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НП СРО «Межрегиональное объединение
организаций железнодорожного строительства» первая в России межрегиональная саморегулируемая организация в сфере железнодорожного строительства, объединяющая
ведущие строительные компании отрасли. НП СРО «МООЖС» является
43-й организацией, внесенной в Государственный реестр саморегулируемых организаций решением Ростехнадзора от 28 сентября 2009 г.
НП СРО «МООЖС» имеет 5 филиалов в ключевых регионах России.
На февраль 2013 года членами НП СРО «МООЖС» являются
624 строительные компании России.

2013

МЕРОПРИЯТИЯ, В КОТОРЫХ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ
ЖУРНАЛ «САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС»
Название
мероприятия

Дата
проведения

Место
проведения

Энергетика и Электротехника. Урал

02-04 апреля

Екатеринбург

MosBuild

02-05 апреля

Москва

«Отдых без границ. Лето» 17-я международная
туристская выставка

05-07 апреля

Санкт-Петербург

XI Московский международный энергетический форум
«ТЭК РОССИИ В XXI ВЕКЕ»

8-11 апреля

Москва

Интерстройэкспо

10-13 апреля

Санкт-Петербург

12 апреля

Санкт-Петербург

Уральский строительный форум

16-18 апреля

Екатеринбург

«Стройтехника. Автодороги. Коммерческий транспорт.»

16-18 апреля

Екатеринбург

«Безопасные дороги/ Safety Roads Expo- 2013»

16-19 апреля

Москва

Российский международный энергетический форум
2013

17-20 апреля

Санкт-Петербург

Энергетика и электротехника 2013

17-20 апреля

Санкт-Петербург

Весенний съезд строителей Санкт-Петербурга

«Транс Россия» 18-я международная выставка и
23-26 апреля
конференция по транспорту и логистике
Исполнительный директор:
Кулаков
Сергей 02-05
Владимирович
апреля

MosBuild
«Отдых без границ. Лето» 17-я международная
туристская выставка

05-07 апреля

Москва
Москва

Санкт-Петербург

191040, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 42
8-11 апреля
Москва
Тел/факс:
(812) 45-410-45
E-mail: info@moozs.ru

XI Московский международный энергетический форум
«ТЭК РОССИИ В XXI ВЕКЕ»
Интерстройэкспо
Весенний съезд строителей Санкт-Петербурга

10-13 апреля

Санкт-Петербург

www.moozs.ru
Санкт-Петербург

12 апреля
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Сахалин исправляет Закон

В Государственную Думу РФ по инициативе Сахалинской областной
Думы внесены проекты изменений к Федеральному закону
«О саморегулируемых организациях» и к статье 171 Уголовного
кодекса Российской Федерации в части дополнения уголовной
ответственности за осуществление предпринимательской деятельности

ФАС настроен
на НОСТРОЙ
Национальное объединение
строителей и Федеральная
антимонопольная служба
от противостояния пришли

по строительству, капитальному ремонту и реконструкции без
свидетельства о допуске к соответствующим работам, в случаях, когда

к конструктивному диалогу.

такое свидетельство о допуске к работам требуется.

По мнению инициаторов, необходимость внесения изменений в УК РФ вы
звана недобросовестностью некоторых СРО, организовавших продажу до
пусков. “Нарушение требований законодательства в этой сфере всегда при
водит к негативным последствиям (смерть, увечье, порча имущества и т. д.).
Эффективное развитие строительной отрасли невозможно без соблюдения
градостроительного законодательства Российской Федерации. В  соответ
ствии с частью 2 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Феде
рации виды работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту
объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на их
безопасность, должны выполняться лицами, имеющими свидетельства о до
пуске, выданные саморегулируемой организацией. Необходимо предотвра
щать и пресекать ситуации, когда в строительных компаниях единственной
целью является извлечение прибыли. При этом они используют любые воз
можности для нарушения требований законодательства в области градостро
ительной деятельности, в частности выполняют строительные работы, проек
тирование, инженерные изыскания без соответствующих разрешительных
документов — свидетельства о допуске либо с наличием недействительных
и (или) поддельных документов”, говорится в Пояснительной записке.
На рассмотрение депутатов Думы представлен также проект закона о рас
ширении полномочий саморегулируемых организаций, которая подразуме
вает предоставление СРО права осуществлять контроль предприниматель
ской или профессиональной деятельности при планировании, подготовке
и проведении торгов, а также при заключении и исполнении государствен
ных и муниципальных контрактов на основании обращений своих членов или
технического заказчика.
Подготовленные сахалинскими законодателями при активной поддержке
строительных СРО документы предлагают внесение изменений в закон «О са
морегулируемых организациях». Это предусматривает расширение прав об
щественных объединений и объединений юридических лиц при проведе
нии государственных закупок. В частности, согласно новому законопроекту,
предполагается проведение общественного контроля «по соблюдению требо
ваний проекта закона и иных нормативных правовых актов о федеральной
контрактной системе, осуществление мониторинга и оценки хода закупок, со
ставление отчетов, направление от своего имени в надзорный и контрольный
органы заявлений о проведении мероприятий по контролю и надзору».
Разработчики документа считают, что данные нововведения положительно
скажутся на деятельности саморегулируемых организаций в целом.
Сахалинские инициативы уже встретили неоднозначную реакцию в профес
сиональном сообществе. По мнению представителей НОСТРОЙ законопро
екты, скорее всего, получат отрицательное заключение по причине того, что
инициаторами и разработчиками принималась во внимание лишь собственная
специализация и не учитывались интересы других профессиональных объеди
нений. Кроме того, норма о праве СРО осуществлять контроль предпринима
тельской или профессиональной деятельности при организации и проведении
торгов требует серьезной проверки и экспертного заключения на наличие кор
рупционной составляющей.

