначально.
Несомненно, что для защиты отече
ственного производителя в ряде от
раслей придется прикладывать куда
больше усилий. Но как этого достичь?
Согласно правилам ВТО практиче

точка зрения

Сергей Афанасьев,
президент государственного фонда развития
Северо-Запада, д. э. н.:
– По пессимистичным прогнозам ежегодно из реального
сектора экономики будет уходить 70 млрд. долларов. На се
годняшний день, в Петербурге и Ленинградской области СРО
не вышли на желаемый уровень ГЧП, да и вступление в ВТО
может запустить процесс вытеснения отечественных компа
ний с рынка.
Перед отраслью стоит задача быстро найти адекватные решения по противодей
ствию этим тенденциям. В частности, в сфере саморегулирования необходимо ор
ганизовать международный консорциум. Вторая задача в ряду создания прозрач
ных и понятных для международных игроков условий – формирование центра ме
диации (урегулирования cпоров – ред.), аналогичного существующим на Западе
структурам. Это позволит удержать иностранных инвесторов. Чрезвычайно важно
также в короткие сроки выстроить эффективную систему страхования, создать пе
рестраховочные предприятия и клиринговый центр. Данные меры не только помо
гут укрепить отечественный строительный рынок, но и позволят российским спе
циалистам осваивать дальние рынки.

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС

І

№ 6 (26) июнь 2012

І

ОТ РЕДАКЦИИ

ски запрещается защищать все, чего
не было в стране к моменту вхожде
ния ее в организацию! Так не окажем
ся ли мы в итоге прикованными к экс
порту сырья и сборке зарубежных
разработок «на веки веков»?

Вопрос политический
Список основных «страшилок» –
недлинный, но впечатляющий: член
ство в ВТО приведет к гибели целых
отраслей промышленности, катастро
фе в сельском хозяйстве, увеличению
безработицы, а, в конечном счете,–
к падению уровня жизни населения.
На практике в некоторых странах, ко
торые вошли в ВТО, бедность и вправ
ду возросла. И, несмотря на обеща
ния перед вхождением в ВТО, доля
развивающихся стран в мировой тор
говле не только не выросла, но даже
снизилась.
По данным Всемирного банка, вы
года зарубежных игроков в 10 раз
будет больше, чем отечественных:
«Прямые иностранные инвестиции,
вероятно, могут повлечь спад произ
водства в компаниях, находящихся
в собственности россиян». По расче
там Института народно-хозяйственно
го прогнозирования РАН, от вступле
ния в ВТО Россия будет терять 1 % ВВП,
или 7,2 млрд. долл. ежегодно.
Также говорят, что Россия, вступая
в ВТО, отдаст иностранцам вчетве
ро больший объем рынков, чем полу
чит шанс отвоевать у них. В  годовом
выражении это составляет порядка
90 млрд. долл. против 23 млрд. долл.
Таким образом, на один предполагае
мый доллар выигрыша России от всту
пления в ВТО придется вчетверо боль
ше потерь нашей экономики.
Но есть и еще кое-что. Наиболее
пессимистично настроенные анали
тики считают, что вступление России
в ВТО повлечет за собой уничтоже
ние 460 «моногородов», которые за
висят от одного завода или производ
ства для предоставления рабочих мест
и инфраструктуры. По самым печаль
ным прогнозам, нас ожидает сокраще
ние рабочих мест на 40 % и резкий рост
безработицы. В  частности, касается
это таких регионов, как: Воронежская,
Иркутская, Кемеровская, Кировская,
Курская, Московская, Нижегородская,
Оренбургская, Пермская, Рязанская,
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«Выход – в саморегулировании»
Участники I Ежегодной международной конференции
«Саморегулирование и международный строительный рынок»
отмечали, что вступление России в ВТО для строительной отрасли
имеет гораздо больше минусов, чем плюсов.
В резолюции по итогам Конференции было высказано мнение, что целесоо
бразность вступления в ВТО никто строительному сообществу убедительно так и
не доказал.
Более того, от строителей скрывают те негативные последствия, которые ожида
ют отрасль после присоединения к ВТО.
Это спад производства строительных материалов и строительной продукции, ко
торое в нашем государстве является одной из самых топливо-, энерго- и грузоем
ких отраслей тяжелой промышленности.
Это рост импорта зарубежных стройматериалов и ввоз зарубежных товаров
вместо инвестирования в развитие российских производств.
Это сближение уровня внутренних цен на энергоносители с мировым уровнем,
что при большой энергозатратности строительной отрасли приведет к повышению
цен на продукцию и, соответственно, к снижению конкурентоспособности отече
ственных строительных предприятий и организаций.
Этого достаточно, чтобы производство строительных материалов и строитель
ной продукции претерпело спад, а отдельные виды производств и строительных
организаций попросту закрылись. Отсюда – реальная угроза роста потребитель
ских цен, сокращения рабочих мест и совокупного дохода, безработица, которые
бумерангом ударят по покупательской способности и, соответственно, по внутрен
нему рынку.
Участники конференции считают, что дальнейшее развитие института саморегу
лирования строительной отрасли позволит преодолеть негативные последствия,
которые ожидают отрасль после присоединения к ВТО. Развитие института само
регулирования предполагает дальнейшее совершенствование СРО, этап форми
рования которых практически завершился, реорганизацию и совершенствование
организаций – членов СРО, создание СРО производителей строительных материа
лов или привлечение их в уже созданные СРО.
Как итог, участники конференции предложили строительному сообществу раз
работать и приступить к внедрению концепции дальнейшего развития и концеп
ции системы стандартизации.
В частности, концепция системы стандартизации должна быть основана на миро
вом опыте, который показывает: стандартизация, контроль и повышение качества
управления приводят к существенному снижению потерь и повышению эффективно
сти использования имеющихся ресурсов. Внедрение СМК не является разрушением
существующей системы управления, а представляет собой ее модернизацию за счет
использования международного опыта и современных методов управления в соот
ветствии с требованиями международных стандартов.

Свердловская, Тюменская области;
Алтайский, Краснодарский, Крас
ноя рский, Приморский, Хабаро в
ский края; Ханты-Мансийский АО,
Удмуртская республика, Республика
Татарстан, Москва и Санкт-Петербург.
Особенно тяжело придется тем реги
онам, где вытесняемые импортом пред
приятия являются бюджетообразую
щими. К ним относятся: Владимирская,
Волгоградская, Ивановская, Костром
ская, Курская, Московская, Пермская,
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Самарская, Тульская области, а так
же столица пока еще отечественного
автопрома – г. Тольятти.
Грозит стране, по мнению скеп
тиков, также потеря суверените
та и запрет на формирование соб
ственной промышленной политики.
Имеют ли основание подобные опа
сения? Согласно Меморандуму ВТО
от 19 марта 2001 г., национальные за
коны и регулирование стран можно
отменить в том случае, если ВТО по
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считает их «более обременительными,
чем необходимо».
Кто же, спрашивается, будет их от
менять? А вот кто: правом вето на ре
шения любого парламента или лю
бого правительственного органа
любой страны обладает Комиссия ВТО
по урегулированию споров. Именно
она дает заключение относительно

ненадлежащей «обременительности»
того или иного закона. Так, через суд
ВТО может заставить национальные
правительства отменить федераль
ные и региональные правила и зако
ны. Например, касающиеся защиты
окружающей среды, социальных стан
дартов и пр. Поскольку правотворче
ство и свободное принятие решений

будет ограничено, Россия (как ни кру
ти) автоматически потеряет часть сво
его суверенитета!
Впрочем, ВТО – это не только закон
«для всех», но еще и «единые» цены
на энергоресурсы. Соответственно,
мы получаем бензин, газ, электри
чество по европейским расценкам.
Только вот зарплаты останутся, в луч

точка зрения

Анна Ледовская,
заместитель председателя
правления по финансам ERGO
в России:
– Летом этого года Россия должна
стать полноправным членом ВТО. Усло
вия присоединения нашей страны к этой
организации предполагают, в том числе,
либерализацию доступа иностранцев на российский страхо
вой рынок. Уже вскоре квота участия иностранных инвесто
ров в совокупном капитале российских страховщиков долж
на быть увеличена с нынешних 25 % до 50 %, а через 9 лет до
ступ на рынок получат филиалы иностранных страховых ком
паний.
Снятие барьеров для иностранцев, казалось бы, должно
означать повышение их интереса к нашему рынку. Но дей
ствительно ли стоит ожидать массового выхода на рынок но
вых иностранных брендов?
Уже довольно давно в России присутствует с десяток ино
странных страховщиков со всемирно известными брендами
– ERGO, Munich Re, Allianz, Axa, Generali, SCOR, Zurich, Metlife
Alico. Недавно международная страховая группа Liberty
Mutual завершила сделку по покупке у структур РЖД ком
пании «КИТ финанс страхование». Из топ-25 страховщиков
по объему подписанной премии в России в том или ином ви
де присутствуют 9 компаний. Остаются не представленны
ми здесь несколько крупных американских и японских стра
ховых компаний, например, United Health Group, Prudential,
Japan Post Insurance, Nippon Life Insurance. Не уверена, что в
их ближайшие планы входит экспансия в Россию. Сейчас им
хватает проблем и на домашних рынках.
Выходить на рынок сегодня можно путем приобретения ра
ботающей российской страховой компании или открытия
компании с нуля. Оба пути, конечно, требуют очень серьезных
инвестиций, которые, если и окупятся, то через долгий срок.
Но и будущая возможность открытия филиала – отнюдь не
низкозатратный способ выхода в Россию. К филиалам будут
предъявляться довольно жесткие требования. Среди обсуж
даемых сейчас – совокупные активы от $ 5 млрд, определен
ный уровень капитализации, гарантийный депозит, а также
не менее чем 5-летний опыт работы для страховщиков «нежизни» и 8-летний для страховщиков жизни.
В целом на российском финансовом рынке наблюдается
отток капитала. Деньги не вкладываются в высокодоходные
проекты с коротким периодом окупаемости из-за высоких
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страновых рисков и отсутствия у инвесторов свободного ка
питала. Страховые проекты уж точно не являются проектами
с коротким сроком окупаемости. Так что вряд ли мы можем
ожидать активного нашествия новых иностранных компаний
в условиях общей нестабильности.
Право открывать филиалы за рубежом появляется и у рос
сийских страховых компаний. Думаю, такая возможность
может быть интересна очень небольшому количеству круп
ных страховщиков, максимум, пяти компаниям. С одной сто
роны российские страховые компании еще далеко не исчер
пали потенциал местного рынка. Неизвестно также, какие
требования будут предъявляться к нашим филиалам, но на
до полагать, что не менее жесткие, чем предъявим мы к ино
странным. Для выхода в Европу уж точно потребуется выпол
нять требования Solvency II, а наши страховые компании и с
Solvency I пока не до конца справляются. Я уже не говорю об
уровне клиентоориентированности, к которому привык изба
лованный иностранный страхователь.
Открытием филиалов за границей могут заинтересовать
ся крупные российские финансово-промышленные холдинги,
имеющие в своем составе страховые компании, а также ак
тивы и операции за рубежом. Часто доступ к страхованию та
ких рисков проходит не на рыночных условиях, и как раз для
таких случаев могут потребоваться филиалы. Кроме того, на
личие заграничного филиала может стать хорошим конку
рентным преимуществом для российских страховщиков жиз
ни. Возможность получить страховую выплату за рубежом по
договору страхования жизни вообще может стать очень мощ
ным стимулом для развития страхования жизни.
Помимо стимулов и возможностей, открытие филиалов за
рубежом порождает и серьезную проблему: филиалы могут
начать использовать как новый механизм для оттока частно
го капитала и вообще вывода денег за границу. Так что для
обеспечения управляемого движения капитала потребуются
и новые механизмы регулирования.
В целом, хочется ожидать положительного суммарного эф
фекта от присоединения России к ВТО. Думаю, этот шаг соз
дает не только угрозы, но и мобилизует возможности. Если
грамотно управлять ситуацией, то этот процесс может ока
заться «игрой с положительной суммой», когда в выигрыше
будут обе стороны. Кроме того, даже гипотетическая возмож
ность открытия в России филиалов иностранных страховщи
ков и увеличения доли иностранного присутствия заставит
наши страховые компании быть более клиентоориентирован
ными и конкуретноспособными.
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ОТ РЕДАКЦИИ

точка зрения

Алексей Белоусов,
координатор Национального объединения
строителей (НОСТРОЙ) по Санкт-Петербургу:
– К сожалению, сегодня мы имеем несовершенную и не
оптимальную систему нормирования. Анализ нормативной
базы показал, что некоторые документы – распоряжения,
постановления – противоречат друг другу, содержат устарев
шие параметры и требуют корректировки.
Кроме этого, по-прежнему актуальной остается проблема сокращения периода
согласования проектов, а также сроков подключения объектов к энергоснабжению.

шем случае, московскими. Не при
ведет ли все это к снижению до
ли платежеспособного населения?
Не поставит ли на грань разорения
большинство промышленных пред
приятий увеличение тарифов на элек
тричество и другие энергоресурсы
до общемировых?
Стоит также упомянуть, что Все
мирная Торговая Организация не яв
ляется членом ООН и не признает
международные договоры по защи
те окружающей среды. Право ВТО
ставится выше экологического за
конодательства, а нарушение меж
дународных соглашений по защи
те природы не карается санкциями.
Это приводит к ослаблению экологи
ческого законодательства, так как
международные соглашения по за
щите окружающей среды фактиче
ской силы не имеют. Не позволят
правила ВТО и запретить ввоз ген
номодифицированных продуктов
в страну. Те государства, которые его
все же запрещают, вынуждены пла
тить большие штрафы. Не снизится ли
при таком подходе защита россий
ских потребителей от воздействия
данной продукции?

Кому полегчает?
Пессимисты, как правило, осве
домленнее оптимистов, и их прогно
зам куда легче сбыться. И все же
не бывает так, чтобы плохо стало
всем одновременно.
По оценкам Всемирного банка, при
вхождении России в ВТО «умеренно
позитивное» влияние испытают хими
ческая и угольная промышленность,
телекоммуникации, транспорт и гру
зоперевозки, торговля. Кое в чем вы
играет финансовая сфера.
В первую очередь будут снижены
тарифы для экспортеров товаров.
Это может дать ощутимые денежные
преимущества для конкретных видов
бизнеса. Дополнительные «бонусы»,
как уже говорилось, получат экспор
теры металлов.
Для российского энергетическо
го сектора эксперты пророчат со
кращение импортных пошлин, ко
торое также приведет к снижению
капиталовложений. Могут снизить
ся затраты на покупку турбин и се
тевого оборудования за рубежом.
Соответственно, данное событие
будет нейтральным для «Холдинга

точка зрения

Сергей Пугачев,
директор департамента технического
регулирования НОСТРОЙ:
– Что касается процесса гармонизации нормативной ба
зы, то, по данным НОСТРОЙ, сегодня подготовлено 13 ба
зовых соглашений, ведется работа по гармонизации регла
ментов стран Таможенного союза и адаптация еврокодов.
Тем не менее, я полагаю, что акцент должен быть сделан на
интересах отечественных строителей. В частности, в процессе разработки наци
ональных стандартов необходимо создать равные условия для всех участников
рынка.
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МРСК» (доля импортного оборудо
вания 6 %), положительным для ФСК
(доля импортного оборудования
70 %), умеренно положительным для
«РусГидро» (доля импорта составляет
около 20 %).
Импортные пошлины могут быть от
менены и на отдельные виды сталели
тейной продукции (плоский прокат),
что приведет к снижению премии
цен на данные виды продукции
на внутреннем рынке, в особенно
сти – на продукцию с высокой добав
ленной стоимостью. В  то же время,
внутренний спрос на отдельные виды
плоского проката понизится.
Учитывая, что горнодобывающие
компании не имеют особых законо
дательных препон к выходу на зару
бежные рынки, то глобального скачка
выручки в данном секторе не пред
видится. Единственный положитель
ный момент – некоторое уменьше
ние их капиталовложений. Ожидать
этого можно также в связи с отменой
импортных пошлин на зарубежное
оборудование.
Для нефтегазовой отрасли вхожде
ние России в ВТО станет положитель
ным явлением. В  итоге, произойдет
сокращение капиталовложений в им
порт и расходов на оборудование.
Ввиду того, что цены на металл могут
стать более конкурентными, возмож
но также понижение затрат на труб
ную продукцию.

И все же
Рассуждая о безоблачных перспек
тивах жизни в ВТО, не стоит забывать,
что у нас есть целое море проблем не
экономического свойства. И присут
ствие во Всемирной торговой сети,
увы, их не решит. Так, не облегчит ВТО
бюрократическое давление, не изба
вит от проблем, связанных с корруп
цией и «административным ресур
сом», не улучшит ситуацию с защитой
прав собственности, не сделает бо
лее эффективной судебную систему.
Не поможет «вэтэошная» прививка
и в случае очередного финансового
кризиса. Если российская экономика
не изменится фундаментально, не бу
дут реализованы структурные рефор
мы, то – с ВТО или без – зависимость
ее от нефти не уменьшится, более ста
бильной она не станет.
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Владимир Якунин:
«Законодательство
нуждается в доработке»
Накануне VII Международного железнодорожного бизнес-форума «Стратегическое
Партнерство 1520» журнал «Саморегулирование и бизнес» задал несколько вопросов
президенту ОАО «РЖД» Владимиру Якунину.
16
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— Какие «болевые точки» и нерешенные проблемы еще существуют в отрасли, как с точки зрения
самих работников РЖД, так и с точки зрения пользователей (грузоотправителей, грузополучателей)?
Какие первоочередные меры будут
приняты?
— В настоящее время ОАО «РЖД»
продолжает последовательную реа
лизацию мер по организации эффек
тивной работы в новых рыночных ус
ловиях полностью приватного парка
грузовых вагонов.
По состоянию на 1 января 2012 года
общий парк грузовых вагонов россий
ской принадлежности составил 1 млн.
83,4 тыс. вагонов. Из них 6,2 % – в соб
ственности ОАО «РЖД», 36,7 % – в соб
ственности дочерних и зависимых об
ществ ОАО «РЖД», в том числе 190,9
тыс.– в собственности ОАО «ПГК»,
57,1 % (619,1 тыс.) – в собственности
других владельцев. Ежемесячно общий
парк грузовых вагонов увеличивается
более чем на 6 тыс. единиц.
В связи с активным ростом парка
подвижного состава, снижением про
пускной способности инфраструктуры
и недостаточным нормативным урегу
лированием отношений между участ
никами рынка грузовых перевозок,
в течение 2010–2011 годов на желез
нодорожном транспорте России выя
вился ряд серьезных проблем.
Из порядка 2 тысяч собственников
подвижного состава 95 % владеют
парком от нескольких единиц до не
скольких сотен грузовых вагонов. При
этом почти половина всех собственни
ков владеют менее 20 вагонами.
В результате сложилась ситуация,
когда по сети ОАО «РЖД» ежедневно

стало курсировать множество поез
дов из порожних приватных вагонов,
которые перемещаются навстречу
друг другу. Разнонаправленная ди
намика груженого и порожнего под
вижного состава отражала негатив
ные изменения в технологии работы
порожних вагонов, связанные с пе
реходом подвижного состава в при
ватный парк, потерей его универсаль
ности и производительности, так как
собственники и операторы стали ис
пользовать их только для перевоз
ки конкретных грузов по конкретным
направлениям.
Негативное влияние на перевозоч
ную деятельность оказали длитель
ные простои порожнего приватного
подвижного состава в ожидании наи
более выгодных перевозок, удовлет
воряющих интересам оператора. При
этом ОАО «РЖД» не могло влиять на
простаивающие вагоны и ограничи
вать перевозку порожнего подвиж
ного состава в случаях, когда такая
необходимость не подтверждена гру
зовой базой. Все это приводило к сни
жению пропускных способностей
инфраструктуры, в особенности в ме
стах зарождения грузопотока. Так,
в Кузбассе при среднесуточной по
грузке около 8 тыс. вагонов угля, на
железнодорожных подходах находи
лось до 30 тыс. вагонов.
Отсутствие на рынке оперирования
стимулов для консолидации парка
грузовых вагонов и четко зафикси
рованных в законодательстве обя
занностей операторов вызвало про
блемы перевозки низкостоимостных
грузов (ЖКХ, энергетика), для кото
рых частные операторы отказывают
ся предоставлять вагоны.

Федеральное законодательство в сфере
железнодорожного транспорта попрежнему нуждается в существенной
доработке.

Никакая, даже самая

эффективная технология управления
вагонным парком не будет использована
максимально эффективно в условиях
недостаточности и несистемности
регуляторных правил.
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Все эти трудности были вызваны,
прежде всего, несовершенством нор
мативно-правовой базы и тарифных
условий, которые долгие годы форми
ровались для обеспечения эффектив
ной работы инвентарного подвижного
состава.
В целях стабилизации ситуации на
рынке ОАО «РЖД» совместно с при
частными органами исполнительной
власти был разработан пакет срочных
мер. Так, с 1 октября 2011 г. совер
шен переход на работу технологиче
ски обезличенным парком полуваго
нов ОАО «ПГК» и ОАО «ВГК» (дочерние
общества ОАО «РЖД»), что обеспечило
рост погрузки на 5–10 %, сокращение
оборота вагонов на 1 сутки.
Правительством Российской Феде
рации принято постановление № 1051
от 20 декабря 2011 г., предусматрива
ющее привлечение ОАО «РЖД» для пе
ревозок грузов приватных вагонов,
установление особого порядка цено
образования в отношении перевоз
ок в этом подвижном составе и под
готовку необходимых нормативных
правовых актов.
В настоящее время ОАО «РЖД» при
влекло около 100 тыс. полувагонов
ОАО «ВГК», которые обеспечивают по
требности в перевозках в основном
мелких и средних грузовладельцев.
Работа по привлечению полуваго
нов частных операторов на утверж
денных Правительством Российской
Федерации условиях продолжается.
Не менее значимой задачей явля
ется повышение эффективности ра
боты с учетом возможностей, которые
предоставляются компании прика
зом Минтранса России № 258 «О вне
сении изменений в некоторые ак
ты Министерства путей сообщения
Российской Федерации» от 3 октября
2011 года.
В соответствии с документом порож
ние полувагоны принимаются к пере
возке только при наличии согласован
ной заявки на станции назначения,
которая гарантирует, что вагон направ
ляется адресно и будет в дальнейшем
участвовать в последующих перевоз
ках, а не стоять в ожидании грузовой
базы, занимая ограниченные станци
онные пути в регионах с большой гру
зовой работой. Данная мера уже дала
свои положительные результаты, сни
зив количество бесцельно передвига
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ющихся и простаивающих на путях об
щего пользования порожних вагонов.
Между тем, необходимо отметить,
что федеральное законодательство
в сфере железнодорожного транс
порта по-прежнему нуждается в суще
ственной доработке.
По мнению ОАО «РЖД», в федеральном законе «О железнодорожном транспорте в Российской
Федерации» следует:
• закрепить вид деятельности опе
раторов, определив операторов
как лиц, «осуществляющих дея
тельность по предоставлению ва
гонов, контейнеров для железно
дорожных перевозок грузов».
• установить условия допуска
к осуществлению операторской
деятельности.
• В федеральном Законе «Устав
железнодорожного транспорта
Российской Федерации» необходи
мо закрепить обязанности опера
торов, в частности, такие как:
• формирование резерва вагонов
для обеспечения срочных воинских
железнодорожных перевозок;
• предоставление по обращению
грузовладельцев, перевозчиков
под перевозки грузов технически
исправные грузовые вагоны;
• обеспечение уборки порожних ва
гонов с железнодорожных путей
общего пользования после вы
грузки из них груза либо предъяв
ление их к перевозке в установ
ленном порядке;
• оплата использования железно
дорожных путей общего пользова
ния при несогласованном нахож
дении на них порожних вагонов
операторов.
В ОАО «РЖД» есть понимание того,
что никакая, даже самая эффектив
ная технология управления вагонным
парком, не будет использована мак
симально эффективно в условиях не
достаточности и несистемности регу
ляторных правил. Поэтому компания
настаивает на скорейшем внесении
изменений в широкий круг норматив
но-правовых актов.
Актуальная задача на данный мо
мент – формирование логичной
и стройной системы нормативных пра
вовых актов, позволяющей создать
дисциплинирующее начало на рынке
оперирования.
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При сохранении существующих
ограничений темпов развития сети уже

2015 году могут быть не вывезенными
более 200 млн. тонн грузов. Такой
сценарий недопустим, так как ведет
к прямому ограничению роста ВВП!
к

Хочу подчеркнуть, что кроме сугубо
регуляторных проблем, для нас также
на первом плане стоит необходимость
коренного обновления локомотивного
парка и модернизации железнодорож
ной инфраструктуры, что требует суще
ственных инвестиционных вложений.
– Полностью ли Вас удовлетворяют темпы развития железнодорожных сетей и инфраструктуры? Какие проблемы наблюдаются
здесь? Всегда ли инициативы руководства ОАО «РЖД» встречают
должное понимание?
— Сегодня сеть железных дорог
России серьезно развита на Юге,
в Центральной части страны и на
Урале, но ее плотность явно недоста
точна в Сибири и на Дальнем Востоке.
Доступ различных регионов к же
лезнодорожной сети также весьма не
равномерен, что создает существен
ные дисбалансы в их развитии.
Загрузка железнодорожной сети
в целом крайне высока – по этому
показателю мы на одном из первых
мест в мире. При этом на сети более
6 тыс. км «узких мест», половина из
которых приходится на главные на
правления сети – по каждому из них
ежесуточно движется 50 и более пар
поездов.
Изношенность объектов инфра
структуры также достаточно высо
ка – более 20 тыс. км пути требуют
ускоренного капитального ремонта.
Многие железнодорожные узлы исто
рически интегрированы в централь
ную часть городов – необходима их
коренная модернизация с выводом
грузового движения за пределы насе
ленных пунктов и строительство соот
ветствующих обходов.
Уровень развития высокоскорост
ных и скоростных пассажирских пе
ревозок не отвечает потребностям
населения и экономически активных
регионов.

При сохранении существующих огра
ничений темпов развития сети уже
к 2015 г. могут быть не вывезенными
более 200 млн. тонн грузов. Такой сце
нарий недопустим, так как ведет к пря
мому ограничению роста ВВП!
26 марта нынешнего года я провел
научно-технический совет компании,
в ходе которого обсуждались основ
ные положения Генеральной схемы
развития сети железных дорог ОАО
«РЖД» на период до 2020 года.
Новая редакция Генеральной схе
мы учитывает текущую ситуацию
в экономике России и перспективы
ее развития с учетом последствий
финансово-экономического кризиса.
Ключевой задачей документа являет
ся определение мероприятий, необ
ходимых для реализации Стратегии
развития железнодорожного транс
порта в Российской Федерации до
2030 года в современных условиях.
В обсуждении приняли участие ру
ководители комитетов обеих палат
Федерального Собрания, государ
ственных органов исполнительной
власти, ведущие российские эконо
мические эксперты из Центра стра
тегических разработок, институтов
Академии наук, Совета по изучению
производительных сил.
Все подчеркнули необходимость
опережающего развития инфра
структуры и увеличения объемов фи
нансирования развития железнодо
рожной сети до уровня 1–1,5 % ВВП.
По оценкам ученых, сохранение су
ществующей динамики развития же
лезнодорожной инфраструк т уры
в России приведет к серьезным поте
рям для экономики, которые к 2020 г.
могут составить до 6 % ВВП.
Для реализации Генсхемы требуется
не менее 4,1 трлн. руб. (в ценах 2011 г.)
без учета затрат на строительство ВСМ
и развитие Московского железнодо
рожного узла. Это значительная сумма,
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обеспечить финансирование которой
за счет ресурсов компании невозмож
но. Наша задача – добиваться реали
зации принятых руководством страны
решений, в том числе по изысканию
дополнительных средств для развития
БАМа и Транссиба.
Примечательно, что месяц спу
стя, 26 апреля, на Рижском вокзале
Москвы Председатель Правительства
Российской Федерации Владимир
Владимирович Путин провел сове
щание по вопросам перспективно
го развития железнодорожной ин
фраструктуры и высокоскоростного
движения.
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Он положительно оценил работу
ОАО «РЖД», отметив, что за послед
ние годы компания сделала большой
шаг в своем развитии – технологиче
ски и организационно.
Глава Правительства обозна
чил ряд приоритетных инфраструк
турных проектов десятилетия. Это
развитие и модернизация БАМа
и Транссиба, подходов к основным
морским портам, создание новых
маршрутов скоростного и высокоско
ростного пассажирского сообщения
в рамках подготовки к проведению
Олимпиады-2014 и Чемпионата мира
по футболу 2018 года.
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– Как бы Вы оценили перспективы частно-государственного парт
нерства в вашей отрасли?
— Все проекты, о которых я гово
рил выше, потребуют серьезных ка
питальных вложений. Поэтому, как от
метил Владимир Путин на упомянутом
совещании, важно сформировать эф
фективные правила работы в отрасли,
должна быть предсказуемая, понят
ная всем участникам экономической
жизни формула расчета тарифа, при
чем не на один год, а не менее чем на
5–10 лет.
При этом у самих железнодорожни
ков должны быть средства не просто
на поддержание существующей ин
фраструктуры, но и на развитие.
Кроме того, Председатель Пра
вительства предложил изучить вопрос
внедрения в железнодорожной сфере
принципов экономически обоснован
ной доходности на инвестируемый ка
питал (по аналогии с энергетическим
рынком).
Это позволит привлечь в отрасль
действительно крупные «длинные»
инвестиции, включая средства пен
сионных и страховых фондов, рос
сийских и зарубежных финансовых
учреждений, ресурсы стратегических
инвесторов.
Необходимо вывести на новый уро
вень работу с крупнейшими грузоот
правителями и реализовать механизм
долгосрочных контрактов на пере
возки грузов. Мы думаем о будущем,
о том, как компания будет работать
через 10–20 лет, и наши партнеры то
же не должны жить только сегодняш
ним днем!
Однако из-за больших сроков оку
паемости проектов частные инвести
ции в развитие железнодорожной ин
фраструктуры идут не так активно.
Исключение составляют лишь ветки,
ведущие к месторождениям полезных
ископаемых.
Финансировать развитие маги
стральной инфраструктуры должно го
сударство на основе межотраслевого
баланса. В соглашении, подписанном
РЖД и крупнейшими грузоотправите
лями страны 24 января текущего го
да в Кемерово, дан четкий регламент
действий, который должен определить
перечень проектов, относящихся не
посредственно к компании РЖД, и тех,
что дают мультипликативный эффект
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для экономики и должны реализовы
ваться компанией совместно с субъ
ектами РФ и претендовать на получе
ние государственной поддержки.
У нас есть опыт взаимовыгодно
го сотрудничества с грузовладель
цем, который сегодня выступает со
инвестором в проекте развития
инфраструктуры, а взамен получа
ет гарантию вывоза всех своих гру
зов. Первое двустороннее согла
шение ОАО «РЖД» подписало с ОАО
«НОВАТЭК». В соответствии с этим до
кументом, железнодорожники долж
ны осуществить мероприятия по уве
личению пропускной способности
инфраструктуры Свердловской же
лезной дороги на участке Лимбей –
Сургут – Тобольск стоимостью до
41,3 млрд. руб., из которых 30,5 млрд.
руб. будут профинансированы ОАО
«НОВАТЭК». Возврат средств частному
инвестору произойдет путем оказания
транспортных услуг по перевозке уве
личивающихся объемов продукции
в будущих периодах (до 12 млн. тонн
в год).
– Традиционный вопрос для
нашего журнала: о развитии саморегулирования. Успело ли саморегулирование стать полноценным и действенным инструментом
управления в области железнодорожных перевозок (в смежных
отраслях)?
— По сути, система саморегули
рования вполне уже вполне успеш
но сложилась в сфере оперирова
ния железнодорожным подвижным
составом.
Что же касается нашей основной
деятельности – перевозок, то для ре
шения существующих проблем в сфе
ре управления вагонными парками
было принято решение о создании
в регионах и на железных дорогах
Координационных советов по повы
шению эффективности грузовых пе
ревозок (с участием руководителей
дорог, наших дочерних компаний, опе
раторов подвижного состава, грузов
ладельцев, а также представителей
региональных органов власти, Союза
промышленников и предпринимате
лей, территориальных торгово-про
мышленных палат, надзорных органов
и прокуратуры).
Основная цель этих Советов – по
вышение эффективности взаимодей
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Мы думаем о будущем, о том, как
компания будет работать через 10-20 лет,
и наши партнеры тоже не должны жить
только сегодняшним днем.
ствия всех участников транспортного
рынка, содействие своевременному
обеспечению подвижным составом
всех заявленных объемов и решение
вопросов, связанных с перевозкой
грузов на региональном уровне.
На сети железных дорог созданы
и осуществляют свою деятельность
8 межрегиональных, а также 16 реги
ональных координационных советов
под председательством начальников
железных дорог.
Таким образом, сформирован мощ
нейший канал взаимодействия, ко
торый должен ускорить процесс со
вершенствования транспортного
законодательства и тарифной си
стемы, обеспечить формирование
эффективной технологии перевоз
очного процесса, основанной на вза
имной ответственности всех участ
ников транспортного рынка за
рациональное использование погру
зочных ресурсов.
Уже в самом начале их работы ста
ли видны практические результаты
взаимодействия с руководством ре

гионов. Так, благодаря помощи губер
натора Кемеровской области Амана
Гумировича Тулеева, позитивные из
менения коснулись работы Кузбасса,
где принято решение о консолида
ции парка приватных полувагонов
под эгидой крупных 11 собственников
и операторов.
Высокий уровень представитель
ства региональных органов власти
на заседаниях Координационных со
ветов доказывает заинтересован
ность руководителей субъектов
Российской Федерации в эффектив
ном взаимодействии с железнодо
рожниками и масштабном развитии
инфраструктуры.
На подобных совещаниях нам со
вместно удается согласовывать си
стемные решения, направленные как
на рост эффективности взаимодей
ствия ОАО «РЖД», грузовладельцев
и операторов подвижного состава
в текущем периоде, так и на перспек
тивное сбалансированное развитие
региональной экономики и пропуск
ной способности железных дорог.
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Поверх барьеров
Административное регулирование строительства
правильнее назвать «заборостроением». Однако из-за заборов уже видны
контуры будущего строительного комплекса.
«С&Б» и Юлия Квитко
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«Город будущего» кто только ни ри
совал (см. ниже «Идеальный город»).
Но зачастую гораздо важнее не про
сто создать чудо-проект, но и понять,
что же именно мешает его осущест
влению. И, как говорится, «озвучить»
виновных!
Руководствуясь этими целями,
НОСТРОЙ представил свой «портрет
идеального города».

«Город в законе»
Отправной точкой путешествия от
важных исследователей в неизве
данные и неизбывные дебри россий
ского администрирования послужило
виртуальное пространство под на
званием «нормативный город».
По определению «нормативный го
род» – это город условный. В нем для
реализации инвестиционного проек
та по строительству многоквартир
ного дома необходимо пройти всего

лишь процедуры, регламентируемые
исключительно законами и иными
нормативными правовыми актами
федерального уровня, в том числе
законодательством о градострои
тельной деятельности и земельным
правом. Сюда же включены и такие
подзаконные нормативные акты, как
указы Президента, постановления
Правительства, нормативные право
вые акты федеральных органов ис
полнительной власти и т. п. и т. д.
Напомним, что на сегодняшний день
регулирование строительного секто
ра регламентируется не только феде
ральными нормативно-правовыми ак
тами, но и нормативными правовыми
актами субъектов РФ и муниципалите
тов. Таким образом, применение под
хода с использованием «нормативного
города» позволяет оценить источники
административных барьеров в суще
ствующей общей нормативной право
вой базе путем сопоставления количе

точка зрения

Сергей Гуриев,   
ректор негосударственного образовательного
учреждения «Российская экономическая школа»:
– Инвесторы воспринимают Россию как страну, в кото
рой трудно делать бизнес. Мы видим, что, несмотря на бла
гоприятную макроэкономическую ситуацию, низкую инфля
цию, отсутствие дефицита бюджета, низкую безработицу,
экономический рост, несмотря на то, что в России ситуация
гораздо лучше, чем в Европе или Америке с точки зрения макроэкономики, ка
питал уходит из страны, причем не только иностранный. Бегство капитала имеет
большие макроэкономические последствия, ведь уходит и самое главное наше
богатство – люди, высококвалифицированные профессионалы, предпринимате
ли. Многие из них считают, что они не могут себя реализовать. Мы, к сожалению,
пока не можем убедить их в том, чтобы они возвращались. Есть все основания
полагать, что вместо 4% роста мы могли бы рассчитывать на 6% в ближайшие го
ды, если бы нам удалось вернуть коррупцию хотя бы на уровень сопоставимых
стран. Она стала настолько важной и существенной проблемой для российско
го общества, экономики и собственно государства, что трудно говорить о какихто точечных мерах. Нужно работать над системной концепцией. Государственное
вмешательство в экономику, как через госсобственность, так и через избыточ
ное регулирование – это главный способ для коррупционеров увеличивать свою
власть над обществом и бизнесом. Очень часто это избыточное регулирование
как раз и вызвано тем, что нечистые на руку чиновники думают о максимиза
ции своих неправовых доходов. Мы считаем, что с коррупцией можно справить
ся только при помощи гражданского общества, у которого есть все механизмы,
инструменты и, главное, спрос на борьбу с коррупцией. В свою очередь, государ
ство должно объяснить обществу, зачем оно вмешивается в экономику по каж
дому конкретному случаю. Для каждого государственного предприятия оно долж
но определиться с тем, нужно ли это предприятие оставить в госсобственности
или нет, и если нужно, то почему.
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ства процедур и их состава в реальных
городах и в федеральном «норматив
ном». В  целом, как оказалось в ходе
эксперимента, застройщику «норма
тивного города» требуется пройти не
более 47 процедур.
По результатам исследования за
фиксированы следующие основные
показатели:
• среднее количество процедур при
реализации инвестиционного про
екта составляет 104.
• средняя стоимость прохождения
всех процедур для строительства
типового 200-квартирного жило
го дома составляет приблизитель
но 25 млн. руб. Основную долю
этих затрат (около 80 %) состав
ляют расходы на технологическое
подключение к сетям инженернотехнической инфраструктуры и со
гласование технических условий
подключения.
• средний срок, затрачиваемый
на прохождение административ
ных процедур, составляет око
ло 1000 дней. Наибольшее вре
мя затрачивается на прохождение
админ истративных барьеров,
введенн ых актами субъектов
и муниципалитетов.
В рассматриваемых городах сред
нее количество процедур более чем
в два раза превосходит количество
процедур в «нормативном городе»,
а срок прохождения таких процедур –
примерно в три раза больше, чем
в «Нормативном городе». Наибольшее
отклонение в количестве процедур су
ществует на этапах проектирования
и строительства.
Различия в количестве админи
стративных процедур между рас
сматриваемыми городами и «норма
тивным городом» свидетельствуют
о том, что значительная часть адми
нистративных процедур в жилищном
строительстве регламентируется до
кументами, которые, возможно, не
всегда соответствует федеральному
законодательству.

Ненормативный город
Является ли «нормативный город»
идеальным? Трудно сказать. Но для
наших, российских строителей, даже
«просто норма» оказалась практиче
ски недостижимой мечтой.
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В широкой философской трактов
ке мир, бесспорно, дуалистичен:
раз есть «нормативный город», гдето обязательно должен существо
вать и город «ненормативный». И ес
ли о «нормативном городе» наши
строители читали в «Российской га
зете», исправно публикующей зако
нодательные акты, то улицы горо
да-антагониста исхожены ими вдоль
и поперек.
Причем российские строители ме
сят там не только грязь стройплоща
док, но и обивают пороги чинуш.
В итоге 75,8 % опрошенных стро
ительных компаний оценивают ад
министративные барьеры, сложив
шиеся на рынке, как «высокие» или
«запредельно высокие».
При этом уровень административ
ных барьеров в крупнейших россий
ских городах существенно различа
ется. Так, в Москве количество всех
согласовательных процедур состав
ляет 54, занимает 704 дня и 2612,8 %
от дохода на душу населения,
в то время как в Ростове-на-Дону не
обходимо пройти лишь 22 процедуры,
потратив 194 дня и 272,9 % от дохода
на душу населения.
Важно отметить, что из общего пе
речня всех возможных процедур,
которые зафиксированы в рассма
триваемых городах, общими практи
чески для всех городов (требуются
в 80–100 % случаев) являются только
около трети процедур – от 56 до 61.
И это довольно подозрительно.
Давайте разберемся: все проце
дуры, которые необходимо пройти
застройщикам в «нормативном го
роде», являются общепринятыми про
цедурами и в обследованных горо
дах. В их числе, например, получение
градостроительного плана земельно
го участка; получение положительно

точка зрения

Эльвира Набиуллина,
экс-глава Минэкономразвития:
– Главная цель всей нашей общей работы – создать сер
висное государство. Для этого мы должны повысить каче
ство государственных услуг для граждан и бизнеса и снизить
административное давление. Снижение административных
барьеров – это один из основных факторов улучшения инве
стиционного климата. Как известно, «регуляторная» деятель
ность государства, с которой сталкивается бизнес, сводится либо к выдаче раз
нообразных разрешений, лицензий, заключений, регистраций, либо к проверкам
со стороны контрольно-надзорных органов. Проблемы, связанные с первым «раз
решительным» направлением взаимодействия с государством, получили обще
принятое название «административные барьеры», а негативные явления в рамках
второго «контрольного» направления ассоциируются с выражениями типа «кошма
рить бизнес». За последние 4 года была проделана большая работа по изменению
нормативной базы и внедрение ее на практике. Была модернизирована вся си
стема государственного контроля и надзора и муниципального контроля. Реформа
затронула процессы осуществления проверок, их планирования, определила важ
ные базовые принципы государственного контроля в РФ. В результате в 2011 г.,
по сравнению с 2010 г., общее количество проверок уменьшилось на 6,5 %, что
в абсолютной величине составляет 150 тысяч проверок. Лучше становится и их
качество. В ближайшем будущем необходимо инвентаризировать региональные
и муниципальные контрольно-надзорные полномочия. Система лицензирования
также претерпела серьезные изменения. Мы сократили искусственное дробле
ние видов деятельности, которое приводило к необходимости получения множе
ства лицензий. Установлено бессрочное действие лицензии. При необходимости
действие лицензии может быть прекращено по заявлению лицензиата. Перечень
лицензируемых видов деятельности сокращен с 89 по данным на 1 января 2009 г.
до 49. Кроме того, унифицирована процедура лицензионного контроля. Еще одно
важное направление по административным барьерам – это работа с конкретны
ми отраслевыми особенностями контроля и надзора. Правительством Российской
Федерации на сегодняшний день утверждены 18 таких отраслевых планов. Мони
торинг выполнения мероприятий из утвержденных планов проводит Минэконом
развития России и ежемесячные отчеты о выполнении публикуются на сайте адми
нистративной реформы www.ar.gov.ru.