4

Проект Закона «О Федеральной кон
трактной системе» длительное время
был камнем преткновения между
строителями и антимонопольщиками.
Отныне же структуры будут обмени
ваться экспертными заключениями
и законодательными предложени
ями по вопросам осуществления госу
дарственных и муниципальных заку
пок с учетом практики в строительной
сфере. Следует отметить, что количе
ство выявленных ФАС России и ее тер
риториальными органами нарушений
при проведении государственных за
купок ежегодно увеличивается. Так,
в Москве количество рассмотренных
за 2012 год жалоб увеличилось на
75%, а в Петербурге с моменты всту
пления в силу 94-ФЗ ежегодно рас
сматривается от 2 до 3,5 тысяч жалоб.
«Взаимодействие будет направлено
на совершенствование законодатель
ства и практики антимонопольного
регулирования, развитие конкурен
ции и улучшение общих условий хозяй
ственной деятельности в строитель
ной отрасли, а также на обеспечение
законности при осуществлении го
сударственных и муниципальных за
купок в сфере строительства, рекон
струкции и капитального ремонта
объектов капитального строитель
ства», — говорится в официальном
сообщении.

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС
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Нелегалов —
за борт
Депутаты ЗАКСа
Санкт-Петербурга

На заседании совета Торгово -промышленной Палаты РФ по
саморегулированию предпринимательской и профессиональной

предлагают оставить без

деятельности большой интерес вызвало обсуждение саморегулирования

государственных заказов
тех участников рынка , в том
числе и строительного,
кто активно привлекает
к работам гастарбайтеров нелегалов.

Соответствующий

законопроект уже
подготовлен и будет
направлен на рассмотрение
в Государственную

Клинический случай
саморегулирования

Думу РФ

в самое ближайшее время.

Согласно положениям доку
мента, использование нелегаль
ной рабочей силы в строитель
ной сфере приведет к запрету
на участие в конкурсах или аук
ционах сроком на 5 лет, а также
к исключению компании из СРО.
Для остальных отраслей предус
мотрен запрет на предпринима
тельскую деятельность или круп
ные штрафы. Петербургские
законодатели уже разработали
поправки в целый ряд феде
ральных законов, которые спо
собны значительно усложнить
жизнь бизнесу, принимающему
на работу нелегалов.

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС
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в сфере оказания медицинских услуг.

Надо напомнить, что первая саморе
гулируемая организация в этой отрасли
появилась только в прошлом году.
Правда, к марту 2013 года число неком
мерческих организаций, которые пла
нируют приобрести статус саморегули
руемых организаций, уже составило 43
СРО из 5 российских регионов. Сегодня
профильные саморегулируемые орга
низации озабочены отсутствием или
недостаточностью нормативно-право
вой базы для предпринимательства
в здравоохранении, что вынуждает вы
рабатывать новые стандарты. Образ
цом для российских экспертов стали со
ответствующие стандарты Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ).
Президент НП «Национальная Ме
дицинская Палата», директор НИИ не
отложной детской хирургии и травма
тологии Леонид Рошаль считает, что
в сфере здравоохранения должна су
ществовать одна крупная организа
ция, выступающая в роли регулятора,
объединяющего всех представителей
сообщества. Подобная практика явля
ется популярной за рубежом, в частно
сти, в Германии. Именно национальная
саморегулируемая организация следит
за выполнением стандартов специали
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стами, уровнем их профессиональной
квалификации, а также оценивает со
блюдение ими норм врачебной этики.
При несоблюдении стандартов и норм
организация будет лишена права на
работу. Национальная медицинская
палата выступает за внедрение подоб
ной практики и в России.
Был рассмотрен вопрос о возмож
ности представления права само
регулируемым организациям права
составления протоколов об админи
стративных правонарушениях и об
ращениях в суд для наложения адми
нистративной ответственности. Это
вызвало противоречивую реакцию
участников — от полного одобрения
такой законодательной инициативы до
полного ее не приятия в связи с проти
воречием такой постановки вопроса
целям и идеям саморегулируемых ор
ганизаций. В ходе прений выяснилось
различие в законодательном регули
ровании деятельности саморегулиру
емых организаций оценщиков и арби
тражных управляющих. Например, СРО
оценщиков предоставлено право ис
ключать своих членов с запретом на
осуществление деятельности в каче
стве оценщика со сроком до трех ка
лендарных лет, а у СРО арбитражных
управляющих такой возможности не
предусмотрено. По итогам обсужде
ния участники заседания решили пред
ложить Российскому союзу саморегу
лируемых организаций арбитражных
управляющих подготовить проект по
правок в федеральные законы, пред
усматривающий установление единого
порядка регулирования деятельности
саморегулируемых организаций в ча
сти возможности установления меры
дисциплинарного воздействия на чле
нов СРО в виде исключения из органи
зации с запретом на осуществление
предпринимательской и профессио
нальной деятельности на определен
ный срок.
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ПетроГрад:
об успехах и проблемах

В августе 2012 года Общество
с Ограниченной Ответственностью
«ПетроГрад» отметило свой десяти
летний юбилей. Десять лет проектной
деятельности — много это или мало?
Если измерять временными мерка
ми, безусловно, мало. Если же пред
ставить весь объем проектной про
дукции, разработанной за этот срок
специалистами компании, вложив
шими в каждый проект свои знания,
свой накопленный годами професси
ональный опыт, свою душу — десять
лет проектной деятельности обретают
вполне ощутимый размер.
А если к объему выпущенных и ре
ализованных проектов прибавить
активную общественную деятель
ность в области пропаганды проект
ного ремесла, подготовку новых мо
лодых кадров, прошедших практику
в ООО «ПетроГрад», участие в разра
ботке и внедрению правовых актов
в области архитектурного проекти
рования, освоение современных тех
нологий в области проектирования
с учетом изучения зарубежного опыта
при совместной работе с проектиров
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щиками Австрии, Англии, Ирландии,
то десять лет проектной деятельно
сти обретают вполне ощутимый вес
и форму.
Проек тная деятельность ООО
«ПетроГрад» не раз удостаивалась
заслуженного внимания и наград,
в том числе в прошедшем году выи
грала в номинации «Лучшая трудовая
династия строительного комплекса
России» регионального этапа конкур
са «СТРОЙМАСТЕР-2012».
В  п р о е к т н о м
сообществе
ООО «ПетроГрад» является одной из
сотен проектных организаций, спо
собных составить достойную конку
ренцию друг другу. И если в любом ци
вилизованном обществе проектная
организация, способная эффективно
развиваться, оказывается в условиях
здоровой конкуренции, то ее разви
тие прогрессирует.
А здоровая конкуренция в проек
тировании обеспечивается, в первую
очередь, высоким профессиональным
уровнем, наличием высококлассных
специалистов, постоянным обновле
нием технической и нормативной ба

зы, необходимой для проектирования,
а также отношением к Заказчику, как
партнеру, которому необходимо обе
спечить максимальное содействие
в достижении цели.
И если первые составляющие «здо
ровой» конкуренции зависят целиком
и полностью от проектной организа
ции, то условие содействия Заказчику
в достижении его цели в условиях со
временного проектирования посте
пенно становится проблемным.
Заказчик, попадая в правовое по
ле, «засеянное» государственными
«сеятелями» федерального и регио
нального уровней, не имеющих необ
ходимых профессиональных знаний
в архитектурно-строительной деятель
ности, вынужден «идти в обход», уско
ряя традиционное поступательное
движение в соответствии с правила
ми проектирования.
Эффективная проектная структура,
которая продолжает работать в рам
ках принятых нормативных требова
ний и с учетом наличия определенных
исходных данных, необходимых для
проектирования, становится в такой
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ситуации для Заказчика раздражаю
щим фактором.
Одним из таких правовых полей, ко
торое правильнее было бы назвать
«минным полем» на территории Санкт
Петербурга, является процедура раз
работки и согласования Проектов
планировки и Проектов межева
ния. целью разработки материалов
ППТиПМ является Постановление пра
вительства СанктПетербурга об ут
верждении и последующее получение
Градостроительного плана на земель
ный участок. Градостроительный план
и есть тот самый правовой документ,
наличие которого и является разре
шением на проектирование объек
та. Но на сегодняшний день требуется
огромное количество усилий и терпе
ния, для того, чтобы его получить.
Тема разработки, согласования
и утверждения материалов ППТ и ПМ
в СанктПетербурге в том виде, в кото
ром она сформирована, на сегодняш
ний день является одним из основных
барьеров и требует значительного
пересмотра..
в нашем городе сроки разработ
ки материалов проектов плани
ровки с учетом сроков получения
исходных данных, с учетом сроков про
ведения согласований и утверждения
Правительством СПб составляют от
1 до 5 лет. до утверждения материа
лов Проекта планировки Заказчик не
имеет права приступить к освоению
земельного участка. Установленный
с 2005 года порядок разработки и со
гласования материалов ППТ и ПМ по
стоянно уточняется и все больше ус
ложняет всю процедуру прохождения.
При этом качество работ не улучша

Среди объектов, на которые разработана проектная документация:
• Проект комплекса административных зданий гольф-клуба с гостиницей и гольф-деревни (при
участии проектных организаций «Henri J Lyons and Рartners» и «John Tompson & Partners». СанктПетербург, г. Пушкин, Красносельское шоссе. Заказчик — ЗАО «Царскосельский Гольф-клуб
Санкт-Петербург»
• Проект гостиницы и офисно-складского комплекса в районе Витебского вокзала по Подъездному
пер., участок между домами 11а и 13а, Заказчик — ЗАО «Академия».
В период с 2008 г. и по настоящее время ООО «ПетроГрад» осуществляет разработку
Градостроительной документации Проектов планировки и Проектов межевания территории.