го заключения государственной экс
пертизы проектной документации
и результатов инженерных изыска
ний; получение разрешения на стро
ительство; получение разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию. Около
трети зафиксированных в исследо

точка зрения

Ефим Басин,  
президент НОСТРОЙ:
– Сегодня строителей и застройщиков волнует неприемле
мо высокий уровень административных барьеров в строи
тельстве. Казалось бы, государство постоянно ищет пути ре
шения этой проблемы – вносятся изменения в федеральные
законы и подзаконные акты, утверждаются и реализуются
планы мероприятий, но кардинальных изменений нет.
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вании процедур встречаются край
не редко – менее чем в 20 % рассма
триваемых городов. К ним относятся,
например, получение акта обследо
вания участка на наличие взрывоо
пасных предметов, определение ге
ографических координат и отметок
земли в Балтийской cистеме высот,
получение экологических изысканий
или справки об отсутствии объектов
культурного наследия. Большинство
таких крайне редко встречающих
ся процедур (80 %) относятся к этапу
проектирования, который включает
сбор исходных данных для проекти
рования, согласование и уточнение
технических условий подключения
к сетям инженерно-технического обе
спечения, и этапу землеустроитель
ной и градостроительной подготовки.
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«Идеальный город»
Мечта о строительстве идеального города с античных
времен волнует умы лучших сынов человечества. Худож
ники Возрождения пытались выстроить его прототип хотя
бы внутри живописных полотен. Строгую перспективу этих
картин объединяет подчинение архитектуры непреложным
законам симметрии, пропорции, регулярности.
Согласно теоретическим трактатам той эпохи, зарожде
ние города должно начинаться с выбора его местополо
жения, желательно вблизи озера или реки. Затем следо
вало крепко подумать о безопасности – применение ог
нестрельного оружия и необходимость круговой обороны
диктовала планировку стен в виде крепости или звезды
с радиальными лучами улиц, исходящих из центра. По та
кому же принципу, как известно, построена наша столица,
город – «звезда» во всех смыслах этого слова – Москва.
Однако центрическая планировка города уже тогда под
вергалась критике за невозможность полноценного раз
вития. Пространство, ограниченное стенами, не могло гиб
ко реагировать на запросы своих жителей, «дышать пол
ной грудью».
Так на смену поселению-бастиону пришла идея «откры
того города». Впервые наиболее четко сформулировал ее
Леонардо да Винчи. Градостроительное наследие гения
подробно описывает «Идеальный город будущего», отвеча
ющий на все запросы горожан. В нем определены дорож
ные развязки для гужевых транспортных средств, причем
(редкость и для сегодняшнего дня!) на нескольких уровнях
предусмотрены места для ярмарок – средневековых тор
говых центров типа «Ашан» и «Сити Молл».
И, конечно же, разработана полноценная коммунальная
инфраструктура той поры – отвод сточных вод по искус
ственным плотинам и каналам вдоль каждой улицы.
Свой город Леонардо предполагал застраивать по типо
вым проектам с сохранением довольно обширных придо
мовых территорий. При этом высшие и низшие слои рассе
лялись отдельно. В целом же, леонардовская концепция
города основывалась на стремлении уйти от скученности.
Те горожане, чей быт или работа были наименее связан
ны с центром, должны были равномерно переселяться по
ближе к окраинам, на более просторные земли. И, кста
ти говоря, не этот ли высокий принцип градостроительства
вдохновлял и нынешних инициаторов расширения грани
цы Москвы, чтобы об этом ни говорили критики проекта,
ссылаясь на коррупционную составляющую и лоббизм уз
ких групп?
Конечно же, фортификационные сооружения, бойни
цы и арбалетные обстрелы – дела давно минувших лет. Но
и в жизни современных горожан достаточно точек для кру
говой обороны. И, как показывает многолетнее исследо
вание малых городов России, недавно завершенное соци
ологами РГГУ, подобная оборона принимает затяжной ха
рактер и уходит вглубь. В результате опросов самых ши
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роких слоев горожан – от сотрудников администрации, до
пенсионеров и работников культуры, проведенных в двух
десятках городов с населением от 5 до 50 тыс. человек,
удалось нарисовать портрет современного провинциаль
ного российского городка. И, к сожалению, он не очень по
хож на открытый город да Винчи.
Московские ученые путем полевых исследований под
метили ряд характерных особенностей быта российской
глубинки. Косвенным свидетельством достаточно пози
тивного настроя «объектов наблюдения» стали окна до
мов, украшенные деревянной резьбой, яркие, цветастые
занавески, ухоженные комнатные растения на подоконни
ках. Подобные мелочи быта, как резюмировали ученые –
это однозначное проявление усилий каждой отдельно взя
той семьи выстроить совместную парадигму выживания
и обустройства собственного быта в своем тесном мир
ке по принципу «локоть к локтю», «спина к спине». Но это
же – и свидетельство частичной утраты навыков коллекти
визма применительно к условиям городской агломерации
и одновременно проявление недоверия горожан к мест
ным властям.
Как показывает опыт социальной антропологии, именно
уход в сугубо частную среду обитания, добровольное огра
ничение общественных интересов во всем мире являет
ся реакцией населения на затяжные кризисы в экономике
и социальной сфере. Выход из этой ситуации, как считают
ученые, заключается в дальнейшем развитии институтов
гражданского общества, в реанимировании объедини
тельных процессов на основе развития местного самоу
правления, придании большей значимости как профессио
нальным, так и общественным объединениям.
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Города и государство
Нечего и говорить, что существую
щие различия при получении согла
сований и разрешений являются од
ним из определяющих факторов при
выборе территорий для инвестиро
вания со стороны строительного биз
неса. Поэтому, как отмечают авторы
итогового доклада, «несмотря на ре
формирование системы регулирова
ния градостроительной деятельности
на сегодняшний день так и не созда
на среда, способствующая формиро
ванию конкурентных и эффективных
локальных рынков строительства.
Высокие барьеры ограничивают до
ступ застройщиков на такие рын
ки, что приводит к их монополиза
ции. А несовершенная конкуренция
существенно ограничивает потенци
ал наращивания объемов жилищно
го строительства и, в конечном сче
те, приводит к снижению доступности
жилья для населения».
Однако впадать в отчаяние от сло
жившейся ситуации строители не
спешат.
НОСТРОЙ достаточно планомерно
и настойчиво доводит интересы про
фессионального сообщества непо
средственно руководству страны.
Например, обращает внимание
на то, что принятый еще в 2004 г.
Градостроительный кодекс РФ, ко
торый в теории и должен был зало
жить правовую основу для снижения

точка зрения

Владимир Груздев,  
губернатор Тульской области:
– Очень важно сделать так, чтобы люди, которые прихо
дят на государственную и муниципальную службу, стреми
лись на это место. А значит, должна быть конкуренция. Ее
можно достичь двумя путями: с одной стороны – сокраще
нием численности чиновников и с другой – повышением их
социального статуса, то есть повышением заработной пла
ты. Те нематериальные выгоды, которые есть на сегодняшний день у государ
ственных и муниципальных служащих, во-первых, во всех регионах и на разных
уровнях власти очень разные, а повышение заработной платы и конкуренция за
получение должности государственной службы существенно снизит любую кор
рупционную составляющую. Ведь человеку, который работает, некогда думать,
чем бы ему ещe заниматься. Поэтому, мне кажется, что иногда даже от безделья
коррупция появляется, потому что нужно себя чем-то занять, показать свою зна
чимость и необходимость.

административных барьеров в стро
ительстве, на практике зачастую
просто не соблюдается во многих
муниципалитетах.
«Грозным» ответом на отнесение
муниципальным чиновничеством
действующего ГрадКодекса в «игнор»
стало распоряжение Правительства
№ 982-р. В нем, как, впрочем, и в ря
де других подобных документов, на
мечен целый ряд мероприятий,
включая очередную подготовку нор
мативных правовых актов (которые,
отметим, так же имеют все шансы
быть проигнорированными). И, как
неоднократно доказывала практика,
только госрегулирование и контроль

для справки

Второй год подряд НОСТРОЙ проводит мониторинг административных барьеров на локальных рынках жилищного строительства. В ходе такого исследования с применением единой методики оценки измеряются три основных параметра – количество административных процедур, их сроки и
стоимость.
На первоначальном этапе этот проект столкнулся с определенными трудно
стями. Как сообщил президент Нацобъединения Ефим Басин, не все участни
ки строительного рынка оказались готовы к раскрытию такого рода информа
ции. Но, несмотря на сравнительно небольшой размер выборки, результаты ста
тистической обработки данных, полученных в 43 городах РФ, все же позволяют
сделать общие выводы о видах и структуре административных барьеров в жи
лищном строительстве. Инициаторам опроса даже удалось продвинуться дальше
и выявить конкретные этапы, на которых административные барьеры наиболее
высоки. В течение всего текущего года мониторинг продолжится на базе расши
ренного перечня исследуемых городов, а по итогам второго раунда, в результате
которого должны быть получены более полные и точные данные, в Нацобъедине
нии обещают сделать ранжирование городов России по уровню административ
ных барьеров.
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еще не являются гарантией улучше
ния ситуации.
Собственно, это понимают и вла
сти. Не случайно, своеобразной гор
достью Минэкономразвития стал но
вый институт экспертизы проектов
нормативных актов с привлечением
бизнеса и экспертов – Оценка регу
лирующего воздействия. Это меха
низм расчета конкретных эффектов
от нормотворческой инициативы,
при использовании которого повы
шается качество государственного
регулирования: принимаются толь
ко те акты, которые улучшают ре
гулирование, впоследствии произ
водится оценка принятых решений,
т. е. решение может быть объектив
но оценено.
Сегодня ОРВ распространяет
ся на акты, регулирующие отноше
ния в области контроля и надзора,
установления обязательных требо
вания к продукции, работам и услу
гам, оценки соответствия и безо
пасности процессов производства.
Как отмечает глава Министерства
Эльвира Набиуллина, сфера приме
нения механизмов ОРВ расширяет
ся. В ближайшее время будет введе
на экспертиза отдельных категорий
действующих актов на предмет вы
явления в них положений, необосно
ванно затрудняющих ведение пред
принимательской и инвестиционной
деятельности.
Что же касается непосредственно
строительной сферы, то недавнее вы
ступление Владимира Путина (тогда
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Лев Якобсон,
первый проректор национального
исследовательского университета «Высшая школа
экономики»:
– Мы могли бы гораздо более определeнно и чeтко опти
мизировать бизнес-процессы с помощью такого инструмен
та, как административные регламенты. Они есть, их мно
го, но они зачастую довольно расплывчаты, и не потому, что
нельзя разработать более определенные, а потому, что задумывавшаяся очень
четкая связь административного регламента, детально описывающего бизнеспроцесс, с ресурсным обеспечением выполнения этого процесса была изначаль
но нарушена. Почему? Потому что эта связь предполагает не только возможность
экономии, но иногда и необходимость дополнительного финансирования. В своe
время Минфин занял жeсткую позицию: раз мы не хотим чeтко обеспечить оптими
зированные бизнес-процессы ресурсами, значит, неизбежно регламент расплыв
чатый и гибкий, а где он гибкий, он не является инструментом реального контроля
над происходящим.

еще в статусе Премьера) на совеща
нии по вопросу развития жилищного
строительства в г. Истра показывает,
что мониторинг строительного сооб
щества воспринят властью.
«Расчистка строительной отрасли
от уже набивших оскомину барьеров
станет важнейшим показателем на
ших усилий по улучшению инвести
ционного и делового климата в це
лом в стране,– сказал Владимир
Путин. – Я подчеркну: косметиче
ских, половинчатых мер здесь, ко
нечно же, будет недостаточно, если
мы хотим эффективно решить зада
чу. Невозможно мириться с тем, что
на согласования, увязки, прохож
дение инстанций уходят годы, а из
держки в конечном итоге ложатся на
граждан. В результате, имея все воз
можности строить много и по доступ
ным ценам, мы свой потенциал эф
фективно не используем. Мы должны
дать возможность большому количе
ству российских семей решить свою
жилищную проблему, и выполнение
этой базовой задачи не должно упи
раться ни в административные, ни
в бюрократические, ни в коррупци
онные барьеры»,– подчеркнул он.
Примечательна сама реакция чи
новничьего сословия на подобные те
зисы верховных властей. Само собой,
оно предлагает наиболее мягкую
форму борьбы со своим чрезмерным
усердием. А именно – тушить пожар
бревнами, т. е. в разы повышать зар
плату, что бы неповадно было взятки
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брать старым дедовским методом –
борзыми щенками! Любопытно было
бы узнать, какой уровень зарплаты,
цивилизованно выплачиваемой го
сударством вместо взятки госа дми
нис тратору, устроил бы последнего?
И из каких бюджетов ее, зарплату,
выплачивать?

Как карта ляжет
Один из предположительно дей
ственных инструментов, призванных
стимулировать кардинальный про
рыв в развитии жилищного строи

тельства, предлагается создать на
площадке Агентства стратегических
инициатив. С участием самого бизне
са планируется разработать так на
зываемую «дорожную карту» по улуч
шению инвестиционного климата
в сфере строительства.
Кроме того, на федеральном уров
не уже говорится о возможности соз
дания исчерпывающего перечня ад
министративных процедур в сфере
жилищного строительства с тем, что
бы всякое произвольное расширение
этого списка стало недопустимо.
Но вот что настораживает. За ак
тивными дебатами вокруг данной те
мы сама она может незаметно для
участников дискуссии и заболтать
ся. Так уже, собственно, и случилось
со многими актуальными проблема
ми в нашей стране. Стоит вспомнить
пресловутую борьбу с коррупцией.
Как только за нее взялись всерьез
и на самом верху, сумма среднеста
тистической отечественной взятки,
согласно последним сводкам с по
лей антикоррупционного фронта, оз
вученным представителями МВД,
достигла 250 тыс. рублей – и продол
жает уверенный рост. Вот и на этот
раз: как бы подобная кампанейщи
на в борьбе административными ба
рьерами не стала предлогом для то
го, чтобы на месте старых преград
появились новые, еще более забори
стые!

точка зрения

Ирина Яровая,   
председатель Комитета Государственной Думы  по
безопасности и противодействию коррупции:
– Говоря об элементах административного влияния, важ
но отметить, что очень многие режимы противодействия
включаются при принятии подзаконных нормативных ак
тов. Мы всячески стараемся идти по пути того, чтобы за
коны были прямого действия. Но, так или иначе, мы не мо
жем отказаться полностью от подзаконных нормативных актов, и в этой связи
есть конкретное предложение. С учeтом того, что сегодня, принимая законы РФ,
мы очень часто оговариваем, что то или иное министерство должно разработать
подзаконные нормативные акты, наверное, с точки зрения парламентского кон
троля, можно предусмотреть определенные процедуры. Допустим, определить не
более 90 дней, в течение которых то или иное ведомство разрабатывает подза
конные нормативные акты и презентует их хотя бы на профильном комитете Го
сударственной Думы. Потому что фактически не исключены ситуации, когда иде
ология, концепция закона противоречит подзаконному нормативному акту, кото
рый появляется позже.
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Строители ищут
специалистов
«Н ачавшийся после разрухи в 90- е годы подъем экономики нашей страны
выявил одну из самых острых проблем строительной отрасли – дефицит
высококвалифицированных рабочих и инженерных кадров », – уверен президент
СРО НП «Балтийский строительный комплекс » Владимир Ч мырев .
В последнее десятилетие в структу
ре профессионального образования
преобладает высшая школа: молодые
люди стремятся непременно стать ру
ководителями среднего и высшего
звена. Однако практика показыва
ет, что потребность работодателей
в специалистах с высшим профессио
нальным образованием значительно
ниже, чем в специалистах.

28

Мало того: спрос на них растет
с каждым годом, не снижаясь даже
в кризисы.

Качественный дефицит
Итак, работодатели ощ ущают
острый дефицит электрогазосварщи
ков, токарей, фрезеровщиков, плотни
ков, столяров, штукатуров, маляров,

плиточников, облицовщиков, арма
турщиков, бетонщиков и т. д.
Нехватку специалистов можно раз
делить на количественную и каче
ственную. Если количественный де
фицит происходит из-за увеличения
доли строительной отрасли в эконо
мике нашей страны, то качественный
дефицит отмечается из-за развала си
стемы ПТУ, из-за снижения престижа
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рабочих профессий. Не стоит забы
вать и о том, что тот же самый штука
тур хочет нормально жить, а не выжи
вать – что совершенно справедливо.
Поэтому уровень заработной пла
ты играет не последнюю роль при
выборе молодежью своей будущей
профессии.

Президент СРО НП
«Балтийский строительный
комплекс» Владимир
Чмырев: «Приток молодых
квалифицированных
инженерных кадров

–

молодая смена

одна из главных

Приток молодых квалифициро
ванных инженерных кадров – од
на из главных на сегодняшний день
проблем строительной сферы. Когда
строительная отрасль начала оживать
после застоя, то сразу начались раз
говоры о дефиците квалифицирован
ных кадров, причем как со стороны
бизнес-сообщества и общественных
объединений, так и со стороны власти
различных уровней.
В свое время Владимир Путин в од
ной из своих статей обратил внима
ние читателей на необходимость повы
шения уровня образования населения
и молодежи как одну из главных на
дежд России. Разделяя это мнение,
20 февраля 2012 г. я выступил пе
ред губернатором Санкт-Петербурга
Георгием Полтавченко на заседании
Совета Санкт-Петербургской торговопромышленной палаты с докладом.
Особое внимание в нем было уделено
недостатку молодых кадров инженер
ных специальностей в строительном
комплексе нашей страны.
У меня есть конкретное предложе
ние – организовать подготовку специ
алистов в строительной отрасли на ба
зе существующих военных училищ,
к примеру, в Пушкинском высшем во
енном инженерно-строительном учи
лище. Будучи начальником Военного
инженерно-технического универси
тета (ВИТУ) с 1994 по 2002 гг., могу
точно сказать, что образование во
енных строителей в разы отличается
от подготовки специалистов граждан
ских образовательных учреждений.
Военные специалисты до сих пор яв
ляются мощной опорой строительного
комплекса России. И все-таки отрасли
нужна «свежая кровь». Совершенно
очевидно, что от уровня подготовки
специалистов зависит качество работ
на строительных объектах. Молодые
специалисты, инженеры нам просто
необходимы. Практически повсемест

на сегодняшний день
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проблем строительной
отрасли».
ная нехватка рабочих кадров созда
ет серьезные проблемы и для боль
шинства промышленных предприятий,
средний возраст работников неукос
нительно приближается к пенсионно
му. Судите сами, сейчас средний воз
раст, скажем, слесарей составляет
63 года.

Роль
саморегулирования
Через систему саморегулирова
ния в строительную отрасль пришло
немало молодых кадров, в том чис
ле молодых специалистов, обладаю
щих необходимыми знаниями и опы
том в области управления, экономики
и права, а также желанием работать
на благо государства, и руководить
крупными государственными проек
тами – что называется, самореализо
вываться. Это не может не сказать
ся положительным образом на всей
строительной сфере, и задача СРО –
поддерживать и продвигать эти све
жие силы, так необходимые всему го
сударству в целом.
Кроме того, СРО НП «БСК» наря
ду с другими саморегулируемыми ор
ганизациями в области строитель
ства, проектирования и инженерных
изысканий ведут постоянную рабо
ту по повышению престижа отрасли,
строительных профессий, по улучше
нию качества выполняемых работ
и привлечению в строительство мо
лодежи. Компании, входящие в состав
нашей саморегулируемой организа
ции, принимают участие и одержива
ют победы на региональных и нацио
нальных конкурсах – «Строймастер»,
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«Строитель года», «Лучший штукатур»
и других. Участвовать в конкурсах
рвется молодежь, и это очень хорошо
и правильно.
Саморегулируемые организации
ставят перед собой конкретную цель –
повышение качества строительства
и предупреждение причинения вреда
жизни и здоровью вследствие недо
статков работ. Поэтому СРО напрямую
заинтересованы в том, чтобы объек
ты проектировались или возводились
высококвалифицированными спе
циалистами и готовы принимать ак
тивное участие как в подготовке, так
и переподготовке кадров путем со
трудничества со строительными обра
зовательными учреждениями, обнов
ления материально технической базы
этих учреждений и т. д.
Национальное объединение стро
ителей (НОСТРОЙ) также не остает
ся в стороне от проблемы нехват
ки квалифицированных кадров. При
Нацобъединении создан Комитет
по профессиональному образова
нию, проводится мониторинг рынка
образовательных услуг повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки по программам без
опасности строительства и качества
выполнения строительно-монтажных
работ.
Конечно, устранить застарелую ка
дровую проблему в одночасье не
возможно. Но путем взаимодействия
органов власти, общественных объе
динений, саморегулируемых органи
заций и профессиональных учрежде
ний по подготовке и переподготовке
профессиональных кадров мы смо
жем решить любые задачи.
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Узлы и развязки:
безопасность без
ответственности

владимир михайлов  Для того, чтобы обеспечить безопасность на транспорте,
нужно, прежде всего, определиться с тем, кто же несет за нее ответственность?
30
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«Саморегулирование и Бизнес»
в очередной раз замечает: полной яс
ности в этом вопросе нет. С одной сто
роны, перевозчик несет ответствен
ность за безопасность транспортных
средств и инфраструктуры. С дру
гой – он, по сути, не вправе осущест
влять тотальный контроль пассажи
ров и багажа.
Чтобы разобраться с этим заста
релым «багажом» проблем, начнем
издалека.

«Нехорошая квартира»
В свое время уход от общинно
го образа жизни и ставка на «инте
ресы отдельно взятой личности» при
вел человечество к тому, что оно все
больше и больше стало напоминать
одну тесную и достаточно сварливую
коммуналку.
Здесь то и дело вспыхивают не
предсказуемые бытовые конфликты
по самым различным поводам. Здесь
сложились свои клубы по интере
сам и свои кланы. Жильцы поделены
на развитых, развивающихся и всех
остальных. И последних периодически
просят вести себя прилично (на свой
взгляд), а в случае несогласия зачи
щают ракетно-бомбовыми ударами.
Ну и хватит об этом.
Гораздо важнее понять, как жить
в непростых условиях глобальной
коммуналки. Как без опаски передви
гаться по коммунальным коридорам.
Как избежать столкновений, конфлик

для справки

Об относительной распространенности аварий, в частности на воздушном
транспорте, свидетельствует тот факт, что в 2011 г. Межгосударственным авиаци
онным комитетом (МАК) проведено расследование 34 авиационных происшествий
с российскими воздушными судами (в т.ч. 18 авиакатастроф), в то время как в
2010 г. – 25 и 11 соответственно. При этом 80% авиакатастроф обусловлено оши
бочными действиями авиационного персонала, чему, в частности, способствует
неправомерная выдача свидетельства пилотов без необходимой летной практики.

тов интересов и прочих неприятных
происшествий.

Поиск уязвимостей
В масштабах страны или даже пла
неты наиболее уязвимы для подоб
ного рода опасностей транспортные
узлы. Именно они являются теми ко
ридорами, которые связывают раз
ные «коммунальные квартиры» меж
ду собой.
Об этом свидетельствует и статистика.
Наряду с этим зарегистрирова
но 224 преступления, предусмотрен
ных ст. 268 УК РФ – нарушения пра
вил, обеспечивающих безопасную
работу транспорта. Обнадеживает
тот факт, что их раскрываемость от
носительно велика и достигает 70 %.
За тот же период отмечено 76 пре
ступлений, предусмотренных ст. 263
УК РФ – нарушения правил безопас
ности движения и эксплуатации же
лезнодорожного, воздушного или
водного транспорта (раскрывае
мость – 44,7 %). А по такому весьма

точка зрения

Алексей Кичатов,
генеральный директор City Express:
– Государство должно обеспечивать соответствующую
нормативно-правовую базу и осуществлять жесткий кон
троль. Транспортный бизнес же должен неукоснительно со
блюдать законы. Имеющейся сегодня нормативно-правовой
базы явно недостаточно для эффективного осуществления
функций обеспечения безопасности на транспорте. Многие
транспортные вопросы не находят отражения в федеральном законодательстве. В
первую очередь это касается сфер, за которые ответственна федеральная власть.
Да, есть Федеральный закон «О транспортной безопасности». Но сфера транспор
та настолько обширна, что охватить все аспекты одним документом невозможно.
Необходимы законы, регулирующие безопасность в различных областях: авиаци
онный, морской, трубопроводный транспорт – все это сфера ответственности фе
дерального законодательства. Авиакатастрофы, происходящие в России с пугаю
щей регулярностью, являются цв том числе следствием недостаточного правового
регулирования отрасли.
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распространенному в стране плохих
дорог деянию, подпадающему под ст.
266 УК РФ, как недоброкачествен
ный ремонт транспортных средств
и выпуск их в эксплуатацию с техни
ческими неисправностями, зафик
сировано всего 15 преступлений.
Неудивительно, что проведенное
ВЦИОМ по заказу Минтранса изуче
ние общественного мнения о безо
пасности на общественном транс
порте показало довольно большую
«транспортофобию» наших сограж
дан. Согласно полученным данным,
летать боятся 49 % опрошенных, мор
ские и речные перевозки вызывают
недоверие 2 % россиян.

Безопасность или
бизнес?
Если продолжать начатую аналогию,
то ведь бывает и так: в иной комму
налке за много лет «хозяйствования»
и охранять-то уже нечего. Это называ
ется «безопасностью нищеты». В мас
штабе страны это – катастрофа.
К счастью, пока еще нам есть, что
охранять. И безопасность для нас –
не пустая трата времени.
Для любой работающей системы не
достаточно просто создать надежную
защиту от несанкционированных вме
шательств. Нужно, в первую очередь,
что бы сама эта система работала чет
ко. В транспортном комплексе с этим,
мягко говоря, дела обстоят не очень.
Как вынуждена была констатиро
вать Т. А. Диканова, заведующая от
делом прокурорского надзора и укре
пления законности в деятельности
таможенных органов и на транспор
те НИИ Академии Генпрокуратуры РФ,
состояние аварийности на транспор
те только ухудшилось. Минувший год,
к сожалению, ознаменован целым
рядом серьезных транспортных про
исшествий (чего стоят два из них –
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Нередки случаи, когда федеральное
имущество вообще не ставится на учет,
и руководители транспортных организаций
получают возможность его бесконтрольно
использовать, присваивая полученные
средства.
трагедии на теплоходе «Булгария»
и в аэропорту «Домодедово»). В связи
с этим, напомним, в стране были про
ведены внеплановые проверки всех
транспортных средств, используемых
для перевозки пассажиров.
Еще один характерный пример.
Несмотря на усиленные меры защи
ты, предпринятые в связи с терактом
в «Домодедово», спустя всего лишь
несколько месяцев в том же аэро
порту был зафиксирован факт не
законного проникновения на борт
самолета. Хорошо, что на этот раз
трагедия повторилась в форме фар
са: с рейса Москва – Душанбе сняли
женщину без документов и авиабиле
та. Ну а если бы это была не простая
нелегалка, а очень непростая, да еще
и подпоясанная поясом с гвоздями?
При этом количество актов неза
конного вмешательства в деятель
ность воздушного транспорта не про
сто растет, а к ним добавляются все

новые, извращенные «чудеса» и чу
дачества с применением пытливой
технической мысли. Так, по данным
Росавиации, участились случаи ос
лепления хулиганами пилотов ла
зерными лучами при заходе воздуш
ного судна на посадку. Более того,
транспортными прокурорами отме
чены факты сокрытия авиационных
происшествий на авиапредприяти
ях. Их тем более бывает сложно об
наружить, если принять во внимание
то многообразие форм собственно
сти, которые сложились в транспорт
ной отрасли.
К примеру, как показала провер
ка, проведенная Генпрокуратурой
в аэропорту Домодедово, управление
аэропортовым комплексом осущест
вляется иностранными компаниями,
зарегистрированными в оффшорах.
Это обстоятельство не просто по
зволяет скрывать тех реальных соб
ственников, которые и принимают

управленческие решения в аэропор
ту, но и вообще вывести их из-под
юрисдикции РФ. Та же история право
вой неопределенности повторилась
и в случае со злополучной «Булгарией»,
ставшей причиной гибели 123-х чело
век. Арендатор судна не был включен
в реестр туроператоров, да и вообще
не имел лицензии на перевозку пас
сажиров. Такое же пренебрежение
правилами безопасности в угоду ин
тересам бизнеса стало причиной за
топления СПБУ «Кольская» в декабре
прошлого года в Охотском море, ког
да погибли и пропали без вести члены
экипажа и буровые рабочие (всего 53
человека). Как позже выяснилось, изза экономии их перевозили на непри
способленном для этого судне.
Всего же на морском транспор
те за год произошло 55 аварий
ных случаев (в 2010 г. их было 58).
Повсеместное распространение по
лучили факты судоходства c неуком
плектованными экипажами, без
разрешительной документации, уче
та предельной пассажировмести
мости, необходимых спасательных
средств. При этом средний возраст
отечественных морских судов до
стигает 28 лет. Но и эти показате
ли не отражают реального состоя
ния безопасности мореплавания,
поскольку большинство российских

Удельный вес преступности на транспорте в 2001 г.

21,3 %
27,2 %
19,4 %
31,9 %

В 2011 г. в России зарегистрировано 2,2 тыс. преступлений
на транспорте, связанных с незаконным оборотом оружия.
Только на воздушном транспорте изъято 25 тыс. взрывчатых
веществ, на железнодорожном – более чем 19,6 тыс единиц
боеприпасов. Всего же за 2011 г. на транспорте зарегистриро
вано более 53 тыс. преступлений. Как и в 2010 г. почти каждое
пятое из них по степени общественной опасности было тяжким
или особо тяжким. При этом удельный вес экономических пре
ступлений в общей структуре преступности на транспорте со
ставил 27,2 %. Самыми распространенными остаются кражи
(их доля – 31,8 %), из них 26,7 % (или 4,5 тыс. преступлений) со
ставляют профильные – кражи грузов.

Кражи
Преступления экономической направленности
Незаконный оборот наркотиков
Другое
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судов и судовладельческих компа
ний зарегистрированы в тех же офф
шорах, а суда плавают под чужими
флагами.

Общественный –
значит ничей
Таким образом, если отбросить
в сторону многочисленные демаго
гические заверения, всякий раз зву
чащие из уст очередного чиновника
после очередной катастрофы, в во
просах обеспечения транспортной
безопасности вопрос собственности
(и соответствующей ответственности
каждого собственника) становится
ключевым.
На деле же сегодня на транспор
те по-прежнему весьма распростра
нены нарушения в отношении соб
ственности – особенно, как водится
в нашей стране, государственной.
И, как отмечают в НИИ Академии

Генпрокуратуры, нередко соверша
ются они как раз теми, кто призван
такие преступления предотвращать.
Для должностных лиц Рост ранс
надзора и транспортных агентств, ру
ководителей ФГУП и различных ОАО
с госучастием пастбище для подоб
ного рода деятельности здесь до
статочно тучное. Это и незаконное
уменьшение пакета акций государ
ства в доле транспортных компаний,
и совершение заведомо убыточных
для государства сделок, и приобрете
ние устаревших морских и речных су
дов за фантастическую для них плату,
и списание имущества, которое впо
следствии продается по рыночным це
нам с присвоением разницы, и уста
новление мизерной арендной платы
при сдаче государственного имуще
ства, и продление сроков эксплуата
ции негодной техники.
Допускаются нарушения закона
при приватизации – прежде всего,

речь идет о занижении стоимости.
Как отмечают эксперты, никто эти
факты не анализирует. Нередки слу
чаи, когда федеральное имущество
вообще не ставится на учет, и руко
водители транспортных организаций
получают возможность его бескон
трольно использовать, присваивая
полученные средства.
В ходе прокурорских проверок неод
нократно вскрывались факты корыст
ного злоупотребления должностны
ми полномочиями при осуществлении
функции государственного контроля
и надзора в сфере транспорта. Так,
например, в г. Красноярске выяв
лены многочисленные и существен
ные нарушения закона о безопасно
сти эксплуатации железнодорожного
транспорта, непринятие мер к запре
ту использования железнодорож
ных путей. Госинспектор (в настоящее
время уволен) требовал осуществить
ремонт данных путей силами коммер

точка зрения

Алексей Шарапанюк,
директор по оперативному
маркетингу и развитию бизнеса
«Рено Тракс Восток»:
– Транспортная безопасность – те
ма слишком широкая, сюда можно отне
сти и соблюдение ПДД, и защиту от тер
роризма. В нашу компетенцию входит
прежде всего автомобильный транспорт
и безопасность на дорогах. Здесь реше
ние достаточно очевидно – государство
должно построить дороги и установить
правила передвижения по ним, а биз
нес – решать задачи своих клиентов, ис
пользуя эти дороги и платя государству
определенные налоги и акцизы. Ждать
от бизнеса, что он самостоятельно будет
развивать дорожно-транспортную ин
фраструктуру – бессмысленно и неспра
ведливо. С одной стороны – это слишком
долгие деньги, с другой стороны – эта
стратегическая задача развития реги
она, а за это должно отвечать государ
ство. К сожалению, должен признать, что
современной дорожно-транспортной ин
фраструктуры, за редчайшим исключени
ем, в России просто нет.
В качестве положительного примера
можно отметить вновь возведенные до
роги вокруг Санкт-Петербурга, но и там
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пока мало сделано
для развития придо
рожного бизнеса –
мало мотелей, со
временных запра
вок и магазинов.
Надо признать,
что российский биз
нес, при всем своем
несовершенстве, оказывается более эф
фективным и решает транспортные зада
чи даже в неблагоприятных условиях.
Что же касается нормативно-пра
вовой базы, то здесь ситуация не луч
ше, чем с дорогами. Существуют десят
ки нормативных документов, от общего
сударственного технического регламента
до отраслевых правил перевозки грузов.
Между ними есть большие противоречия,
которые, к сожалению, всегда трактуют
ся не против их издавших чиновников,
а против бизнеса.
Приведу пример – перевозчик, будь
то компания или частное лицо, платит на
логи, чтобы государство строило доро
ги надлежащего качества. Потом он по
купает грузовик, сертифицированных
тем же государством для использования
на этих дорогах. В цене машины уже за
ложены эти расходы. Он загружает свой

грузовик по установленным государ
ством нормам и едет к клиенту, но… до
ехать не может. Дорога была построе
на с нарушениями, не соответствует ре
гламенту, асфальт плавится под колеса
ми, и государство ввело дополнительные
весовые ограничения. Наш герой дол
жен нести дополнительные затраты: ис
кать пути объезда, работать ночью, пла
тить штрафы тому же несостоятельному
государству или взятки его полномочным
представителям.
Что делать? Можно дать много со
ветов, но в самом конечном итоге от
вет банален – должен заработать суд.
Не в пользу государства или «его за
конных представителей», как сейчас,
а в пользу реально пострадавшего нало
гоплательщика. Честный суд – это альфа
и омега гражданского общества. Это по
следний институт, восстанавливающий
справедливость, когда все другие мето
ды исчерпаны. Именно суд, а не добрый
или злой царь.
Альтернативой этому может быть толь
ко драконовское тоталитарное государ
ство с расстрелом на месте за саботаж,
но, как мы знаем, на долгом историче
ском отрезке – это решение неперспек
тивное.
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Закон тормозит
Федеральный закон № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» обязал транспортников произвести
категорирование всех своих объектов по степени их защищенности. Однако к практике его применения
есть много вопросов.
Скажем, на сегодняшний день по
строить в любой компании стройную
систему противодействия актам не
законного вмешательства достаточ
но сложно, поскольку особенностью
№ 16-ФЗ является то, что его реали
зация возможна только после изда
ния полного комплекса подзаконных
актов,– отмечает заместитель началь
ника отдела безопасности ОАО «РЖД»
А. В. Гуляев.
Несмотря на это, ОАО «РЖД» длитель
ное время осуществляет защиту сво
их объектов. В компании произведе
ны прогнозные расчеты возможных за
трат на реализацию № 16-ФЗ. На сети
выделено 902 особо важных объек
та, 1560 объектов повышенной опас
ности и более 12 тыс. объектов жиз
необеспечения. Для повышения уров
ня их защищенности был разработан
и реализуется проект «Антитеррор» ин
вестиционной программы ОАО «РЖД»,
в рамках которого с 2002 года пред
приятиями отрасли, а с 2004 года ОАО
«РЖД» израсходовано на эти цели свы
ше 3 млрд. рублей.
На сегодняшний день все внекласс
ные вокзальные комплексы, вокзалы
1-го и 2-го класса оснащены система
ми телевизионного наблюдения с воз
можностью передачи информации
в дежурные части ЛОВД, продолжается
работа по оборудованию такими систе
мами вокзалов 3-го класса.
Однако произведенный прогноз
ный финансовый расчет показал, что
при развернутой длине железнодорож
ных путей более 123 тысяч километров
и общем количестве объектов желез
нодорожной инфраструктуры – более
70 тысяч и более 1 миллиона транс
портных средств, состоящих на балан
се ОАО «РЖД», расходы на обеспечение
транспортной безопасности приобре
тают размеры, соизмеримые с доходом
самого холдинга.
Поэтому первостепенное внимание
в ОАО «РЖД» уделяют безопасности
пассажирских перевозок.
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По словам заместителя генерально
го директора ОАО «Федеральная пасса
жирская компания» Ю. Ю. Ляпина, 50 %
пассажирских вагонов оборудовано си
стемой ГЛОНАСС/GPS. Система позво
ляет передавать навигационную и те
леметрическую информации о точ
ном местонахождении состава и фак
тах возникновения актов незаконного
вмешательства и чрезвычайных ситуа
ций в Ситуационный центр ОАО «ФПК».
Приобретаемые вагоны, проектируе
мые испанской фирмой «ПатентесТаль
го», оборудованы новейшей системой
видеонаблюдения, позволяющей пере
давать изображение из поезда в Ситуа
ционный центр в режиме онлайн.
В целом, в рамках проекта «Транс
портная безопасность» инвестпро
граммы ОАО «ФПК» на оборудование
системами технических средств ох
раны объектов транспортной инфра
структуры в 2012–2017 гг. выделе
но 197 млн. руб. На 2012–2014 гг. ут
верждена программа оборудования
многофункциональными стационар
ными рентгено-телевизионными уста
новками багажных отделений с высо
кой проходимостью багажа. На это вы
делено 130 млн. руб. инвестиционных
средств ОАО «ФПК».
Согласно существующему плану
по декриминализации и наведению
порядка на вокзальных комплексах,
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станциях, остановочных пунктах и при
легающих к ним территориях, продол
жается усиление постов охраны, про
пускного и внутриобъектового режи
мов территории пассажирских вагон
ных депо, а также технических систем
охраны. Для повышения уровня безо
пасности в пассажирских поездах фор
мирования стран СНГ и Балтии в ОАО
«ФПК» вводится должность инструктора
по безопасности, в обязанности кото
рого входит контроль соблюдения тре
бований транспортной, пожарной, тех
нической безопасности и безопасно
сти движения.
Одним из направлений комплекс
ной работы является предотвращение
провоза в пассажирских поездах за
прещенных к перевозке отправлений,
в том числе в поездах международно
го сообщения между Россией и страна
ми СНГ. Наиболее проблемными с этой
точки зрения являются поезда форми
рования железных дорог Таджикской
Республики, Киргизской Республи
ки, Республики Узбекистан. Только в IV
квартале 2011 г. в них предотвращен
провоз излишней ручной клади и нео
формленного грузобагажа общей мас
сой более 36 тонн.
Кроме того, в настоящее время
в ФПК планируются пилотные испы
тания мобильного пункта перронного
контроля, оснащенного оборудовани
ем для выявления взрывных устройств,
взрывчатых веществ и предметов, за
прещенных к перевозке. При хороших
результатах аналогичные системы пла
нируется реализовать комплексно.
Однако как бы широко ни прости
рались усилия одной отдельно взя
той компании, даже такой крупной,
как ОАО «РЖД», решить проблему эф
фективного обеспечения безопасно
сти на транспорте в масштабах стра
ны можно только сообща. Ведь в ком
мунальном общежитии (вспомним на
шу аналогию) есть немало и хороших
сторон. Особенно, если нечего делить,
кроме добровольной ответственности.
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ческой организации, учредителем ко
торой являлась его дочь, и в которой
он одновременно с государственной
службой выполнял трудовые функции.
Фирма-владелица железнодорож
ных путей была вынуждена перечис
лить аффилированной компании де
нежные средства в качестве оплаты
за ремонт.
В целом, по данным Счетной па
латы, из заявленных ранее средств,
направляемых на програмы раз
вития транспорта, 240 млрд. руб.
не были истрачены по назначению.
Выделение бюджетных денег для го
спрограмм модернизации транспор
та продолжает провоцировать их
присвоение и растрату. Так, в 2011 г.
выявлено более 1 тыс. подобных пре
ступлений. Из них наиболее яркими
являются уголовные дела, расследу
емые Южным следственным управ
лением СКР на транспорте. Речь
идет о невыполнении в полном объе
ме монтажных работ в морских пор
тах городов Сочи, Новороссийск,
Махачкала, об оплате не поставлен
ного и устаревшего оборудования
на гидроузлы «Азово-Донского госу
дарственного бассейнового управ
ления водных путей и судоходства».
Ущерб государству составил свыше
28 млн. рублей.
А теперь небольшая задачка для
школьников. На мину тку предста
вим, что жильцы коммуналки решили
скинуться на домофон в своем подъ
езде – чтобы дяди со двора не рас
пивали спиртное в парадной и не пу
гали детей. Вопрос – смогут ли они
купить домофон, если владельцы от
дельных комнат неизвестны или от
сутствуют, а управдом находится под
следствием?

По науке
Домофон не будет куплен еще
по одной причине: передовые тех
нические разработки отечествен
ных производителей не сертифици
рованы, а зарубежные аналоги (ну,
или оригиналы) стоят запредельно
дорого.
Вернемся к нашей теме. Создание
технических средств антитеррори
стической защиты на транспортном
комплексе России уже многие го
ды упирается в то обстоятельство,
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Владимир Тян,  
генеральный директор холдинговой компании
«Совтрансавто»:
– Вопросы безопасности на транспорте, на мой взгляд,
сводятся к следующим проблемам:
• обязательность соблюдения действующих технических и
организационных регламентов, так как любое транспортное
средство является источником повышенной опасности.
• обеспечение привлечения к ответственности субъекта транспортной
деятельности.
• организация транспортной системы в целом.
Исходя из этого, функции государства заключаются в создании достаточной нор
мативной базы и, главное, в обеспечении соблюдения установленных требований
к организации и ведению транспортной деятельности. Это касается, помимо про
чего, и страхования ответственности операторов. К сожалению, именно реализа
ция контроля за соблюдением требований законодательства – основная пробле
ма государства в исполнении своих функций. Неэффективность контроля и корруп
ция сводят даже избыточные требования не нет.
Ответственность транспортного бизнеса заключается в организации производ
ственного процесса, правильной эксплуатации транспортных средств и професси
ональной подготовке человеческих ресурсов.
Меры по обеспечению безопасности на транспорте, прежде всего, должны кос
нуться эффективности работы надзорных органов. Нормативно-правовая база в
области грузовых перевозок, с точки зрения обеспечения безопасности, достаточ
на – требования к техническому состоянию техники повышаются, система страхо
вания гражданской ответственности работает. Думаю, что государству необходи
мо задуматься об общих условиях развития транспортного бизнеса, так как безо
пасность в этой отрасли пропорциональна ее инвестиционной привлекательности,
а также о проблемах дорожного строительства, связанных с вопросами транс
портной безопасности.

что в стране практически отсутству
ет нормативная база, регламентиру
ющая использование специальной
техники антитеррористической защи
ты, а также материально-техническая
база для ее тестирования и сертифи
кации. Поэтому на российском рынке
специальной техники антитеррори
стического назначения в основном
представлены иностранные фирмы.
Как подчеркивают специалисты
отрасли, в сложившейся ситуации
построение эффективной общего
сударственной системы антитеррори
стической защиты транспорта прак
тически невозможно. Необходимо
сформировать четкую государствен
ную позицию в вопросах разработ
ки нормативной базы для использо
вания спецтехники и регламента для
оценки соответствия используемой
аппаратуры и предъявляемым к ней
требованиям по назначению, безо
пасности и совместимости.
Это тем более важно, что возмож

ности современной науки далеко опе
режают ранее накопленный опыт.
К примеру, для защиты транспорт
ных объектов отечественные ученые
предлагают сегодня подключать нано
технологии. Суть заключается в созда
нии микро- и наноразмерных нитевид
ных структур (например, нанотрубок
диаметром до 14 нм) и производстве
на их основе защитных покрытий,
экранов и объемно-распределенных
образований, с помощью которых до
стигается снижения заметности объ
ектов наземной и воздушной техники
в широком диапазоне частот – от ра
диолокационного до оптического, что
делает ее практически неузявимой
для внешних воздействий.
Может быть, мы слишком рано за
вели разговор о нанотехнологиях
в контексте транспортной безопас
ности? Возможно. Вспомним об этом
лет через 10, когда придется поку
пать на соответствующее оборудова
ние западную лицензию.
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Выставки: «РОC-ГАЗ-ЭКСПО-2012», «КОТЛЫ и ГОРЕЛКИ-2012»,
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ.
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ-2012»
Выставки будут проходить 4 – 6 июня 2012 г. в Петербурге, на территории ВК
«Ленэкспо». Организатор – выставочное объединение ЗАО «ФАРЭКСПО».
Эти события имеют огромное значение для Северо-Западного региона: в но
ябре 2011 года Правительством Санкт-Петербурга были утверждены генераль
ные схемы тепло- и газоснабжения города до 2015 года с перспективой до 2025
года, которые являются программными документами, и в настоящее время ве
дется их реализация. Основное направление – обеспечение надежного теп
ло- и газоснабжения объектов жилищно-коммунального комплекса и промыш
ленности Санкт-Петербурга путем замены морально устаревшего и физически
изношенного энергетического оборудования новым, надежным, высокоэффек
тивным, энергосберегающим, с минимальным негативным воздействием на
окружающую среду; строительством новых котельных и новых головных источ
ников системы газоснабжения: газораспределительных станций и газорегуля
торных пунктов высокого давления.
Данные выставки – одна из основных бизнес-площадок, демонстрирующих
новейшие разработки отечественных и зарубежных производителей энергети
ческого оборудования, отвечающего современным стандартам энергосбереже
ния и требованиям экологической безопасности.
В рамках деловой программы выставок пройдет международный Конгресс
«Энергосбережение и энергоэффективность – динамика развития». На
Конгрессе будут рассмотрены актуальные вопросы по реализации программ
энергосбережения, технологии и схемы модернизации топливно-энергетиче
ского хозяйства промышленных предприятий, перспективы развития энергоэф
фективности зданий и сооружений, в том числе с нулевым энергопотреблением,
а также вопросы по энергоэффективности котельных и технологических уста
новок, автоматизации и информатизации мероприятий по энергосбережению.
В рамках выставок стартуют проекты:
• Площадка инноваций, которая дает возможность передовым научно-техни
ческим институтам и молодым специалистам представить проекты своих
разработок в газовой и энергетической отраслях;
• Биржа деловых контактов, c помощью которой можно назначить встречи в
рамках выставки, заранее определив целевого клиента, согласовать с ним
темы переговоров, оптимально спланировать время работы на выставке и
обеспечить более эффективное достижение коммерческих, рекламно-ин
формационных и других целей участия в выставке.
Деловые партнеры выставок: ОАО «Газпром», ОАО «Газпром газораспределе
ние», НП «Российское газовое общество», ЕврАзЭС «Евразийский Деловой со
вет», ОАО «Гипрониигаз», Ассоциация производителей газового оборудования,
Научно-Промышленная Ассоциация Арматуростроителей, НП «Объединение
энергетиков Северо-Запада России», НП «Газовый клуб».
Мероприятия имеют официальную поддержку Министерства по энергети
ке РФ, Министерства регионального развития РФ, Полномочного предста
вителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, ТорговоПромышленной Палаты Санкт-Петербурга, Администрации Санкт-Петербурга и
Правительства Ленинградской области.

www.farexpo.ru

Для удобства участников и посетителей
работает сайт: www.farexpo.ru.
С его помощью Вы сможете:
• скачать заявку на участие в выставке;
• заказать бесплатные пригласительные
билеты;
• найти подробную информацию о каждой
компании-участнице;
• ознакомиться с научной и деловой программой;
• изучить фотоархив и статистику выставок,
скачать интересующие Вас материалы.