ется, взаимодействия между струк
т урными подразделениями горо
да, участвующими в согласованиях
проектных материалов, не отлаже
ны, в итоге Заказчик, разрабатываю
щий за свои собственные денежные
средства планировочные материалы
для города, вынужден преодолевать
противоречащие друг другу требова
ния различных структур, постоянно
вносить корректировки в материалы
ППТиПМ.
На Заказчика наваливается мас
са проблем, решение которых за
частую относится к компетенции
Администрации города.
К таким проблемам, например, от
носятся взаимоотношения со смеж
ными землепользователями, от ко
торых во многом зависит качество
документации и которые не обязаны
предоставлять юридическим лицам,
инициирующим процедуру разработки
материалов ППТиПМ, достоверную ин
формацию, необходимую для разра
ботки планировочной документации.
К таким проблемам относится
и позиция КЗРиЗ, когда планиро
вочную документацию приходится
подгонять под кадастровый учет, про
изведенный по натурным работам,
выполненным геодезистами под ру

ководством КЗРиЗ, и который невоз
можно изменить под утвержденный
Правительством Проект Планировки
Территории.
Тем самым интересный и плодот
ворный процесс проектирования, по
сути, превращается в некое «вязкое»
действо с преодолением проблем
ных вопросов городского масштаба,
навязанных искусственным образом
проектировщикам.
договоры на проектирование ли
бо расторгаются, либо Инвесторы
заказчики на свой страх и риск
начинают процесс строительства па
раллельно с разработкой и согласо
ванием проектной документации.
На фоне этой удручающей картины
многим проектным структурам при
ходится довольствоваться всё менее
и менее «интересными» заказами, ко
торые не способствуют росту в про
фессиональном и материальном от
ношении. Но есть надежда, что рано
или поздно ситуация должна изме
ниться. Найдется способ решения на
болевших проблем, и проектирова
ние вновь станет востребованным
и заслуженно уважаемым элементом
в процессе создания неповторимого
облика нашего любимого города под
именем СанктПетербург!

СРЕДИ РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ ООО «ПЕТРОГРАД»:
Санкт-Петербург

• офисное здание «Bolloevcenter» по адресу: СПб, пер.
Гривцова, д. 4, заказчик ЗАО «ФОСП». Введено в эксплуатацию в 2009 г.
• торгово-выставочный комплекс по адресу: Санкт-Петербург,
Центральный район, между гостиницей «Москва» и набережной р. Нева (юго-западнее пересечения Синопской наб.
и Херсонской ул.) Введён в эксплуатацию в 2006 г.
• реконструкция бывшего ресторана гостиницы «Россия» под
торговый комплекс «Буржуа» по Варшавской ул. Заказчик —
ООО «ТехноСтройРесурс». Введён в эксплуатацию в 2003 г.
Совместно с Австрийской фирмой «Унгер Штальбау» выполнен
и реализован проект Автосалона по продаже легковых автомобилей Ford и Volvo по адресу Витебский пр. 17. Заказчик —
фирма «Унгер Штальбау».Введён в эксплуатацию в 2003 г.
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Санкт-Петербург,
Невский район,
ул. Коллонтай, д. 15,
корп.2, офис 88
тел/факс:
+7 (812) 574–82–97,
+7 (812) 574–82–98,
+7 (812) 574–86–81
petro-grad@yandex.ru
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МООЖС:
новый этап партнерства
За время функционирования инсти
тута саморегулирования в области
строительства создано 260 саморе
гулируемых организаций, основанных
на членстве лиц, осуществляющих
строительство, в которых вошли на ус
ловиях обязательного членства более
110 тысяч строительных организаций.
Создано Национальное объединение
строителей (НОСТРОЙ), объединяю
щее все саморегулируемые организа
ции соответствующего вида.
В 2008 году началась работа по
объединению организаций, выполня
ющих работы по железнодорожному
строительству в будущую саморегули
руемую организацию. Ведущую роль
по консолидации организаций сыгра
ло Открытое акционерное общество
«РЖДстрой» (дочерняя компания ОАО
«РЖД»), как компания, выполняющая
наибольший объем строительно-мон
тажных работ на железных дорогах
общего пользования.
В марте 2009 года в СанктПетербурге было зарегистрирова
но Некомм ерческое партнерство
«Межрегиональное объединение ор
ганизаций железнодорожного стро
ительства» (МООЖС), которой пред
стояло выполнить все требования
Градостроительного кодекса РФ для
получения статуса саморегулируе
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мой организации. Задача была не из
легких, ведь становление организа
ции проходило в период полного не
понимания со стороны строителей
изменившегося законодательства,
недоверия к зарождающейся системе
саморегулирования, подпитываемо
го слухами о возврате к лицензирова
нию. Самое трудное было убедить ор
ганизации стать первыми.
К августу 2009 года в Партнерстве
состояло в качестве членов более ста
организаций, которые застраховали
свою ответственность перед третьими
лицами за причинение вреда вслед
ствие недостатков строительных ра
бот и создали компенсационный фонд
для обеспечения субсидиарной ответ
ственности будущей саморегулируе
мой организации.
28 сентября 2009 года Неком
мерческое партнерство приобрело
статус Саморегулируемой организа
ции, основанной на членстве лиц, осу
ществляющих строительство. С это
го момента НП СРО «МООЖС» выдает
допуски к работам, которые оказыва
ют влияние на безопасность объектов
капитального строительства.
Основными целями деятельности
Партнерства являются:
• предупреждение причинения вре
да вследствие недостатков ра

бот, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капи
тального строительства, рекон
струкции и капитального ремонта
зданий и сооружений (в том чис
ле, особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов)
и выполняются членами НП СРО
«МООЖС»;
• повышение в обществе автори
тета, престижа и общественной
значимости предприниматель
ской деятельности членов НП СРО
«МООЖС»;
• постоянная нацеленность на повы
шение стандартов предпринима
тельской деятельности членов НП
СРО «МООЖС»;
• создание условий для увеличения
конкурентоспособности членов НП
СРО «МООЖС»;
• разрешение конфликтов и спо
ров, возникающих в процессе осу
ществления предприниматель
ской деятельности членов НП СРО
«МООЖС».
На сегодняшний день членами
Партнерства являются 614 органи
зации в 42-х регионах России, преи
мущественно занимающиеся строи
тельством объектов инфраструктуры
железнодорожного транспорта обще
го пользования. В  организациях, яв
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ляющихся членами НП СРО «МООЖС»
работает более 200 тысяч человек,
из которых 6 000 специалистов с выс
шим и средним специальным обра
зованием, заявлено организациями
для обеспечения безопасности строи
тельных работ при получении допуска
к работам.
За четыре года работы НП СРО
«МООЖС» выстроено взаимодей
ствие с членами Партнерства, обе
спечивающее выполнение основных
функций саморегулируемой органи
зации. ежегодно проводятся плано
вые проверки членов СРО на предмет
соответствия последних требовани
ям к выдаче свидетельства о допуске
к работам, правилам и стандартам НП
СРО «МООЖС». Под организационным
контролем СРО учебными заведени
ями проведено повышение квалифи
кации более пяти тысяч работников
членов СРО. Проводится аттестация
руководителей и специалистов стро
ительных организаций, в Партнерстве
действует аттестационная комиссия.
в 2012 году НП СРО «МООЖС» при
ступило к разработке стандартов же
лезнодорожного строительства, ко
торые в дальнейшем должны стать
обязательными для применения стро
ительными организациями.
За время существования саморегу
лирования, НП СРО «МООЖС», высту
пая как отраслевая саморегулируемая
организация строителей железных до
рог, зарекомендовала себя стабиль
ным развитием, хорошей репутацией
среди заказчиков и твердой дисципли

ной среди членов, что позволило за
нять достойное место среди лучших са
морегулируемых организаций России.
Приоритетными направлениями де
ятельности партнерства на 2013–
2014 годы являются:
1. Повышение информационной от
крытос ти с амор ег улируемой
организации;
2. Формирование стандартов само
регулируемой организации и уста
новление системы контроля за их
исполнением;
3. Совершенствование систем подго
товки кадров организаций и атте
стации специалистов.

повышение
инФормационной
открытоСти
Саморегулируемой
организации
Одной из основных задач само
регулирования является раскры
тие информации о реестре членов
саморег улируемых организаций.
Законодательством предусмотрен
определенный объем обязательств
СРО по раскрытию информации.
в целях реализации этой задачи
Партнерство повседневно добивается:
• соблюдения в работе требований
законодательства и нормативов
СРО;
• постоянного совершенствования
контрольной работы Партнерства,
позволяющей эффективно и опера
тивно взаимодействовать с органи
зациями — членами Партнерства;

В 2012 ГОДУ НП СРО «МООЖС» – ЭТО:

624 организации
42 региона России
200 000 работников
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• усовершенствования базы учета
сведений о членах Партнерства;
• иск лючения слу чаев предо 
ставления послаблений членам
Партнерства, не соответствующим
требованиям СРО;
• поддержания постоянной готов
ности к прохождению проверки
Партнерства органом надзора;
• совершенствования системы стра
хования ответственности членов
СРО с целью избежания ситуаций,
связанных с выплатами ущерба за
счет средств компенсационного
фонда.

Формирование Стандартов
Саморегулируемой
организации
и уСтановление
СиСтемы контроля за иХ
иСполнением
За годы работы Партнерство вы
полнило значительный объём работ
в сфере технического регулирования.
С учетом приоритета данного на
правления в аппарате Партнерства
сформирован отдел методологии, си
лами которого проводится посто
янный анализ разрабатываемых
в России документов по техническо
му регулированию. для решения за
дач по техническому регулированию
в строительстве и проектировании
Партнерство организовало тесное
взаимодействие с профильными на
циональными объединениями, феде
ральными органами исполнительной
и законодательной власти, заинте
ресованными организациями. для
привлечения большего количества
экспертов проводится информиро
вание членов СРО о возможности
вносить замечания и предложения
в разрабатываемые документы. все
выявленные замечания и предложе
ния направляются разработчикам до
кументов. Работники СРО принимают
участие в мероприятиях по техниче
скому регулированию (конференциях,
семинарах, круглых столах).
в 2012 году НП СРО «МООЖС» вы
шло с инициативой в НОСТРОЙ об ор
ганизации разработки стандартов
железнодорожного строительства.
Это стало возможным за счет актив
ного участия Партнерства в работе
Комитета по транспортному строитель
ству НОСТРОЙ.
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В  октябре 2012 года НП СРО
«МООЖС» внесло предложения о вклю
чении в программу стандартиза
ции НОСТРОЙ четырех стандартов по
устройству верхнего строения желез
нодорожного пути. В октябре 2012 го
да по решению Совета НОСТРОЙ
перечисленные стандарты были вне
сены в Программу стандартизации
НОСТРОЙ. Таким образом НП СРО
«МООЖС» вместе с Национальным
объединением строителей высту
пили в качестве заказчиков стан
дартов. В  начале 2013 года автор
ский коллектив, созданный на базе
Петербургского государственного уни
верситета путей сообщения, присту
пил к разработке стандартов