Для аккредитации на выставке просим
связаться с ее директором Тюрниной
Светланой Николаевной по тел.
+7 (812) 718-35-37, доб. 643, или по
е-mail: st@orticon.com

спецпроект

страховой рынок россии

Александр Миллерман:
«Страхование – недооцененная
часть стройкомплекса»

С траховщики и строители до сих пор ищут подходы друг к другу – в том
числе и в рамках саморегулирования. Мало того: страховщики больше других
заинтересованы в том, чтобы саморегулирование в строительстве не превратилось
в профанацию.
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Страхование, строительство, само
регулирование – все эти темы весь
ма близки для нашего гостя. В свое
время (в 1993 году) страховое акци
онерное общество «Гефест» было соз
дано именно строителями, и именно
«Гефест» первым начал продвигать на
российский рынок страхование стро
ительно-монтажных рисков. Когда же
строители создали свои саморегули
руемые организации (хотя и не пер
вые в России, но зато самые много
численные), генеральный директор
СК «Гефест» Александр Миллерман
возглавил рабочую группу по взаимо
действию со строительными СРО при
Всероссийском Союзе Страховщиков.
Именно эта должность и опреде
лила основные направления нашего
интервью.
— Часто возникает такое чувство, что СРО (я чаще всего встречаюсь со строительными) созданы
людьми с менталитетом чиновников и депутатов – они лучше всего умеют «заседать», «обсуждать» и
«искать пути решения вопроса»… А 
еще собирать всякие взносы…
— Саморегулирование – это не ка
зацкая вольница. Оно подлежит госу
дарственной регистрации, и сами СРО
тоже должны определенным образом
контролироваться с какой-либо сто
роны: либо со стороны государства,
либо со стороны «надстоящих» орга
нов из своей же профессии – иначе
это приобретет вид «министерства на
общественных началах», причем нико
му не подконтрольного. Большинство
людей, управляющих саморегулиро
ванием, пришли туда из бывших ор
ганов лицензирования. Это была це
лая система, которую ликвидировали,
из десятков тысяч человек, задей
ствованных в сфере лицензирования
строительной отрасли. Поэтому мно
гие ушли в органы, занимающиеся СР.
Откуда в строительстве такое боль
шое количество СРО? Люди, которые
занимались регулированием строи
тельной отрасли с позиции выдачи ли
цензий, пытались найти себе приме
нение. Им не осталось работы, и они
были вынуждены перестраиваться и
создавать СРО.
А что такое лицензирование?
Это же государственный аппарат.
Чиновники, придя в СРО, будут нахо
диться где-то сверху, а руками-то бу
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Сейчас на допуски к строительным работам
в России претендуют уже не 200 тысяч, а
чуть менее 100 тысяч организаций. Но все
равно это очень большая цифра.
дут работать люди, многие из которых
имели опыт. И многие из них выдвину
лись до руководителей исполнитель
ных органов СРО – вице-президен
тов, глав комитетов. Я не говорю, что
все, я говорю: «Многие…»
— То есть, на должности технических специалистов?
— На должности организаторов.
Ведь как было организовано лицен
зирование? В стране было более 200
тысяч действующих строительных ли
цензий. Выдать их из единого феде
рального органа просто физически
невозможно. Поэтому создавались
региональные отделения федераль
ных лицензирующих органов, аттесто
ванные головным центром на приня
тие технических решений. Строители
приходили в региональный центр,
сдавали все документы, там их про
веряли технические специалисты и
выносили решение о пригодности ли
бо непригодности документов для
выдачи лицензии. После этого, имея
положительное заключение от атте
стованного центра, ФЛЦ автоматиче
ски выдавал лицензию.
— И  теперь весь этот аппарат
нашел работу – распределился по
СРО…
— Не весь. Сейчас на допуски пре
тендуют уже не 200 тысяч, а чуть ме
нее 100 тысяч строительных орга
низаций, но все равно это очень
большая цифра. И я не исключаю то
го, что в системе СР будут появляться
такие же аттестованные региональ
ные центры, которые будут занимать
ся всей технической работой или
большинством технических работ. Их
необходимо создавать, чтобы СР в
строительстве не превратилось в про
фанацию. Ведь сегодня только в стро
ительстве более 400 СРО (включая
проектировщиков и изыскателей). И
надеяться на то, что каждая СРО спо
собна качественно проверить всех
своих членов, было бы легкомыслен
но: во‑первых, не у всех СРО есть спе
циалисты; во‑вторых, у каких-то СРО
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политика – идти по пути удешевле
ния своих услуг. А за счет чего их мож
но удешевить? За счет того, что в тех
СРО не будет штатных специалистов
или они откажутся от каких-то функ
ций, или подменят их просто адми
нистративно-бумажным прикрытием
(формально все будет правильно, но
по сути СРО не будет вникать в работу
своих членов).
Сейчас каждая СРО, собирающая
ся работать правильно, должна иметь
своих экспертов, аттестационные и
обучающие процедуры. Но, может
быть, вместо этого лучше иметь много
общих в разных регионах России? И
любая организация, которая захочет
претендовать на те или иные допуски,
будет приходить в такой аттестацион
ный центр, зная, что там разберутся,
можно ли ей получить допуск к какимто работам, есть ли у нее достаточное
количество специалистов. Такой же
путь тоже возможен.
— Пока нет ощущения, что нынешние СРО смогут спродуцировать создание таких центров. Они
так высоко ценят свою самостийность, свои членские взносы, свой
административный ресурс…
— А жизнь может заставить. Ведь
расходы на ведение дела – это очень
важный критерий эффективности биз
неса. Если вдруг выяснится, что СРО,
которые все делают правильно и хо
рошо, при этом являются очень до
рогими для своих членов, потому что
им приходится содержать огромный,
пусть даже и полезный, аппарат, то
многие члены таких СРО могут просчи
тать свои расходы на 3–5 лет вперед
(даже высокорентабельные фирмычлены) и решить поменять СРО на та
кую, где ежегодные взносы поменьше.
И за несколько лет это окупится, даже
если потерять взнос, который они уже
внесли в свою нынешнюю СРО.
Повторю: нельзя в одной СРО, пусть
даже самой лучшей, собрать все
функции. Если следовать такой ло
гике дальше, то в каждой СРО будут
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Не факт, что строитель вдруг воспылает
любовью к страхованию. Ведь
страхование – уникальный вид бизнеса,
который предлагает не товар и не услугу,
а только обещание заплатить, когда чтонибудь случится. Особенно непросто
разговаривать с людьми, у которых
на объектах долгое время ничего не
происходило.

У них появляется надежда

на «авось».
свои экспертные, консалтинговые,
учебные, юридические и прочие цен
тры – и не факт, что в отсутствии кон
куренции они будут выдавать лучший
продукт. Конечно, можно загнать сво
их членов в эти центры насильно, но
это опять же может вызвать негатив,
потому что в каком-нибудь стороннем
центре услуги могут быть не хуже и
при этом даже дешевле.
Совершенно необязательно соз
давать свои контрольные органы во
всеобъемлющем масштабе – доста
точно иметь небольшой боеспособ
ный аппарат, который бы анализи
ровал информацию. Может быть, те
самые аттестованные центры, к ко
торым сможет обратиться любая
СРО. Например, есть у СРО один или
два члена на Дальнем Востоке: мож
но самому туда ездить или филиал от
крывать, а можно обратиться в ре
гиональный аттестационный центр
и сказать: «В нашей СРО на Дальнем
Востоке есть две фирмы – проверьте
их по таким-то критериям». В любом
случае, это будет дешевле, чем от
правлять своих экспертов на Дальний
Восток.
— Да, члены СРО должны это понимать. Особенно те, кто платит
взносы.
— Ни один здравомыслящий стро
итель не потерпит, чтобы СРО не при
носила ему хоть какую-то пользу. А
выбор СРО на рынке очень велик –
вступай в любую. И, если в нее всту
пают – значит ее основатели суме
ли организовать работу СРО так,
что строителям стало интересно ту
да вступать. Уж не знаю почему: или
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административный ресурс организа
тора дает членам СРО возможность
получать какие-то заказы, или он по
могает более легко соблюдать какието формальности.
— И  все же складывается впечатление, что все крупные и мощные СРО друг друга знать не хотят и
игнорируют. Поэтому и не верится,
что они будут способны договариваться и создавать общие центры.
— Для того, чтобы они догова
ривались, в строительной отрас
ли существует одна-единственная
площадка – НОСТРОЙ, куда вхо
дит большинство строительных СРО.
Сегодня у НОСТРОЯ, к сожалению, го
раздо меньше полномочий, чем ему
следовало бы иметь. Ведь, с одной
стороны, о том, что такое объедине
ние СРО должно быть, сказано даже в
законе. А, с другой стороны, ни одно
го нормативного положения, реально
позволяющего НОСТРОЮ реализовы
вать свои функции и задачи, в зако
не нет. Если вопрос аттестации на
проведение работ тем или иным тер
риториальным органом передать в
НОСТРОЙ, то, мне кажется, прок был
бы. Если СРО желает завести свой
орган, то пусть заводит, в противном
случае, – может обращаться в общий
территориальный орган, который ор
ганизован в НОСТРОЕ и за который
тот несет ответственность. Он по еди
ным тарифам обеспечит качествен
ную услугу. Тогда некоторые СРО, мо
жет быть, сами по себе «отомрут».
Ведь даже такая огромная отрасль
как строительство, не нуждается в
большом количестве СРО.

— Как же они «отомрут»? Уже
есть наработки, коллективы,
обязательства…
— Они могут зарабатывать на пре
доставлении услуг. Аттестуются как
центр, оценивающий качество ра
боты членов СРО, и будут предостав
лять услуги тем СРО, которые трудятся
в реальном секторе: проводить про
верки, инспекции, обучающие меро
приятия И при этом пусть называются
не СРО, а, например, экспертным цен
тром. Или обучающим.
Это я рассказываю в качестве од
ного из возможных вариантов. Я все
же не в этом бизнесе, я рядом с ним
как сторонний наблюдатель, хотя и
близко общающийся со строительны
ми СРО. Но, может быть, со стороны
иногда и лучше видно.
— Давайте вернемся к одному общему для всех СРО вопросу.
Несколько лет назад, когда стали
создаваться первые СРО, их членам было рекомендовано застраховать свою ответственность за
тот возможный вред, который их
деятельность, может быть, нанесет
третьим лицам. И такое ощущение,
что с тех пор ни о каких других видах страхования в рамках СРО не
говорят. Между тем, саморегулирование – это новая форма самоорганизации бизнеса. При каждой СРО
аккредитовано по несколько страховых компаний. Теоретически,
давно пора через СРО продвигать страхование в бизнес-среду.
Прежде всего, это могли бы быть
такие виды, как страхование имущества предприятий, страхование их сотрудников: жизни и здоровья, от несчастных случаев, а в
идеале – ДМС. За счет «опта» это
было бы дешевле. Но пока ничего
этого не наблюдается. Лишь в самое последнее время строительные СРО крайне редко стали говорить еще об одном рекомендуемом
виде страхования – строительномонтажных работ. Видимо, время
осознания ответственности СРО за
собственный бизнес, а не за вред
3-м лицам, еще не наступило. Т.е.
эволюционируют СРО медленно и
односторонне. Это так?
— Сегодня во многих СРО звучит
тема страхования работников от НС,
даже комитет НОСТРОЯ, который за
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нимается финансовыми и страховыми
вопросами, несколько раз собирал
совещания на эту тему. Но в целом
вы правы: страхование ответствен
ности – это только один из аспектов
страхования, присущих строительной
отрасли. И то, если строго следовать
формулировкам Градостроительного
кодекса (ГК), то в требования, ко
торые он возлагает на страхова
ние, включено даже не всеобъемлю
щее страхование ответственности, а
только та его часть, которая касает
ся причинения вреда третьим лицам
в результате работ, проводимых в со
ответствии с выданным допуском. То

есть покупается даже не все стра
хование ответственности, а только
определенная его часть.
Тема страхования в строительстве,
конечно, гораздо шире и включает в
себя гораздо больше видов, начиная
собственно от страхования незавер
шенного строительства как имуще
ственного комплекса от всех видов
строительных рисков, и заканчивая
страхованием техники и оборудова
ния, грузоперевозок и всего, что свя
зано с жизнью и здоровьем работ
ников. Наиболее продвинутые СРО и
НОСТРОЙ на эту тему говорят, мы со
вместно с ВСС ищем подходы, как

Как организовать в СРО страхование
ответственности в условиях нового

Градостроительного Кодекса? Эта
тема сейчас будет одной из основных в
профессиональном сообществе.
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правильнее внедрять через систе
му СР и другие виды страхования. Не
скажу, что сильно преуспели, но дви
жемся в направлении популяризации
и расширения страхования.
— И каков результат?
— Насильно мил не будешь, как го
ворится. Все идет, с одной стороны,
от потребности, а с другой – от ини
циативы. И они должны где-то встре
титься. У каких-то СРО происходят
реальные случаи на стройках, и они
начинают думать о том, как можно
было бы компенсировать убытки. Это
похоже на то, как 8 лет назад было
со страхованием ОСАГО: люди вреза
лись в дверь своего гаража, вспоми
нали про «какое-то» ОСАГО, начинали
звонить в компанию и вдруг узнава
ли, что им нужен совсем другой вид
страхования. Так и здесь: строители
вспоминают, что у них есть какой-то
полис, начинают звонить в страховую
компанию и узнают, что, оказывает
ся, есть другие виды страхования – не

41

спецпроект

только те, которые жестко предусмо
трены в СРО. Это первый путь. А вто
рой – это когда я и мои коллеги на
общественных семинарах эту тему ре
гулярно поднимаем, а СМИ потом про
это пишут – то есть, когда мы несем
идею в массы.
Что касается наиболее продвину
тых СРО, то с ними индивидуально ра
ботают страховые компании, расска
зывая о том, каким образом члены
СРО могли бы расширить свое страхо
вое покрытие. И при содействии руко
водства СРО многие страховые ком
пании выходят на эту тему.
— А  почему так медленно
выходят?
— Строители нередко просят нас
рассказать им, у кого лучше страхо
ваться и какие полисы покупать. Не ду
маю, что они так же себя ведут при по
купке цемента и щебня. И, то же самое,
им не надо перекладывать ответствен
ность на кого-то, кто расскажет им, где
хорошо страховаться. Надо занимать
ся развитием своих собственных спе
циалистов – никто же никогда не ходит
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в суд без адвоката, у всех строителей
есть юротдел. Но при этом нет не про
сто отдела, а даже хотя бы одного ос
ведомленного человека, который бы
занимался страхованием. Понятно, и у
рядовых членов, и у руководства СРО
есть немало других задач. В какой-то
момент надо смириться с тем, что стра
хование – неотъемлемая часть жизни
организации; следует заводить специ
алистов, начать разбираться в теме и
самим делать выводы о том, с кем ра
ботать, а с кем – нет.
Мне как строителю по первому об
разованию и как человеку, долгое вре
мя находящемуся и в той, и в другой
отрасли, прекрасно понятно, что стра
ховать строительные риски необходи
мо. Но не для каждого руководителя
стройкомпании это очевидно так же,
как и для меня. Я могу сколько угод
но времени провести в беседе с ним,
но не факт, что он вдруг воспылает лю
бовью к страхованию. Страхование
– это такой уникальный вид бизнеса,
который предлагает не товар и не ус
лугу, а только обещание – обещание

заплатить, когда что-нибудь случится.
А если ничего не произойдет, то и ка
чество этого обещания будет невоз
можно проверить. Тяжело разгова
ривать с людьми, у которых какое-то
время на объектах ничего не проис
ходило. Появляется надежда на авось
и мысль: «Мы же такие хорошие, у нас
никогда ничего не случается».
— Когда я спросил, страхуют ли в
СРО что-нибудь, кроме ответственности, вы сразу назвали несчастные случаи…
— Да, строительные СРО это ре
комендуют. У них нет возможности
жестко потребовать, но порекомен
довать могут. Такие договоры заклю
чаются. Правда, скорее всего, не по
тому что СРО рекомендуют, а потому
что строители и без СРО были доста
точно продвинутыми и социально
ориентированными.
— А кроме ГО и НС?
— Страхование непосредственно
строительно-монтажных рисков (СМР),
т.е. самого процесса строительства.
Ведь на стройке может произойти что
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угодно, и компенсация потерь будет
возложена, по ГК, на подрядчика.
Еще один вид – общегражданская
ответственность. Там перечень ри
сков гораздо шире, чем при простом
страховании ответственности перед
третьими лицами, которое рекомен
дует СРО.
Страхование основных фондов, осо
бенно тех, порча которых является
критической для исполнения строите
лем своей задачи. Например, тонне
лепроходческого комплекса или до
рогостоящей буровой установки…
Ведь без них фирма просто не сможет
работать.
Страхование грузоперевозок, вклю
чая перевозку строительных материа
лов и конструкций. Ведь если при до
ставке уронить, например, стеновую
панель или балку пролетного строе
ния моста, она может прийти в негод
ность. Расходы, которые понесет стро
итель, будут велики, но не факт, что
перевозчик сможет расплатиться за
это.
В любой развитой строительной
организации эти 5 видов страхова
ния должны в той или иной степени
присутствовать. Их можно назвать
кардинальными.
— А  «социальные» виды? О них
пока нет никакой речи?
— Почему никакой? Есть ДМС. Для
строительной организации есть осо
бое ответвление – страхование га
старбайтеров или временной рабо
чей силы. У них ведь ОМС нет, поэтому
вся надежда только на ДМС.
Есть у строителей, как и у любого
цивилизованного юрлица, пенсион
ные страховые программы.
Кстати, в связи со страхование
строительных СРО я хочу поднять еще
одну очень важную тему. С 1 июля
2013 года вступают поправки в ста
тью 60 Градостроительного кодекса.
Уже сегодня продвинутые СРО и не
которые функционеры из националь
ных объединений – НОСТРОЯ, НОП,
Объединения изыскателей – говорят:
раз договоры заключаются на год, то,
для того, чтобы войти в 1 июля, со
блюдая новый закон, надо, грубо го
воря, со 2 июля 2012-го заключать
такие договоры страхования, кото
рые соответствовали бы новым тре
бованиям Градкодекса. А там очень
большая проблема: законодатель ре
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шил повысить ответственность соб
ственников и застройщиков и, сам
того не заметив, перенес на них от
ветственность перед 3-ми лицами в
процессе строительства. Сейчас эту
ответственность страхуют подрядчи
ки. Законодателю, видимо, казалось,
что он не перенес ее, а просто до
бавил других субъектов ответствен
ности, которые тоже будут отвечать
перед третьими лицами. Но, если вни
мательно вчитаться в эти поправки,
то очевидно, что он не добавил, а за
менил. И эта коллизия не решена до
сих пор. Мы сейчас готовим запросы
от ВСС в Минфин, ФСФРи Минрегион,
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чтобы понять, что они об этом дума
ют? Видимо, эта тема сейчас будет
одной из основных в профессиональ
ном сообществе – как организовать
в СРО страхование ответственности
в условиях нового Градкодекса. Ведь
новые поправки фактически ставят
крест на страховании ответственно
сти в строительной отрасли с лета
2013 года.
На мой взгляд, единственным пу
тем решения этой проблемы было бы
подправить закон – это еще не позд
но сделать. Видимо, надо действовать
через Минрегион, который и вносил в
ГК эти поправки.
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Недострахованные СРО

Алексей Крылов 

С трахование гражданской ответственности, обязательное

СРО, пока не стало в этой системе катализатором добровольных видов
страхования.
для членов

Слова о том, что «саморегулирова
ние – это новая форма самооргани
зации бизнеса», являются, что назы
вается, «общим местом» (как «дважды
два – четыре» и «мойте руки перед
едой»). Подняв архивы 4–5-летней
давности, можно с немалым интере
сом вспомнить старые обещания по
тенциальных организаторов СРО.
Например, самых многочисленных –
строительных (для краткости отнесем
к этому разряду не только непосред
ственно строительные, но попадаю
щие в ту же группу проектные с изы
скательскими). Перечислим только
самые концептуальные заявления из
тех, что звучали тогда:
• полная ответственность СРО за
своих членов – не только при при
чинении вреда третьим лицам, но
и за качество работ, за выполнение
обязательств перед дольщиками;
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• активно разрабатывать новые
нормы строительства, соответ
ствующие веяниям времени;
• участвовать в исследованиях но
вых строительных материалов
и заниматься внедрением новых
строительных технологий;
• проводить инспекции, проверки
качественного состава персонала;
по их результатам выносить пред
упреждения и приостанавливать
действие допуска вплоть до исклю
чения члена из реестра (все это
для того, чтобы члены СРО более
ответственно работали на всем
этапе возведения объекта).
На этом красивый перечень наме
рений не заканчивался. Некоторые
создатели СРО говорили о контроле за
качеством материалов, используемых
их членами, о контроле за их финансо
вой деятельностью и даже о «работе

с потребителями конечного продукта»,
т. е. с теми, кто будет жить в квартирах
или работать в хозяйственных объек
тах, построенных членами СРО.
До выполнения всех этих намере
ний дело пока так и не дошло. Сегодня
администрацию и руководство само
регулируемых организаций заботят,
в первую очередь, удержание в сво
ем составе уже принятых строите
лей и увеличение количества членов,
а также борьба с «коммерческими
СРО». Впрочем, одно достижение СРО
бесспорно и ничего, кроме похвал, не
заслуживает: они выстроили партнер
ство со страховыми компаниями.