Совершенствование
систем подготовки кадров
организаций и аттестации
специалистов
Система повышения квалификации
кадров для нужд строительной отрас
ли имеет существенные недостатки.
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Уровень знаний слушателей и уровень
обучающего материала не контроли
руется, что приводит к формализму
процесса обучения. Каждая учебная
организация самостоятельно форми
рует программы повышения квалифи
кации, что не позволяет определить,
какими конкретно знаниями прирас
тает слушатель. Единых требований
к уровню квалификации преподавате
лей не предъявляется, что допускает
низкую квалификацию преподавате
лей. Как результат, получила широкое
распространение практика открытой
торговли документами о повышении
квалификации. Борьба с этим явлени
ем не ведётся. Повышение квалифи
кации воспринимается строителями

не как форма приобретения совре
менных знаний, а как административ
ный барьер.
В силу глобальности озвученных
проблем и невозможности их быстро
го решения, Партнерство пошло путем
проведения периодической проверки
квалификации — аттестации. Для уни
фикации действий СРО по аттестации
Национальным объединением стро
ителей создана Единая система ат
тестации руководителей и специали
стов строительного комплекса. Наше
Партнерство одним из первых поддер
жало создание данной системы путем
активного участия в ее разработке
и присоединения к ней на этапе ста
новления.

191040, Санкт-Петербург,
ул. Марата, 42
Тел/факс: (812) 45-410-45
E-mail: info@moozs.ru
www.moozs.ru
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оПять по пять:
резерв строительного бума

Заявив масштабные программы строительства, государство
не справляется с контролем за расходованием выделяемых средств. Одно из решений
традиционного для России противоречия обсудили участники четвертой Национальной
Ассамблеи «Стройиндустрия регионов России. Инновационные технологии-2013»,
предложив внедрение кластерных схем в организацию строительного процесса.
Валерий Михайлов 
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Судя по докладам министерских чи
новников, строят у нас в стране боль
ше, качественнее, дешевле. Однако
сменяются эти чиновники порой бы
стрее, чем федеральные целевые про
граммы, а приобретение жилья для
среднестатистического россиянина
продолжает оставаться труднодости
жимой целью.
Согласно статистическим данным,
минувший год стал рекордным по ко
личеству возводимого жилья аж с «до
революционного» 1990 г. В  2012 г.
введено в эксплуатацию 65 млн. кв.
м. жилых площадей. Это на 4,6% боль
ше, чем в 2011 г. и вдвое больше, чем
в 2001 г. Рост последнего десятилетия
во многом обусловлен активизаци
ей ипотечной системы. Если в 2011 г.
россияне взяли 524 тыс. кредитов на
покупку квартир, то 2012 г. их было
выдано 650 тыс. на общую сумму поч
ти в 1 триллион рублей. К 2018 г. пла
нируется выдавать порядка 815 тыс.
ипотечных кредитов в год.
Однако для масштабов нашей стра
ны такие темпы роста не так и значи
тельны. В улучшении жилищных усло
вий нуждается гораздо большее число
сограждан. Для подавляющего боль
шинства ставки ипотечного кредито
вания остаются высокими. Сейчас,
по данным мониторинга Минрегиона,
в среднем по стране она составля
ет 12,2%. И не раньше 2018 года нам
обещают уровень ипотечного креди
тования, не превышающий инфляцию
более, чем на 2,2 процентных пункта.
К этому же периоду планируется сни
зить на 20% стоимость квадратного
метра жилья.
Одновременно с этим предусматри
вается увеличить объемы арендного
и некоммерческого жилья для граж
дан с невысокими доходами: до 10%
к общему объему строительства. Для
сравнения, в развитых странах на до
лю собственников жилья приходится
около половины жилых площадей, при
этом государство субсидирует осталь
ным до 70% арендной платы. У нас
же более 86% — составляет частное
жилье, причем, как правило, ветхое,
а иногда аварийное.
Задача обновления жилого фонда
весьма актуальна для современной
России. Учитывая это, к 2020 году пра
вительство намерено предоставить
возможность улучшить свои жилищ
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С ейчас , по данным мониторинга
М инрегиона , в среднем по стране

ставка

ипотечного кредитования составляет

12,2%
ные условия за счет собственных или
заемных средств более 60% семей,
проживающих на территории РФ.
Напомним, что с этого года в рам
ках госпрограммы стартует новый
пилотный проект «Пять по пять», ко
торый позволит в течение пяти лет до
полнительно вводить по 5 млн. кв. м.
жилья в год. Одна из главных его за
дач — снизить стоимость квадратного
метра. Происходить это будет за счет
льготных условий предоставления зе
мельных участков, а также за счет до
ступа к кредитным ресурсам.
Сегодня такие институты развития,
как ВТБ, Внешэкономбанк, Сбербанк,
Газпромбанк сформировали пул для
кредитования этой программы в объ
еме 650 млрд. руб. По словам главы
Минрегионразвития Игоря Слюняева,
совокупность всех этих мер испро
буют сперва на четырех субъектах
РФ: в Приморском крае, Иркутской,
Новосибирской и Рязанской областях.
Добиться снижения себестоимости
строительства в стране, в целом, пла
нируется за счет ряда мер. Одним из
факторов удешевления должно стать
массовое применение типовой про
ектно-сметной документации. По
подсчетам Минрегионразвития, тира
жирование проектов повторного при
менения сможет сэкономить поряд
ка 4% строительной сметы. Впрочем,
против этого выступают представите
ли НОП, указывая на то, что исходные
данные подобных проектов практи
чески не учитывают суровые россий
ские климатические условия эксплуа
тации будущих зданий.
В то же время, учтены замеча
ния строительного бизнеса относи
тельно непомерных административ
ных барьеров: сроки прохождения
соответствующих процедур плани
руется сократить, снизив, тем са
мым, издержки строительных ком
паний на согласования. Однако, по
мнению строителей, данный процесс
продвигается крайне медленно. Так,
представители НОСТРОЙ отмечают:
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«Минрегиону хотелось бы напомнить,
что перечень административных про
цедур, который совместно со стро
ительным сообществом сокращен
почти на 40%, пока не утвержден со
ответствующим постановлением пра
вительства. Все эти барьеры как раз
и «накручивают» цены».

Кластер в помощь?
Необходимость свести воедино по
тенциальные ресурсы роста в сфе
ре жилищного строительства вызва
ла к жизни идею о том, что наиболее
эффективным способом организации
масштабного строительства в нашей
стране может стать кластерная систе
ма. С одной стороны, объединившись,
различные группы партнеров, вклю
чая СРО, смогут с большим успехом
продвигать услуги на рынок. С другой
стороны, через объединение своих
интересов каждый способен достичь
большей конкурентоспособности.
По словам Александра Лощенко,
президента Национального объ
единения участников строитель
ной индустрии, председателя ко
митета НОСТРОЙ по строительным
материалам, изделиям и конструкци
ям, в российских условиях создание
кластеров повлияет на развитие вну
треннего рынка, условия ведения ма
лого и среднего бизнеса. Однако, как
отмечает президент Всероссийской
Ассоциации мета ллос троителей
Юрий Елисеев, нынешний уровень
коррупции в стране может превра
тить инвестиционно-строительные
кластерные связи предприятий в но
вый механизм отмывания денег для
чиновников.
Действительно, несмотря на впол
не ясные вехи на пути к строительно
му буму, расставленные в программ
ных документах и стратегиях, ответ на
вопрос, превратится ли этот всплеск
в тенденцию роста — пока неизве
стен. Стоит учитывать, что два по
следних года были ударными по вво
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ду строительных объектов к саммиту
АТР и Олимпиаде в Сочи. Это не толь
ко подняло показатели работы отрас
ли в целом, но также дало повод го
ворить о беспрецедентных хищениях.
Но, несмотря на субъективные
трудности в виде вороватого «чело
веческого фактора», интеграцион
ные процессы в строительном ком
плексе получают свежий потенциал,
который связан с прогнозируемым
новым витком экономического кри
зиса. Строительство, как показа
наша справка:

В прошлом году Минрегион Рос
сии обеспечил финансирование
расходов федерального бюджета в
сумме 228,3 млрд. рублей. При этом
объем проверенных бюджетных ас
сигнований составил всего 54,3
млрд. рублей. Из них, в результате
проверок расходования средств бы
ли выявлены финансовые наруше
ния на общую сумму 6,6 млрд. ру
блей. Только при проверке строи
тельных объектов для форума АТЭС
Счетная палата выявила нарушений
на 8,1 млрд. руб.
В минувшем году, по данным Счет
ной палаты, строительство многих
объектов для саммита осуществля
лось в отсутствие государственной
экспертизы проектно-сметной доку
ментации. По некоторым объектам
были утверждены укрупненные сме
ты, акты о приемке выполненных
работ были оформлены без расшиф
ровки видов работ, используемых
материалов и их стоимости. Кроме
того, значительные средства, выде
ленные на строительство объектов,
систематически размещались на
банковских депозитах.
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В угоду низкой демпинговой цене, ряд
производителей снижают издержки :
покупают низкосортное сырье , не
поверяют весовое оборудование ,
увольняют технологов и лаборантов ,
а также , сокращая персонал заводских
лабораторий , не ведут отбор образцов
бетона для последующих испытаний
ли предшествующие годы, наиболее
уязвимая для подобных колебаний
сфера. В  данном случае своеобраз
ной защитой от рисков может стать
создание консорциумов по строи
тельству крупных промышленных,
транспортных и жилищных объектов.
Необходимость таких производствен
ных объединений назрела давно
и связана с решением главной про
блемы, которая стоит перед строите
лями — недостаточной загрузки мощ
ностей предприятий.
По словам директора НП «Союз
производителей бетона» Александра
Бублиевского, эта проблема акту
альна и для предприятий бетонной
промышленности, где демпинговые
войны приводят к резкому сниже
нию качества продукции. К при
меру, после выхода в 2006 г. по
становления правительства РФ
«О государственном строительном
надзоре» в Госархнадзоре были со
кращены все подразделения, кури
рующие бетонные заводы, а провер
ка бетона стала осуществляться на
стадии обращения. То есть, при фак
тическом отсутствии серьезного ин
струментального государственного
контроля за качеством. В  угоду низ
кой демпинговой цене, ряд произво
дителей снижают издержки: покупа
ют низкосортное сырье, не поверяют
весовое оборудование, увольняют
технологов и лаборантов, а также, со
кращая персонал заводских лабора
торий, не ведут отбор образцов бе
тона для последующих испытаний.
В  итоге, утрачивается системность
и обязательность исполнения техно
логии производства. Оно и понятно:
зачем выполнять, если никто не про
веряет? Ведь для большинства строи
телей цена на бетон стоит на первом