Ограничились
«гражданкой»
В строительных СРО стимулом для
создания таких рабочих партнерств
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стала возможность в 3 раза умень
шить размер своих взносов в ком
пенсационные фонды (КФ) СРО
тем членам, которые застраховали
свою гражданскую ответственность
за причинение вреда третьим ли
цам вследствие недостатков работ.
Застраховались все, так как денеж
ная экономия получалась 10–15-крат
ной: строители, покупая полис стра
хования ГО, в среднем, за 50 тысяч
рублей, могли на законных основани
ях уменьшать взнос в КФ на 700 тысяч
(с 1 млн. до 300 тыс.), а проектиров
щики и изыскатели, купив полис за 30
тыс., сэкономить 350 тыс. (уменьшая
взнос с 500 тыс. до 150 тыс.). Плюс ко
всему, обладатели полиса повышали
свой лимит ответственности (страхо
вую сумму): если при использовании
только взносов в КФ он не превышал
размера взноса, то при использова
нии страхования возрастал до 10 млн.
(здесь описывается один из средне
статистических страховых продуктов,
во множестве предложенных саморе
кулируемым организациям страхов
щиками в 2010 году.
Что касается нестроительных СРО,
то они даже страхованием граждан
ской ответственности были охвачены
уже не так массово, как строители.
Например, директор департамен
та продаж «Страхового общества
«Помощь» Дмитрий Никифоров кон
статирует: «Многие нестроительные
СРО приняли на общих собраниях от
каз от страхования, оставив как га
рантию выплат пострадавшим при
причинении вреда только создание
компенсационного фонда. Может, это
и оправданно, так как для нестрои
тельных СРО законодательно закре
плены меньшие суммы взносов в КФ».
Сам Дмитрий Никифоров считает,
что одного компенсационного фонда
недостаточно: «Видится более разум
ным возмещать вред из разных источ
ников (КФ + полис страхования) и тем
самым нести меньшие риски невыпла
ты возмещения».

Несделанные шаги
Первый удачный опыт страхования,
продемонстрированный строителями,
вполне мог создать хорошие стимулы
для продвижения страхования через
систему СРО в бизнес-среду. За по
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купкой полиса страхования ГО должно
было последовать приобретение сле
дующего вида страхования.
Обычаи российской страховой
практики давно известны: в первую
очередь и корпорации, и частные ли
ца страхуют имущество, во вторую –
ответственность, и лишь затем, в по
следнюю очередь, людей.
С учетом того, что свою граждан
скую ответственность члены СРО за
страховали (фактически принудитель
но), дошла очередь до корпоративного
имущества. В строительных организа
циях его страхование, в основном, по
крывается страхованием СМР – стро
ительно-монтажных рисков.
Говоря про строителей, Павел
Рюмин, дирек тор департамен
та корпоративных продаж СевероЗападной дирекции ОАО СК «Альянс»
(товарный знак – РОСНО), отмеча
ет: «Страхование гражданской ответ
ственности, обязательное для членов
СРО, пока не стало катализатором для
страхования строительно-монтажных
рисков. Страхование СМР стало нор
мой только для крупных строительных
организаций, а также при строитель
стве объектов с участием иностранно
го капитала и объектов, финансируе
мых за счет средств государственного
бюджета. Остальные пока еще пред
почитают экономить на страховании
СМР».
Эти же самые слова звучали и 10
лет назад.
Такого же мнения придерживается
и Анна Врублевская, заместитель ди
ректора по андеррайтингу и урегули
рованию убытков Территориальной
дирекции СГ «СОГАЗ» по СЗФО.
Отметив, что в настоящее время ры
нок страхования ответственности
сформирован, страховые случаи на
нем не столь часты, и сейчас строи
телей все больше заботят вопросы
защиты самих объектов строитель
ства, в том числе от наступления ка
тастрофических ситуаций и крупных
аварий, она все же вынуждена кон
статировать: «Страхование СМР явля
ется само собой разумеющимся при
строительстве крупных федераль
ных объектов, осуществляемых на
бюджетные средства, но строитель
ство объектов, осуществляемое на
средства негосударственных инве
сторов, пока не охвачено в должной
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мере эффективной страховой защи
той. Особенно это важно для крупных
проектов, в реализации которых уча
ствует большое число строительных
компаний».
По словам Анны Врублевской, «опре
деленные сложности» есть и со страхо
ванием персонала строительных ком
паний от несчастного случая. Причина
в том, предполагает она, что для прове
дения строительных работ очень часто
привлекаются внештатные работни
ки на условиях краткосрочного подря
да, которых работодатели, как прави
ло, страховать не хотят. Тем более что
эти расходы относятся на прибыль.
Поэтому для строительных организа
ций более актуально страхование от
ветственности работодателя за жизнь
и здоровье работников.
Теперь отойдем от строительных
СРО и бросим более широкий взгляд
на саморегулируемые организации
вообще, независимо от их отраслевой
принадлежности. По оценке Павла
Рюмина, кросс-продажи, когда вдо
бавок к страхованию гражданской
ответственностью член СРО прибре
тает другие программы, в СРО всетаки происходят, хотя пока такие слу
чаи не являются массовой практикой.
«Ведь если от обязательного (вменен
ного) страхования компания отказать
ся не может, то на добровольном, к то
му же непрофильном для отрасли и не
всегда понятном страхователю, мож
но сэкономить. Как, в общем-то, и по
ступает большинство предприятий»,–
резюмирует он.

Коллективное
страхование: плюсы
и минусы
Опять же теоретически, СРО мог
ли бы заключать коллективные дого
воры страхования в интересах своих
членов. Плюсы коллективного догово
ра страхования могли бы быть такими:
• увеличение лимита ответственно
сти по сравнению с индивидуаль
ным договором страхования,
• возможность снизить тариф,
• возможность работать в рамках
единых правил страхования.
Правда, пока такой коллективизм
членов СРО достигнут только в одном
виде страхования – опять же граж
данской ответственности.
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«На сегодня коллективные дого
воры применяются при страхова
нии ответственности членов неком
мерческих партнерств,– объясняет
Дмитрий Никифоров.– Любые другие
виды ответственности, имущество
юридических лиц и пр. страхуются по
индивидуальным договорам, с кон
кретным юридическим лицом».
Ко л л е к т ивны е д о го в ор ы С О
«Помощь» готово заключать с члена
ми СРО, в стабильности которых оно
уверено. Предложение для таких под
разумевает скидки при страховании
имущества, техники, и т. д.
«Коллективные договоры в прак
тике СРО применяются уже не
сколько лет, и их заключается мно
го, – поддержал коллегу Павел
Рюмин.– Их заключают и строители,
и оценщики, и аудиторы. Для членов
СРО разрабатываются определен
ные условия по страхованию граж
данской/профессиональной ответ
ственности в рамках коллективного
договора (тарифы, страховые суммы,
лимиты ответственности). Этим усло
виям должен следовать каждый член
СРО и все вновь входящие в органи
зацию компании».
Олег Потапов, директор Дирекции
страхования корпоративных клиен
тов СК «МАКС», приводит примеры то
го, при каких условиях для СРО имело
бы смысл выступить коллективным
страхователем: «Предположим, СРО
имеет парк спецтехники, используе
мой совместно всеми членами. Или
члены СРО ведут совместную рабо
ту над проектами в строительстве.
Или объекты повышенной опасно
сти (ОПО), например, подъёмные
краны, передаются от одного члена
СРО к другому. В  этих случаях очень
сложно вести работу по актуализа
ции страховых договоров, а в рам
ках комплексного подхода СРО может
выступить коллективным страховате
лем и минимизировать расходы».
«В процессе своей деятельности
СРО как коллективный страхователь
может вести статистику выплат по до
говорам своих членов, корректиро
вать их взносы и даже инициировать
исключение наиболее «затратных»
членов из саморегулируемой органи
зации»,– добавляет Олег Потапов.
Анна Врублевская (СОГАЗ) до
бавляет сюда свою рекомендацию:
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точка зрения

Николай Николенко,
заместитель генерального директора САО «ГЕФЕСТ»:
— Самый высокий уровень проникновения страхования среди всех регио
нов страны – в Москве. Поэтому и члены строительных СРО Москвы уже много
лет очень активно страхуют свои объекты в рамках СМР, уровень проникнове
ния данного вида страхования в столице около 60–80 %.
Важным элементом социальной политики строительных компаний Москвы
является наличие страхования ДМС и от несчастного случая для сотрудников.
Также пользуются спросом такие страховые продукты как ОСОПО, страхование
имущества, строительной техники и оборудования.
Что касается Петербурга, то сейчас члены СРО массово страхуют опасные
объекты, так как это обязательный вид страхования; по добровольным видам
страхования (ДМС, СМР) этот показатель ниже.
По регионам страны ситуация очень разная, поэтому трудно вывести опреде
ленную динамику и назвать конкретные цифры по уровню проникновения до
бровольных видов страхования. В регионах самыми востребованными страхо
выми продуктами у строительных СРО являются СМР, НС и новый вид – обяза
тельное страхование владельца ОПО (ОСОПО). Есть прецеденты, когда СРО обя
зуют своих членов страховать сотрудников от несчастного случая, например,
в некоторых СРО Тюмени. Поэтому мы разработали такой страховой продукт,
когда к одному из востребованных видов страхования СРО добавляется стра
хование от несчастного случая. Однако массового распространения он пока не
получил.
Практически не пользуются спросом в регионах через СРО такие продукты
как КАСКО, ОСАГО, страхование имущества.

«Практику коллективного страхова
ния следует безусловно применять
к особо значимым объектам, строя
щимся с участием многих строитель
ных компаний. В этом случае СРО при
сравнительно небольших платежах
отдельных строителей сможет обе
спечить для них страховое покрытие,
превышающее суммы того покрытия,
которое у них было бы по индивиду
альным договорам страхования.
Кроме того, им могут быть пред
ложены программы страхования,
включающие дополнительные опции
(ошибки, допущенные при проектиро
вании, послегарантийные обязатель
ства и т. д.)».
Следует отметить, что крупные ри
ски по такому комплексному страхо
ванию гораздо легче перестраховать
на Западе по договорам облигаторно
го перестрахования, обеспечив таким
образом высокие гарантии полного
и оперативного возмещения ущерба».
Впрочем, эксперты отмечают, что
коллективному страховому договору
могут быть присущи не только плюсы,
но и минусы.
Сначала о плюсах.
Например, в СО «Помощь» считают,

что по коллективному договору воз
можно увеличение лимита выплаты,
а это обеспечит более сильную защи
ту для каждого застрахованного.
«Но возможность снижения тари
фа – это спорный вопрос,– продол
жает Дмитрий Никифоров.– За счет
увеличения сборов по конкретной
СРО, его, наверное, и можно незначи
тельно снизить, но это больше вопрос
статистики и андеррайтинга».
В свою очередь, к потенциаль
ным минусам коллективного догово
ра можно отнести отсутствие выбо
ра для застрахованных (в том случае,
если на общем собрании принято ре
шение только о коллективном стра
ховании), а также вероятность насту
пления больших и последовательных
страховых событий у разных застра
хованных по одному коллективному
договору. Такая цепочка убытков мо
жет очень сильно пошатнуть устойчи
вость слабой или несбалансирован
ной страховой компании.
Но, с другой стороны, это и плюс,
так как при заключении такого дого
вора юристами СРО будет уделено бо
лее пристальное внимание к надеж
ности партнера.
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XIV

Международная
научно-практическая
конференция
по страхованию

Нижний Новгород

5-7 июня

XIV Международная научно-практическая конференция
по страхованию (Нижний Новгород, июнь 2012 года).

Второе научное общество
страховых знаний

Компания РОСГОССТРАХ совместно со Вторым научным обществом страховых знаний, Волжской Академией водного транспорта (Нижний Новгород) планирует с 5 по 7
июня 2012 года провести очередную, XIV международную научно-практическую конференцию, посвященную актуальным проблемам развития страховой науки и практики в
Российской Федерации.
В ходе работы конференции планируется обсудить широкий спектр проблем, касающихся перспектив развития страхового рынка РФ, обязательных и добровольных видов страхования, тех изменений, которые произойдут в связи со вступлением России в
ВТО, реализацией требований по увеличению уставного капитала страховых компаний,
рекомендаций по ускоренному развитию страхования жизни в РФ и т.д. Особое внимание будет уделено также проблемам кадрового обеспечения страховой отрасли, развитию и совершенствованию системы страхового образования в России, перспективным
направлениям научных исследований в области страхования.

2012 года

Волжская Академия
водного транспорта

К участию в конференции приглашаются представители страховой науки и практики,
страхового бизнеса, все, кто заинтересован в развитии российского страхования, руководители профессиональных объединений страховщиков, сотрудники Министерства
Финансов, специалисты надзорных органов, других властных структур государственного и муниципального уровня. А также преподаватели учебных учреждений, осуществляющие подготовку специалистов страхового профиля.
Прошедшие за последние годы аналогичные конференции в разных городах России на
базе различных учебных учреждений вызвали большой интерес у страхового сообщества, способствовали активизации связей и контактов между учебными учреждениями
и страховыми компаниями, стимулировали проведение конкретных научных исследований в наиболее актуальных для бизнеса отраслях страхового знания. Всего в них приняло участие несколько сот учёных, преподавателей, представителей страховщиков как из
России, так и из-за рубежа.

Подать заявку для участия в
конференции можно по e-mail:

Планируется издание сборника трудов конференции.

uch-sekr@aqua.sci-nnov.ru.

Evgeniy_Zlobin@rgs.ru,
O-DOMNINA@yandex.ru,
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Три САМОцели
страховой СРО
Александр Коваль,
глава первой страховой СРО, рассказывает о ее
Алексей Крылов 
основных задачах
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Страховой бизнес всегда считал
ся одним из самых «интеллектуало
емких», занимая среди других видов
предпринимательства примерно так
же положение, как, например, среди
других видов спорта – шахматы. Оно
и понятно: непросто живется бизнес
мену, решившемуся продавать в на
шей стране не товар и даже не услугу,
а всего лишь обещание когда-нибудь
потом заплатить клиенту, если с тем
случится какая-то неприятность, ко
торая повлечет за собой материаль
ный ущерб. Поэтому опыт создания
первой страховой СРО, ее задачи и
принципы работы, без сомнения, бу
дут интересны всем компаниям, наме
ревающимся либо создать свою соб
ственную СРО, либо вступить в уже
зарегистрированную.
Об этом мы говорим с главой соз
данного в апреле 2012 года Союза
Cтраховщиков России (или ССР)
Александром Ковалем. Все страхов
щики помнят его как бывшего пре
зидента Всероссийского союза стра
ховщиков (ВСС), а затем – как главу
Федеральной службы страхового
надзора (ФССН). Ныне он возглавля
ет Экспертный совет по страхованию
при финансовом комитете Госдумы.

Задача № 1:
САМОразвитие
— Александр Павлович, объявляя о создании ССР, учредители называли три его основные задачи.
Одна из них – поддержка динамичного развития рынка, Но ведь страховщики сами говорят: для развития рынка необходим, в первую
очередь, соответствующий уровень благосостояния общества.
Если у человека нет денег на бензин и на выплату по кредиту, ему не
до полиса. И  этот фактор не зависит от страховщиков. Тогда как вы
собираетесь способствовать динамичному развитию своего рынка?
— Да, вы правы, страхование вто
рично по отношению к экономике
страны и благосостоянию ее граж
дан. Но даже если взять страховую
статистику по зарубежным странам,
в которых душевой доход и ВВП на ду
шу населения сопоставимы с наши
ми, российские показатели все рав
но меньше на порядок. Например, по
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страхованию жизни наши страховщи
ки собрали в 2010 году в четыре раза
меньше, чем в Чехии с ее населени
ем в 10 млн. человек. В страховании
ОСАГО уровень страхового покрытия
меньше европейского в 750 раз при
близком уровне страхового взноса.
Но ОСАГО – не единственный вид
страхования, которому нужны изме
нения. У нас вовсе не развиты целые
сегменты страхового рынка, крайне
важные как для экономики, так и для
населения, например, страхование от
ветственности товаропроизводителя,
агрострахование, страхование имуще
ства граждан от стихийных событий.
Только в этом году запустили страхо
вание ответственности владельцев и
эксплуатантов опасных объектов.
Другими словами, у нас огромные
внутренние ресурсы для развития.
— А можно конкретнее?
— Сегодня на страховом рынке не
существует ни одного института, го
сударственного или общественно
го, чьей задачей было бы развитие
страхования. Не роста каких-то, пусть
важных, но отдельных показателей, а
развития рынка в целом: повышения
доверия страхователей, повышения
уровня профессионализма сотруд
ников компаний и развития системы
подготовки кадров, появления и укре
пления новых инфраструктурных ин
ститутов, таких, как сюрвейеры, ад
жастеры, ассистанские и брокерские
компании; расширения и адаптации
под нужды страхователей существу
ющей линейки страховых продуктов,
роста капитализации отечественных
страховщиков. Ну, и увеличения соби
раемой премии, конечно.
Только при таком комплексном под
ходе можно изменить ситуацию на
рынке и довести уровень проникнове
ния страхования до сопоставимого со
странами, с которыми у нас близкие
показатели по уровню благосостоя
ния населения.
Сегодня Минфин занимается во
просами нормотворческой деятель
ности, ФСФР – вопросами надзора,
страховое сообщество реагирует ли
бо фрагментарно, в рамках отдель
ных специализированных союзов, ли
бо ситуативно, откликаясь на какие-то
идеи сверху. В результате нет общей
картины, целей, задач и понимания
инструментов достижения этих целей.
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Мы уже потеряли многих зарубежных
инвесторов, которые не видят сей
час перспектив в российском страхо
вании, во многом утратили соседние
рынки Украины, Казахстана, которые
все больше ориентируются в пере
страховании на другие рынки. Да и пе
рестраховочный сегмент в целом по
степенно сдает свои позиции.
Нам нужна полноценная и всеобъ
емлющая стратегия развития страхо
вого рынка, учитывающая все те во
просы, которые я обозначил. Именно
она должна стать основой государ
ственной политики в области страхо
вания, и я и «Страховой союз России»
готовы над этим работать.
— Только готовы? Или уже что-то
наработано?
— Да, разумеется, идет интенсив
ная работа по ряду направлений. Но
мы ведь организация совсем моло
дая, выносить на суд общественности
наши разработки пока рано. Думаю, к
осени нам будет, что предложить к об
суждению экспертному сообществу и
общественности.
Что же касается страхователей,
то разработка и внедрение внутри
отраслевых стандартов – это глав
ный инструмент, который может резко
улучшить качество страховых услуг и
серьезно облегчить взаимодействие
страхователей с компаниями.
Скажу на бытовом языке: страховые
стандарты можно приравнять к введе
нию ГОСТов на продукты. Покупателю
они значительно облегчают выбор про
дукта, но для их внедрения нужно про
делать большую работу. К сожалению,
таким документом не смогут стать раз
работки зарубежных консалтинговых
компаний – слишком важно знание
и учет экономической, социальной и
ментальной специфики России.
В общем, в ближайшие шесть лет
перед нами открывается уникальная
возможность включить наш потенци
ал развития страхового рынка стра
ны. Дмитрий Медведев, назначенный
председателем Правительства РФ,
прямо пригласил экспертное сообще
ство к профессиональному диалогу.
Мы собираемся этим предложением
воспользоваться и заложить серьез
ные драйверы развития рынка.
— Но нужно ли было для этого
создавать новый союз? На страховом рынке и так много различных
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объединений, «советов» и «союзов»
– хотя бы тот же ВСС, объединяющий более 130 компаний, сборы
которых обеспечивают свыше 80%
национальной страховой премии.
— Да, банковскому сообществу, на
пример, хватает двух объединений –
они вполне справляются со своими
задачами. Но страховой рынок устро
ен по-другому, он гораздо сложнее
технически. Каждый сегмент страхо
вого рынка – медицинское страхо
вание, страхование жизни, агростра
хование и т.д. – требует разработки
большого количества нормативных
документов и расчетных моделей для
оценки тарифов и резервов. Кроме
того, в обязательных видах созда
ние профессионального объединения
предписывается законом.
Тем не менее, с учетом нынешнего
состояния рынка я могу утверждать,
что существующие союзы и объеди
нения не вполне справляются со сво
ими задачами. Прежде всего, в силу
способов своего создания, принятия
решений и их претворения в жизнь.
Формат саморегулируемой органи
зации, а я этим вопросом много за
нимался еще в бытность депутатом
Государственной Думы, дает совер
шенно иные возможности коллектив
ных действий. Поэтому, когда учре
дители пригласили меня возглавить
союз, я согласился.
И, кстати, не могу не сказать: да
же сейчас, объединяя пока только 30
компаний, члены нашего союза соби
рают треть всей страховой премии в
стране. И мы открыты, как для всту
пления новых членов, так и для ди
алога с другими объединениями. В
частности, мы пригласили в состав
президиума Союза Юрия Бугаева,
президента ассоциации страховых
брокеров. Мы считаем, что с други
ми участниками рынка у нас должен
быть не просто диалог: нам необхо
димо сотрудничество со всеми си
стемными игроками. В свою очередь,
обладая опытом работы депутатом
Государственной Думы и руководи
телем подкомитета по страхованию
в Комитете по кредитным организа
циям и финансовым рынкам, руково
дителем ФССН, президентом ВСС, а
ныне – руководителем Экспертного
совета при Комитете по финансовым
рынкам Госдумы, думаю, что смогу
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найти аргументы и мотивацию для се
рьезной совместной работы страхо
вого сообщества.

Задача № 2:
САМОзащита
— Второй задачей Союза Вы назвали отстаивание интересов членов своей СРО, в том числе в спорных вопросах с госорганами.
— Приведу только один жизненный
пример. Страховая компания еже
квартально подает отчетность в над
зорный орган – Федеральную служ
бу по финансовым рынкам (ФСФР).
Допустим, она совершает техниче
скую ошибку, например, в одной из
форм или отправляет отчет на день
позже, чем положено. ФСФР налагает
на страховщика взыскание: выносит
предписание или назначает штраф.
При этом представители службы сами
понимают и признают, что нарушение
несущественное. Но если они не нака
жут страховую компанию, то будут на
казаны сами при ближайшей проку
рорской проверке.
Поэтому стандартная цепочка дей
ствий здесь такая: надзор наказыва
ет страховщика, страховщик обжалу
ет наказание в суде, выигрывает дело
за несоразмерностью нарушения и на
казания, а надзор этого решения не
оспаривает. Однако со следующей ком
панией все повторяется снова, и суще
ствующие страховые объединения по
мочь страховщикам ничем не могут.
Мы же как саморегулируемая орга
низация от имени наших членов возь
мем эти суды на себя, и при судебных
разбирательствах сможем ссылаться
на ранее принятые аналогичные ре
шения, чего не могут делать страхо
вые компании. Мы существенно упро
стим, а затем и сведем к минимуму
такие тяжбы.
Но представление интересов своих
членов в суде – это только одна из сто
рон деятельности СРО. Союз будет от
стаивать права и интересы своих чле
нов перед надзорными органами, не
доводя дела до судов по конкретным
компаниям. Например, оспаривать
приказы надзорного органа о наложе
нии штрафов. СРО вправе обратиться
в суд в интересах своих членов с заяв
лением о признании недействующим
нормативного правового акта, содер

жащего недопустимое расширитель
ное толкование норм закона.
Эта деятельность СРО будет направ
лена не против надзора, наоборот –
такие решения помогут облегчить ра
боту надзорным органам. Ведь, как я
уже сказал, часто взыскания, налага
емые на страховщиков, носят для са
мого надзора вынужденный характер.
Я в этом убедился, когда сам возглав
лял ФССН.

Задача № 3:
САМОстандартизация
— Вы рассказали о «поддержке динамичного развития рынка»
и «отстаивании интересов членов
СРО». Третьей Вашей задачей было «формирование единых правил
игры»…
— Союз будет разрабатывать для
своих членов стандарты и правила ра
боты. В частности, это могут быть типо
вые правила страхования, по которым
смогут работать члены ССР. Работа
по таким правилам и стандартам сде
лает условия страхования более про
зрачными для клиентов. А ФСФР бу
дет избавлена от лишней бумажной
работы, связанной с согласованием
правил персонально каждого страхов
щика. Это будет очень серьезный шаг
навстречу клиентам: мы сможем снять
значительную часть их жалоб, которы
ми сейчас ФСФР просто завалена.
Закон о СРО прописывает еще не
сколько важных процедур, позво
ляющих выстроить работу с надзор
ным органом на системной основе.
В частности, СРО может предостав
лять страхнадзору информацию о ре
зультатах проверок своих членов. При
этом надзорный орган не вправе тре
бовать от СРО и ее членов информа
цию, не предусмотренную законода
тельством; не вправе он и требовать
изменения или отмены решений, при
нятых органами управления СРО.
Последнее особенно актуально для
нашего страхового рынка.
— Получается, что Ваша СРО собирается помогать страхнадзору
проверять своих членов.
— В условиях, когда с рынка начали
исчезать компании, бросая клиентов
и сотрудников, этот вопрос поневоле
становится важным. Надзор просто
физически не в состоянии контроли
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ровать каждого страховщика так, как
это необходимо. Для этого ему баналь
но не хватает сотрудников. Если за ру
бежом на одного сотрудника надзо
ра приходится две-три поднадзорные
компании, то у нас – несколько десят
ков. В таких условиях оперативный
контроль обеспечить невозможно.
Кроме того, отчетность, которая
сдается страховщиками раз в квар
тал, не может служить достоверным
свидетельством их платежеспособно
сти. За то время, пока она дойдет до
надзора и будет проанализирована, в
страховой компании очень многое мо
жет измениться.
Конечно, формы контроля, на
100% защищающей от внезапно
го ухода страховщика, придумать
нельзя. Однако во многом пробле
му можно решить, сделав надзор за
страховыми компаниями более си
стемным. Финансовое состояние
страховщиков станет прозрачнее, ес
ли изменить систему представления
отчетности в надзор. Не думаю, что
есть необходимость в ежедневной от
четности, о которой сейчас говорит
ФСФР. А вот ежемесячная, содержа
щая простые, но важные показатели
(сборы, выплаты, заявленные и урегу
лированные убытки) могла бы помочь
держать руку на пульсе поднадзорной
компании. Так собирает отчетность
РСА, и этот опыт, по-моему, довольно
успешен.
Есть еще одно важное условие. Вряд
ли мы сможем победить внезапные
уходы, если за них не будут отвечать
ни собственники компании, ни ее ру
ководство, ни надзор, как это происхо
дит сейчас. Поэтому ответственность
конечных бенефициаров и руковод
ства компании за невыполненные обя
зательства перед клиентами должна
быть усилена – вплоть до уголовной.
Равно как и работники надзора долж
ны нести ответственность за действия,
приведшие к проблемам в компании.
Кстати сказать, ФССН до объеди
нения с ФСФР готовилась с 1 января
2012 года перейти на ежемесячную
отчетность и создать отдел актуарного
анализа. Надо сказать, что в России
единственный в мире страхнадзор, в
штате которого нет актуариев!
— Складывается такое впечатление, что Вы, руководитель страховой СРО, по-прежнему близко
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к сведению

Шестеро против ССР
Через три дня после объявления о создании страховой
саморегулируемой организации (СРО) – Союза страховщи
ков России (ССР) – а это случилось 6 апреля 2012 г.– шесть
крупных страховых компаний выступили с публичным за
явлением по этому поводу. Их реакция была весьма резкой для «дипломатическо
го» заявления: ССР «может сыграть деструктивную роль в позитивном характере
диалога с государственной властью». Вот полный список «несогласных»: ОАО «Аль
фаСтрахование», ОСАО «Ингосстрах», ОАО «СК Альянс» (РОСНО), ОАО «СОГАЗ», ОАО
«Страховая группа МСК», ЗАО «Страховая группа УралСиб».
Подписанты отметили, что на рынке уже есть эффективно работающие страхо
вые объединения и экспертные площадки. «Распыление сил неизбежно приведет
к несогласованным мнениям и действиям страховщиков, что может отрицатель
но сказаться на продвижении страховых инициатив в органах государственной
власти».
Многие страховщики, не вошедшие в Союз, в своих комментариях для СМИ гово
рили о том, что рождение ССР является следствием разногласий, назревших внутри
ВСС. Больше под заявлением никто не подписался, но в частных разговорах на во
прос о том, не вступили ли они в ССР, все наши собеседники-страховщики ответили
вопросом на вопрос: «А зачем нам это?»

к сердцу принимаете проблемы
страхнадзора…
— Я их понимаю. Вообще, объеди
нение надзора отложило много важ
ных новаций, которые, уверен, мог
ли бы предотвратить часть нынешних
проблем. В частности, была не толь
ко полностью готова, но и проведена
пробная эксплуатация автоматизиро
ванной системы оценки рисков стра
ховщиков. Это современный подход к
надзору, основанный не на реагиро
вании, а на упреждении. С 2012 года
вся отчетность должна была сдавать
ся страховщиками только в элек
тронном виде – система также была
апробирована и готова к введению в
эксплуатацию. Пруденциальные нор
мативы, повышенные требования к
качеству и структуре активов с боль
шим трудом были подготовлены и со
гласованы, оставалось только ввести
их в действие с 1 июля 2011 года. В
общем, слияние двух служб, ФССН и
ФСФР – идея правильная – было про
ведено не очень продуманно с органи
зационной стороны.
— Вы много сказали об интересах страховщиков, и это понятно.
Однако интересно: каково отношение Вашей СРО к интересам ваших
клиентов – страхователей?
— Я уже говорил: работа чле
нов ССР по единым правилам и
стандартам сделает условия стра
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хования более прозрачными для
клиентов. Стандартизация страхо
вых услуг позволит нам снизить из
быточные издержки, которые воз
никают от отсутствия стандартов и
которые, в конечном счете, ложатся
на страхователя.
А если имеется в виду прямая защи
та интересов страхователей, то этим
должны заниматься организации
страхователей. С ними мы готовы ак
тивно сотрудничать.
— Не логичнее ли (а самое главное – менее конфликтно для рынка)
было бы создавать страховые СРО
по «отраслевому» принципу – по образцу РСА, НСА, НССО? Возможно,
стоило бы отдельно выделить строительное и транспортное страхование? Они бы сами и со своими брокерами разбирались, и с
актуариями…
— Отраслевые объединения суще
ствуют там, где требуется разработка
нового сегмента. Я уже говорил, что
почти каждый новый вид страхования
требует создания серьезной норма
тивной и расчетной базы, что может
быть не под силу одной компании.
Роль нашей СРО в другом – мы будем
заниматься защитой интересов своих
членов в вопросах, выходящих за рам
ки отраслевой специфики. В том числе,
выстраивать отношения с объединени
ями брокеров и актуариев.
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Страхование членов СРО:
уклониться от
ответственности не удастся

«Саморегулирование и Бизнес» напоминает: вступление в силу с 1 июля 2013 г.
новой редакции ст. 60 Градостроительного кодекса РФ, в числе прочего, повлечет
за собой серьезные изменения в конструкцию договора страхования гражданской

СРО. Причем задумываться об этом нужно уже сегодня.
Ряд экспертов утверждает: чтобы соблюсти новый закон, надо со 2 июля 2012 г.
заключать такие договоры страхования , которые соответствовали бы новым
требованиям Градкодекса .
На вопросы читателей, обратившихся за консультацией в наше издание, отвечает
независимый эксперт Инна Викулова .
ответственности членов

Напомним: институт саморегули
рования предполагает создание эф
фективных механизмов обеспече
ния имущественной ответственности
членов СРО. В  соответствии с дей
ствующим законодательством само
регулируемые организации вправе
применять такие способы обеспе
чения ответственности членов СРО
за недостатки произведенных ими
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работ, как: создание системы лич
ного и (или) коллективного страхо
вания, а также формирование ком
пенсационного фонда. Несмотря на
положительные моменты, которые
связаны с введением системы стра
хования ответственности участников
СРО, предложенный механизм воз
мещения вреда, причиненный вслед
ствие недостатков их работ, требует

серьезного разбирательства и при
стального внимания законодателя,
а также всего строительного и стра
хового сообществ.
— Позволяет ли на практике система страхования гражданской
ответственности сохранить средства компенсационного фонда?
— Статья 55.4 Градостроительного
кодекса РФ предоставила СРО пра
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во устанавливать обязательные тре
бования к страхованию гражданской
ответственности своих участников.
Наличие договора страхования пред
усматривает существенно меньший
размер взносов в компенсацион
ный фонд СРО. Сложность заключа
ется в том, что на сегодняшний день
законодатель не устанавливает ми
нимальный порог страхового по
крытия, что создает благоприятную
ситуацию для недобросовестных ор
ганизаций, которые заключают дого
воры страхования на минимальные
суммы и с единственной целью, что
бы просто сократить взносы в ком
пенсационный фонд. В  случае насту
пления страхового случая, страховая
компания покрывает убытки в пре
делах оговоренной страховой суммы,
а если страховой суммы недостаточ
но, то используются средства компен
сационного фонда. На сегодняшний
день в качестве повышения гарантий
ответственности членов СРО и защи
те интересов потребителей, основная
масса СРО предпочла установить для
своих членов обязательные требова
ния к страхованию ими своей граж
данской ответственности с лимитом
выплат не менее 5 млн. при получе
нии допуска на строительно-монтаж
ные работы, и не менее 10 млн. если
допуск оформляется на генеральный
подряд.
— Для чего нужен коллективный договор страхования членов
СРО?
— Ущерб в строительной сфере мо
жет достигать сотен миллионов и да
же миллиардов рублей. Это застави
ло руководителей СРО задуматься
о дополнительных способах защиты
компенсационных фондов, в связи,
с чем неоднократно поднимался во
прос о внесении Градостроительный
кодекс поправок, касающихся воз
можности заключения коллективного
договора страхования. Несмотря на
то, что компенсационные фонды СРО
уже достаточно велики, тем не ме
нее, возмещать ущерб, причиненный
одним из членов СРО, будут вынуж
дены остальные участники саморе
гулируемой организации, поскольку
им придется пополнять компенсаци
онный фонд до первоначального раз
мера. Возможность зак лючения
коллективного договора встретила
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На сегодняшний день законодатель
не устанавливает минимальный
порог страхового покрытия, что
создает благоприятную ситуацию для
недобросовестных организаций: они
заключают договоры страхования на
минимальные суммы с единственной
целью

– чтобы просто сократить взносы

в компенсационный фонд
серьезное сопротивление со сторо
ны Федеральной антимонопольной
службы РФ, утверждавшей, что кол
лективное страхование ограничивает
право членов саморегулируемых ор
ганизаций на свободный выбор стра
ховщика. Саморегулируемые органи
зации перенесли дискуссию с ФАС в
суды, где успешно оспорили позицию
ведомства и в итоге уже есть приме
ры заключения договоров коллектив
ного страхования.
Основным предназначением си
стемы дополнительного коллективно
го страхования членов СРО являет
ся обеспечение страхового покрытия
сверх лимитов, установленных инди
видуальными договорами страхова
ния. Коллективный договор страхо
вания гражданской ответственности
всех или определенных членов СРО
заключается между страховой орга
низацией (страховщиком) и саморегу
лируемой организацией (страховате
лем), конкретный член СРО выступает
только в качестве лица, чей риск от
ветственности страхуется. С целью
мотивации СРО к контролю своих чле
нов, эксперты в области строитель
ства и страхования сходятся во мне
нии, что ущерб, причиненный членом
СРО, сначала покрывается за счет ин
дивидуального договора страхования,
и только в случае недостаточности
средств последнего – коллективным
договором страхования, таким обра
зом, индивидуальный договор стра
хования будет являться франшизой
для коллективного договора. Однако,
в любом случае, члены СРО будут не
сти ответственность за «провинивше
гося» партнера в виде платы допол
нительных страховых взносов при

восстановлении страховой суммы или
пролонгации коллективного договора.
Несмотря на существующие минусы
коллективного договора, есть явное
преимущество в виде дополнительной
защиты компенсационного фонда СРО
и безопасности самих членов, и в на
стоящий момент СРО ведут активные
разработки соответствующих методи
ческих рекомендаций.
— Итак, какие же изменения
нас ожидают в связи с вступлением в силу с 1 июля 2013 г. новой редакции ст. 60 Градостроительного
кодекса РФ?
— Это повлечет изменение си
стемы ответственности. В  соот
ветствии с новой редакций ст. 60
Градостроительного кодекса РФ, за
кон возлагает ответственность не на
причинителя вреда, а на вполне кон
кретных лиц, имеющих юридическую
связь с соответствующим объектом,
а именно: собственника, концессио
нера, застройщика или технического
заказчика. В свою очередь собствен
ники, концессионеры, застройщи
ки или технические заказчики будут
иметь право регрессного требова
ния к причинителю вреда в разме
ре произведенных выплат. В  связи
с этим потребуется внести серьезные
изменения в конструкцию догово
ра страхования гражданской ответ
ственности членов СРО. Необходимо
определиться с правовой природой
обязательств изыскателей, проекти
ровщиков и строителей при предъяв
лении к ним регрессных требований,
а также предусмотреть отдельное
определение понятия «страховой слу
чай» для покрытия регрессных требо
ваний.
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Инвестиционный потенциал

регионов россии

Санкт-Петербург является вторым по влиянию экономическим центром России и
«якорем» для привлечения не только российских, но и иностранных инвесторов.
Более того, из доклада Всемирного банка следует, что руководители 500
крупнейших компаний мира включают Санкт-Петербург (наряду с Москвой) в
перечень городов, куда готовы «мигрировать» головные и региональные штабквартиры транснациональных корпораций. А это значит, что комфортность городской
среды становится неотъемлемой частью удачной инвестиционной политики. И «во
главу угла» снова ставится инфраструктура.

регионы россии

санкт-петербург

Регион в фокусе:
Санкт-Петербург
Географическое положение 
Санкт-Петербург с административно подчиненными территориями занимает площадь 1439 квадратных км. Он расположен у восточной оконечности
Финского залива Балтийского моря, при впадении реки Невы в Финский
залив и на островах дельты Невы.

По итогам 2011 года объем ино
странных инвестиций в эконо
мику Санкт-Петербурга составил
6120,7 млн. долларов, что превыси
ло показатели 2010 года на 17 % (по
итогам 2010 года объем иностранных
инвестиций составил 5231,4 млн.
долларов).
Продолжает увеличиваться роль
автомобильного кластера в эконо
мике Санкт-Петербурга. Доля ино
странных инвестиций в производство
транспортных средств увеличилась
относительно 2010 года на 8,1 % и со
ставила 22,7 % в общем объеме ино
странных инвестиций по результатам
2011 года, что в абсолютных пока
зателях соответствует 1386,8 млн.
долларов.
Демонстрируемый уверенный рост
прямых инвестиций в экономику
Санкт-Петербурга говорит об уверен
ности иностранных инвесторов в ста
бильности и перспективности разви
тия рынка.
Страной-лидером по объему по
ступивших в СПб инвестиций яв
ляется Великобритания (1042 млн.
долларов – 17 % от общего объе
ма инвестиций). В  тройку основ
ных стран-инвесторов также входят
Республика Корея (9,5 % от обще
го объема инвестиций) и Кипр (9,3).
Лидером по прямым иностранным
инвестициям по результатам прошло
го года стал Китай, вложивший в эко
номику Санкт-Петербурга 345,4 млн.
долларов.
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Природные условия и население 
Климат Петербурга умеренный, переходный от умеренно-континентального к
умеренно-морскому. На протяжении своего существования Санкт-Петербург
многократно подвергался частичному затоплению в результате наводнений.
Строительство защитной дамбы ослабило эту угрозу, но, в свою очередь, создало определенные экологические проблемы. На 1 января 2012 года, по
данным Петростата, население города составляет 4 951 600 человек.

Административное устройство 
Санкт-Петербург включает 18 административных районов:
Адмиралтейский, Василеостровский, Выборгский, Калининский,
Кировский, Колпинский, Красногвардейский, Красносельский,
Кронштадтский, Курортный, Московский, Невский, Петроградский,
Петродворцовый, Приморский, Пушкинский, Фрунзенский, Центральный.
Органы местного самоуправления представлены 111-ю муниципальными
образованиями.

Основные отрасли промышленности
Санкт-Петербург – город с многофункциональной, диверсифицированной экономикой. Основа промышленности Санкт-Петербурга – тяжелая индустрия, в
том числе энергетическое машиностроение. Развито транспортное машиностроение, с 2005 года на территории агломерации оформляется и растет автомобильный кластер. Санкт-Петербург – крупнейший российский центр военного и гражданского судостроения и судоремонта, развито приборостроение,
производство оптики, электроприборов и электронной техники, производство
электрооборудования среднего и низкого напряжения, черная и цветная металлургия, химическая, легкая, полиграфическая промышленность. В отраслевой структуре ВРП Санкт-Петербурга на протяжении многих лет преобладает
промышленное производство, его доля в 2011 году составляет практически одну треть общего объема ВРП.

Туризм
Существенную роль в экономике Санкт-Петербурга играет туристический
бизнес, связанный с приемом гостей из России и зарубежных стран, а также связанная с этим экономическая активность в сфере обслуживания.
Город обладает значительным историко-культурным наследием для формирования туристского продукта, для превращения туризма в базовую отрасль городской экономики. Санкт-Петербург по итогам 2010 года занял 7
место среди самых посещаемых и популярных у туристов городов Европы
(20 место в мире, по данным Traveler’s Choice).
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Строящиеся
инвестиционные
объекты в
санкт-петербурге

Карта отрисована на основе wikipedia.org
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регионы россии

санкт-петербург

Инвестиционные проекты
в санкт-петербурге
Номер
на карте

Объект для инвестирования

1

Строительство автомагистрали «Западный скоростной диаметр»

2

Развитие аэропорта «Пулково»

3

Строительство морского пассажирского терминала на Васильевском острове

4

Строительство линии легкорельсового транспорта, соединяющей центр города с аэропортом «Пулково»

5

Строительство Орловского тоннеля под р. Невой в рамках развития Волго-Балтийского водного пути

6

Создание территории западной части Васильевского острова

7

Проектирование и строительство многофункционального комплекса «Балтийская жемчужина»

8

Строительство административного и общественно-делового комплекса «Невская ратуша»

9

Строительство второй сцены Государственного академического Мариинского театра

10

Строительство автомобильного завода компании «Тойота Мотор Корпорейшен»

11

Строительство автомобильного завода компании «Ниссан Мотор Ко., Лтд»

12

Строительство завода по производству автокомплектующих компании «Магна»

13

Строительство и последующая эксплуатация завода по производству автомобилей компании «Хендэ Мотор Компани»

14

Строительство промышленного парка группы поставщиков компании «Хендэ Мотор Компани» по производству автомобильных комплектующих, их частей и оборудования

15

Создание общественно-делового многофункционального комплекса на территории острова Новая Голландия

16

Преобразование территории зоны станции Московская-Товарная

17

Реализация инвестиционного проекта строительства многофункционального комплекса, включая Дворец Танца Бориса Эйфмана (Проект «Набережная
Европы»)

18

Преобразование территории Апраксина двора

19

Создание и последующая эксплуатация на основе государственно-частного партнерства объектов недвижимого и движимого имущества, входящего в
состав завода по переработке твердых бытовых отходов

20

Развитие Ново-Адмиралтейского острова

21

Создание на территории Санкт-Петербурга производственно технологического комплекса Северо-Западного регионального центра открытого акционерного общества «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»

22

Реконструкция и строительство объектов Северной водопроводной станции Санкт-Петербурга с внедрением двухступенчатой технологии очистки воды
(«Невская вода»)

23

Создание и эксплуатация на основе государственно-частного партнерства зданий, предназначенных для размещения образовательных учреждений на
территории Пушкинского района Санкт-Петербурга, и договора аренды земельных участков

24

Строительство многофункционального культурного и общественно-делового центра «Дворец искусств на Васильевском острове»

25

Создание города-спутника «Южный» в Пушкинском районе Санкт-Петербурга

26

Развитие гостиничной инфраструктуры

27

Строительство футбольного стадиона

28

Строительство завода по производству энергетического оборудования в производственных зонах «Металлострой» и «Ижорские заводы»

29

Строительство завода по изготовлению штамповочных компонентов и сервисного металлоцентра

30

Строительство и реконстукция объектов на территории производственной зоны «Ижорские заводы»

31

Строительство и эксплуатация Юго-Западной теплоэлектроцентрали
Источник: комитет по инвестициям и стратегическим проектам Санкт-Петербурга
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Политические законы
притока инвестиций

Екатерина Костина

К ак смена власти в

Санкт-Петербурге и Ленинградской области
отражается на активности инвесторов
«Санкт-Петербург имеет «бронзу»
из всех регионов по инвестиционно
му потенциалу и 5-е место по инвести
ционным рискам»,– говорит Владимир
Горчаков, ведущий эксперт отдела ре
гиональных исследований рейтинго
вого агентства «Эксперт РА». По оцен
ке того же агентства, Санкт-Петербург
относится к группе регионов с макси
мальным потенциалом и минималь
ным риском – 1А.
Эксперт также отметил, что в целом
по результатам развития экономи
ки в 2011 году идет заметное сниже
ние рисков во всех регионах России.
Больше всего упали самые значимые
риски: на 12 % финансовый риск и на
13,5 % социальный. При этом, по сло
вам Владимира Горчакова, общую оп
тимистическую картину портят пока
затели управленческого риска: его
значение почти в 1,5 раза выше ин
тегрального риска инвестирования
и выше всех остальных видов риска.
При этом если в целом по стра
не управленческий риск снизился, то
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в Санкт-Петербурге наблюдается его
увеличение. «Это означает, что низкое
качество работы администрации ре
гиона для инвестора в России гораздо
страшнее, чем все прочие беды – не
благоприятная конъюнктура, социаль
ная среда, финансовые трудности,
криминал и экологическая обстанов
ка»,– прокомментировал Владимир
Горчаков.

Правила игры
меняются
По мнению аналитиков, СанктПетербургу, при всем его лидирующем
положении по сравнению с другими
регионами России, явно не хватает
инвестиционного ресурса. Бюджет на
развитие города с населением поч
ти 5 млн. человек сегодня составляет
всего лишь более 30 млрд. руб. в год.
Этого явно недостаточно не только
для развития, но даже для решения
самых насущных, текущих задач – ре
монта дорог, инженерных сетей, бла
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гоустройства. По сути, ключевой зада
чей администрации как раз и является
создание и постоянное улучшение ин
вестиционных условий, особенно
в приоритетных городских сегментах.
Многие эксперты отмечают, что сме
на губернатора в Санкт-Петербурге
привела к некоей заморозке инве
стиционной активности. По мнению
Владимира Горчакова, инвестора пу
гают любые внезапные перемены,
даже если они к лучшему, а появле
ние в регионе нового первого лица
к переменам ведет неизбежно. «Речь
здесь идет даже не о сломе устояв
шихся схем «решения вопросов», а об
изменениях фундаментальных пра
вил игры. «Ревизия» среди инвести
ционных проектов идет до сих пор.
Поэтому мы уверенно предполагаем,
что и по итогам рейтинга будущего го
да уровень управленческого риска
в Петербурге, вряд ли кардинально из
менится»,– отметил эксперт.
Игорь Водопьянов, управляющий
партнер УК «Теорема», сравнил ситу
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ацию в Санкт-Петербурге с поездом,
в котором дернули стоп-кран: маши
на остановилась и ничего не проис
ходит. «Чего ждем – непонятно. Все
документы, которые подготовлены
в соответствие с российским законо
дательством, просто лежат на полке:
нет ни отказа, ни одобрения проек
тов. Что произойдет через месяц – не
понимает никто. Единственные, кому
удалось продвинуть свои интересы –
это проект планировки с китайской
«Балтийской Жемчужиной»,– проком
ментировал Игорь Водопьянов.
Как отразится смена губернатора
на инвестиционном развитии соседа
Санкт-Петербурга – Ленинградской
области, пока неясно. Впрочем, в сво
ей речи после избрания Александр
Дрозденко уже предложил внести
изменения в закон об инвестици
онной деятельности на территории
Ленинградской области. «У нас есть
территории, которым сегодня, воз
можно, этот закон не очень-то и тре
буется, в частности пригородные тер
ритории с хорошей инфраструктурой
и район строительства портовых соо
ружений, куда, безусловно, придет ин
вестор. В  то же время, у нас есть от
даленные районы Ленинградской
области, куда очень трудно завлечь
инвестора. Я предлагаю сделать за
кон дифференцированным: чем сла
бее район в экономическом плане,
чем дальше он расположен от горо
да Санкт-Петербурга, тем больше мы
предоставляем льгот. С тем, чтобы «ну
левые» налоги на прибыль, на имуще
ство и на землю были бы именно там,
где мы хотим, чтобы размещался ин
вестор»,– констатировал он.
В этом отношении слабо развит се
веро-восток Ленинградской области,
где земли остались невостребован
ными: сельского хозяйства там нет,
и специалисты не могут придумать,
как интенсивно использовать эти
территории.
Между тем, в Ленинградской обла
сти в последние годы наблюдается эко
номический успех. Владимир Горчаков
связывает это с привлечением адми
нистрацией крупного иностранного
«якоря». «Успех региона начался с при
хода крупного иностранного автокон
церна – с 2002 года во Всеволожске
работает завод дочернего предприя
тия американской Ford Motor Company.
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За годы экономического роста за об
ластью и соседним Санкт-Петербургом
закрепилось название «русский
Детройт»,– отметил эксперт.
Инвестиции автокластера в эконо
мику Санкт-Петербурга также впечат
ляют. По данным Петростата, роль это
го сегмента в экономике мегаполиса
продолжает увеличиваться. Так, до
ля иностранных инвестиций в произ
водство транспортных средств уве
личилась относительно 2010 года
на 8,1 % и составила 22,7 % в общем
объеме иностранных инвестиций по
результатам 2011 года, что в абсо
лютных показателях соответствует
1386,8 млн. долларов. В  увеличение
своих производственных мощностей
вкладывали деньги два автомобиль
ных гиганта – ООО «Хендэ Мотор
Мануфактуринг Рус» и ООО «Тойота
Мотор Мануфэкчуринг Россия».

Плюс-минус тоннель
С приходом к власти нового гу
бернатора Георгия Полтавченко, пул
инвестиционных проектов СанктПетербурга был тщательно «почищен»:
строительство Орловского тоннеля,
Адмиралтейского моста, переправы
в районе острова Серный, легкорель
сового трамвая и других проектов бы
ла отложена до лучших времен или во
все отменена.
Это объяснялось тем, что с учетом
изменений в федеральном налого
вом законодательстве, а также сни
жения инвестиционной активности
в городе в 2012 году впервые за мно

гие годы сокращаются доходы бюдже
та Петербурга. По данным администра
ции Санкт-Петербурга, потери бюджета
составят порядка 20–30 млрд. рублей.
В  этих условиях правительством го
рода было принято решение о сокра
щении финансирования ряда крупных
инфраструктурных проектов, в частно
сти, строительства Орловского тонне
ля и Ново-Адмиралтейского моста. По
словам Георгия Полтавченко, целесо
образность реализации данных про
ектов вызывала серьезные сомнения,
при этом на городской бюджет накла
дывалась бы неоправданно высокая
нагрузка.
«Действительно, указанные ин
фраструктурные проекты в СанктПетербурге сформировались в пери
од кредитно-потребительского бума
и обслуживали экономику, в которой
потребительский сегмент был прио
ритетным. Но в нынешних условиях,
продиктованных ослаблением долго
срочных перспектив дальнейшего на
ращивания долга, основой для эко
номики может стать лишь сегмент
долгосрочных реальных инвестиций.
Они и реализуются в регионе, пре
жде всего, в сфере развития обработ
ки, АПК, в области инфраструктурного
строительства»,– прокомментировал
Александр Осин, главный экономист
УК «Финам Менеджмент».
Однако, несмотря на все эти заяв
ления, строительство Орловского тон
неля под Невой наряду с еще четырь
мя петербургскими проектами вошло
в перечень 45 приоритетных инвести
ционных проектов Северо-Западного

Динамика объема инвестиций в экономику
Санкт-Петербурга, млрд. рублей:

2009 год

342,7
млрд. руб.

2010 год

225,8
млрд. руб.

2011 год

293,6
млрд. руб.
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федерального округа. Этот перечень
был подписан 7 февраля 2012 года
Владимиром Путиным, на тот момент
председателем правительства РФ.
Отметим, что перечень непосредствен
но связан со Стратегией социальноэкономического СЗФО до 2020 года.
Также в список приоритетных проек
тов от Санкт-Петербурга попал ЗСД,
развитие аэропорта Пулково и другие.
В тоже время Георгий Полтавченко
неоднократно заявлял, что проект
строительства Орловского тоннеля
будет приостановлен и уже есть ва
рианты иного решения транспортных
проблем города. Тем не менее, по нео
фициальным данным в правительстве
Санкт-Петербурга продолжаются со
вещания по согласованию стоимости
строительства тоннеля.
В тоже время, согласно Стратегии
развития Санкт-Петербурга до 2020
года приоритетной для города ста
нет реализация пяти инвестицион
ных проектов: развитие аэропорта
Пулково и ЗСД, создание двух кла
стеров – фармацевтического и судо
строительного, а также производство
авиационных двигателей на базе ОАО
«Климов».

Средство от «пробок»
Дальнейшее развитие экономики
Санкт-Петербурга и Ленинградской
области невозможно без усиленно
го формирования инфраструктуры.
Иными словами, чтобы стать «городом
мира», северная столица должна из
бавиться от «пробок» и создать благо
приятные условия для развития пери
ферийных городских территорий.
По словам Павла Созинова, предсе
дателя Северо-Западной палаты не
движимости, сегодня Санкт-Петербург
является лидером по объемам строи
тельства жилья среди остальных ре
гионов: в год здесь вводится около 3
млн. квадратных метров жилья. При
этом основные продажи сосредото
чены в зонах комплексного освоения
территорий. По его прогнозам, в буду
щем в зонах освоения периферийной
застройки будет сосредоточено около
40 млн. «квадратов» строящегося жи
лья, то есть практически 50 % от суще
ствующего сегодня объема всего жи
лищного фонда Санкт-Петербурга. Это
означает, что город ждет инфраструк
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турный перекос, избавится от которо
го возможно только путем правильно
территориального планирования.
Игорь Букато, председатель сове
та директоров ГК «Возрождение», счи
тает: чтобы решить проблему «пробок»
в Санкт-Петербурге, нужно создать
опорную сеть дорог непрерывного
движения. Для этого на определен
ных магистралях нужно убрать све
тофоры и левые повороты. По сло
вам эксперта, данная концепция была
подготовлена еще в 2005 году ассоци
ацией «Дормост», группой предприятий
«Дорсервис», Международной акаде
мией транспорта и ГК «Возрождение»,
а также представлена на заседании
правительства Санкт-Петербурга. «Для
осуществления программы требуется
300–400 млрд. рублей. Эффект от ре
ализации колоссальный – создание
дорог непрерывного движения позво
ляет без увеличения площади дорог
повысить их пропускную способность
в 5 раз»,– высказал свою точку зре
ния Игорь Букато. Он отметил, что в го
роде должен быть создан специализи
рованный технический совет, который
будет принимать решения о том, какие
объекты транспортной инфраструкту
ры нужно строить. «Иначе, если мы се
годня не ликвидируем транспортную
проблему, то Санкт-Петербург станет
неудобным для жизни: упадет цена на
жилье, снизится инвестиционная и ту
ристическая привлекательность»,– за
ключил он.

Расширить границы
В воздухе давно витает идея об
объединении Санк т-Петербу рга
и Ленинградской области. И здесь
можно услышать различные мнения
по этому поводу.
«Да, это интересная идея, реализа
ция которой позволит получить более
диверсифицированную экономику,
снизить в ней долю торгово-посредни
ческих отраслей, высокий вес в эко
номике Петербурга которых тормозит
развитие города»,– считает Александр
Осин.
Экс-губернатор Ленинградской об
ласти Валерий Сердюков против та
кого «слияния». Он неоднократно
комментировал свою точку зрения,
говоря, что Ленинградская область
в Санкт-Петербурге не нуждает
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ся, а у мегаполиса помимо област
ных земель есть очень много забро
шенных и неразвитых территорий для
девелопмента.
Новый губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко, об
ращаясь к прессе после своего из
брания большинством голосов депу
татов Законодательного собрания
Ленинградской области, заметил,
что этот вопрос требует совместной
проработки, и что если объедине
ние двух самостоятельных субъектов
Федерации имеет больше плюсов, чем
минусов, то оно произойдет.
Между тем, депутат Законодатель
ного собрания Санкт-Петербурга от
Колпинского района Елена Киселева
направила запрос к губернатору го
рода с просьбой рассмотреть воз
можность изменения границ СанктПетербурга и Ленинградской области
в Колпинском районе и других рай
онах Санкт-Петербурга. «В Колпино
есть микрорайон, по которому прохо
дит граница, разделяющая Колпинский
район города и Тосненский район
Ленинградской области. Фактически
единый микрорайон расположен
на территории двух субъектов РФ,
что создает его жителям целый ком
плекс проблем, связанных с соци
альным обслуживанием, организа
цией правопорядка, обслуживанием
улично-дорожной сети, транспортным
обеспечением и так далее»,– проком
ментировала депутат свое решение.
Отметим, что такого рода пробле
мы, возникшие в результате жилищ
ного строительства на стыке СанктПетербурга и Ленинградской области,
есть во многих районах города. Для
того чтобы их решить необходимо из
менить границы субъектов РФ, что
в свою очередь требует большой под
готовительной работы и соответству
ющего решения Совета Федерации
Федерального Собрания РФ.
Сергей Зимин, заместитель полно
мочного представителя президента
РФ в СЗФО, признает целесообраз
ность уточнения границ субъектов РФ.
Он считает, что для комплексного ре
шения проблемы органам исполни
тельной власти Санкт-Петербурга не
обходимо представить обоснованное
предложение в отношении всех смеж
ных административных районов горо
да с Ленинградской областью.

61

технологии

«Светониум»:
мы делаем мир светлее!

Человечество всегда стремилось к свету. На смену традиционным системам
освещения сегодня приходят инновационные технологии. Эра светодиодного
оборудования стала принципиально новым этапом в истории развития
осветительных приборов…

Король среди
светильников
Светодиодное освещение достаточ
но востребовано. По оценкам специ
алистов, замена стандартных источ
ников света на светодиодные лампы
позволяет сэкономить до 85 % электро
энергии и получить надежное освеще
ние высокого качества. «Светильники
нового поколения постепенно завое
вывают признание, так как имеют зна
чительные преимущества перед давно
известными нам люминесцентными,
галогенными и лампами накалива
ния»,– рассказали нам эксперты ком
пании «Иннолайн», входящей в состав
Корпорации «Р-Индустрия».
По таким критериям как световые
свойства, энергопотребление и без
опасность светодиод является абсо
лютным лидером. В  первую очередь,
такое освещение – самое энергосбе
регающее. Принципиальное отличие
светодиода от люминесцентной лам
пы или лампы накаливания в том, что
здесь происходит преобразование
электрического тока в световое излу
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чение, чем и обеспечивается низкое
энергопотребление. Так, один освети
тельный прибор «Светониум» потребля
ет в несколько раз меньше энергии,
чем традиционная лампа! У приборов
отсутствуют стеклянные колбы и ни
ти накаливания, поэтому они прочны
и надежны, обладают вибрационной
и ударной устойчивостью. Не содержат
светодиоды компонентов ртути и дру
гих, вредных для здоровья человека
веществ. Стало быть, такие светильни
ки могут считаться самыми экологиче
ски безопасными.
Срок службы светодиода составляет
более 50 000 часов, что в десятки раз
превосходит эксплуатационный век
обычных светильников! Преимущество
это достаточно важно, ведь существу
ет огромное количество объектов, где
замена лампы становится не только до
рогостоящим, но и весьма трудоемким
предприятием. Актуальна эта пробле
ма для промышленных предприятий,
где освещение редко соответствует
нормам, а зачастую и не выдерживает
никакой критики. Осветительные при
боры в производственных цехах рас

полагаются, чаще всего, на большой
высоте, и доступ к ним крайне затруд
нен. По этой причине они могут не об
служиваться годами. В итоге, лампы те
ряют львиную долю светового потока
или вовсе перегорают. Ухудшение ка
чества света самым негативным обра
зом сказывается на качестве выпуска
емой продукции, производительности
труда и здоровье рабочих. А за счет
длительного срока службы оборудова
ния «Светониум» к услугам автовышек
и ремонтных служб придется прибегать
на порядок реже! Разумеется, затра
ты на техническое обслуживание будут
снижаться.
Применение светодиодов для ос
вещения улиц, автомобильных трасс,
железнодорожных тоннелей, мостов
и прилегающих территорий позволяет
обеспечить безопасность всех участ
ников дорожного движения: и пеше
ходов, и водителей. Наибольшее рас
пространение в уличных светильниках
сегодня получили натриевые и ртутные
лампы. Своим пульсирующим светом
с низким коэффициентом цветопере
дачи они освещают подавляющее чис
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ло российских автомобильных дорог.
Казалось бы, это своеобразное мерца
ние для человеческого глаза незамет
но. Однако бесследно оно не проходит,
приводя к повышенной утомляемости
водителей. Более того, такая световая
«пульсация» может привести к серьез
ным авариям. Виной всему «стробо
скопический эффект», когда при со
впадении частот движения объекта
и мерцания света, движущиеся предме
ты кажутся неподвижными, или пере
мещающимися с небольшой скоростью.
Работая от постоянного тока, светоди
одное оборудование «Светониум» из
лучает свет непрерывно. Это позволя
ет избежать усталости глаз, а также
ни в коей мере не уменьшают степени
восприятия информации и цветовых
контрастов на дороге. Таким образом,
использование светодиодных светиль
ников позволяет поднять эффектив
ность уличного освещения на каче
ственно новый уровень.

Непревзойденный
элемент декора…
Спустя 5–10 лет в большинстве
светильников будут использовать
ся решения на базе светодиодов –
убеждены специалисты. Уже сегод
ня светодиодное оборудование для
внутреннего и внешнего освещения
«Светониум» прекрасно зарекомен
довало себя на логистических ком
плексах и складах, в заготовительных
и сборочных цехах, в парках и скве
рах, на вокзалах, площадях и дорогах,
в частных и многоквартирных домах.
Мастерски созданная система на
ружного светодиодного освещения спо
собна творить чудеса! Оригинальная
подсветка – превосходное средство
формирования облика городов в ноч
ное время. Она акцентирует внимание

Светодиодные решения нашли применение
в крупных торговых центрах и бутиках, аэропортах и вокзалах.
Финляндский вокзал, Санкт-Петербург.

на индивидуальности объекта, позво
ляет вписать его в окружающую исто
рико-стилевую среду, а порой и создает
совершенно новую реальность. Музеи
и бизнес-центры, банки и офисы круп
ных компаний – все стремятся подчер
кнуть свою исключительность. И если
днем такие объекты выделяются сво
ей архитектурой, то ночью без дополни
тельных уникальных световых эффек
тов не обойтись.
Используя светодиодные решения
«Светониум», можно изменить и вну
тренний облик помещения, сделать
его оригинальным и уютным. К приме
ру, пожаробезопасные светодиодные
ленты, работающие при использова
нии низковольтных напряжений, актив
но применяются для оформления са
мых различных предметов интерьера.
Вместе с модой на консольные стеклян
ные полки появились и специальные
устройства: свет от них распростра
няется параллельно поверхности все
го стекла и выходит лишь на кромках,
создавая весьма неожиданный визу
альный эффект. Малые габариты све
тодиодов дают возможность создавать
компактные светильники для скрытого
освещения в интерьерах жилых и ком
мерческих помещений: при подсветке
стен, потолков, мебели и ниш.

Светодиодный светильник объединяет в себе декоративность
и функциональность.
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Светодиодный светильник объеди
няет в себе декоративность и функци
ональность. Во многих европейских
странах на стеллажах с винами дав
но монтируют только светодиодные
светильники малой мощности: это по
зволяет хранить опьяняющие напит
ки в полумраке. Нашли применение
светодиодные решения и в крупных
косметических бутиках: исходящий
от светодиода свет максимально при
ближен к дневному, поэтому ошибить
ся с подбором оттенков косметики
практически невозможно!
Оборудование «Светониум» по
зволит представить товар в наибо
лее выгодном свете. В  «рассеянных»
лучах начнут переливаться стекло
и хрусталь. Акцентировать внимание
на ювелирном изделии или сувенир
ной композиции можно при помощи
точечного светодиодного освещения.
Выпускаются светодиоды сегод
ня самых разнообразных цветов.
И когда в одном светильнике соби
раются синие, красные, желтые, зе
леные, оранжевые, голубые источни
ки света – начинается волшебство!
Управление интенсивностью их излу
чения позволяет добиться миллиона
оттенков. Возможность регулиров
ки цвета востребована, прежде все
го, в ландшафтном и архитектурном
освещении. Динамические эффек
ты являются здесь особым инстру
ментом светотехников для созда
ния образа освещаемых объектов.
Используя полноцветные светодиод
ные приборы «Светониум» совместно
с контроллерами освещения можно
претворить в жизнь любой замысел:
от самых простых светоцветовых эф
фектов до крупномасштабных видео
дисплеев или даже грандиозных све
товых шоу…
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