месте, хотя применение высокока
чественного цемента сокращает тех
нологические сроки практически на
четверть.
Как заявил директор НП «Союз про
изводителей бетона», партнерство
давно принимает меры для решения
этой проблемы, ищет инструменты
влияния на повышение технологиче
ской дисциплины и улучшение каче
ства бетонной продукции. Так, были
предприняты попытки создания про
фессиональных объединений в виде
региональных Реестров производи
телей бетона. Однако чиновники ус
мотрели и в этом объединении угрозу
конкуренции и нарушение антимоно
польного законодательства…
«В нынешней ситуации мы видим
выход в создании профессиональ
ных объединений в виде кластера», —
считает А лександр Бублиевский.
Кластерную политику, которая пред
ставляет относительно новое на
правление экономического развития,
сегодня в регионах пытается продви
гать и Минэкономразвития РФ. Так,
на расширение деятельности класте
ров будут направлены средства бюд
жетов и внебюджетных фондов, вну
тренние инвестиции предприятий
и собственников.
Очевидно, что горизонтальные свя
зи способствуют прозрачности биз
неса, особенно в региональном раз
резе. Амбициозные федеральные
программы развития, востребован
ные обществом, а также их поддерж
ка бизнес-сообществом «снизу» могут
дать ощутимый эффект. Только вот пе
редаточным механизмом во всей этой
схеме опять-таки станет неэффектив
ный чиновник. А надежность цепи, как
известно, определяет самое слабое
из звеньев.
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Стра н а
градсоветов:
девелопмент
в Ленобласти
Ксения Иванова-Погребняк 

По сравнению

Санкт-Петербургом, строительный бум охватил
Ленинградскую область на 10 лет позже (заметим для
сравнения: в Московской области все происходило
гораздо быстрее). Тем не менее, процессы на рынке
с

недвижимости в данном регионе идут день ото дня
интенсивнее, соответственно, вопросы четких правил
игры на рынке остаются актуальными.
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«Мы наблюдаем лавинообразное
развитие жилищного строительства
в регионе. Особенно на прилегаю
щих к СанктПетербургу территориях.
Но, в силу особенностей действую
щего законодательства, мы можем
ожидать возникновения определен
ных сложностей», — отметил в рамках
панельной дискуссии «девелопмент
в ленинградской области: градостро
ительная политика региона» вице
губернатор ленинградской области
Георгий Богачев.
И это верно: реализуя «областной»
проект (особенно это характерно для
Петербурга), девелопер неизменно
сталкивается с комплексом проблем.
в первую очередь оттого, что градо
строительное планирование сбалан
сировано крайне слабо, поскольку
процессы управления и принятия ре
шений разорваны между уровнями
власти.
Безусловно, некоторые компании
попадают в сложные ситуации, когда
разработанный ими проект не соот
ветствуют градостроительным норма
тивам. Это понятно. Но существует
и другая проблема: когда правила зем
лепользования и застройки, принятые
«на местах», противоречат, к приме
ру, положениям, утвержденным на ре
гиональном или федеральном уровне.
«в итоге складывается ситуация край
не неприятная для любого застройщи
ка: рушатся или «урезаются» те планы,
по которым строила компания, считая,
что вся документация оформлена вер
но, все законодательные нормы со
блюдены. Ни одной компании, будь то
российская или иностранная, непонят
но, как в таком случае работать даль
ше. Разобраться же в сфере структуры
власти — ленобласть, район, муници
пальное образование — порой крайне
сложно», — сетует директор по разви
тию компании «NCC — Жилищное стро
ительство» Александр Свинолобов.
в этой связи, генеральный ди
ректор «БКНдевелопмент» леван
харазов считает необходимым акцен
тировать внимание на стыковку горо
да и области.
«СанктПетербург стремится к по
лицентричности. Многие крупные де
велоперские проекты пересекают
границу между субъектами. в связи
с этим, возникает вопрос функцио
нального зонирования прилегающих
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с еГодня один кВадратный метр
жилья , ВВеденный В л енинГрадской
области , несет за собой обязательстВа ,
оцениВающиеся примерно В 7 тыс .
рублей . э то детские сады , школы
и объекты здраВоохранения .
друг к другу территорий области и го
рода, насколько они «бьются» меж
ду собой по функционалу. С точки
зрения развития смежные райо
ны стоит рассматривать как единый
комплекс, закрывая глаза на гра
ницы субъектов», — убежден глава
«БКНдевелопмент».

Социальное бремя
Большой потенциал развития
ленобласти и, в то же время, боль
шие сложности сосредоточены в сфе
ре социальной инфраструкт уры.
Что и говорить: некоторые районы
ленинградской области уже сейчас
дискомфортны для проживания. Так,
за новейшую историю сформировался
большой «перекос» в сторону жилищ
ного строительства. ввиду этого ос
новные претензии со стороны власти
к девелоперам связаны сегодня с тем,
что жилья возводится много, а вот со
циальной инфраструктурой застраи
ваемые территории не обеспечивают
ся — да и работать (а значит, и платить
налоги) жителям просто негде.
«Многие девелоперы грешат, ис
ключая из своих проектов территории

для социальных объектов, увеличи
вая норматив жилой обеспеченности,
уменьшая нормативы по парковкам
и зонам общего пользования. На про
тяжении 5 лет мы разрабатывали ре
гиональные нормативы, чтобы это
прекратить. в результате мы ограни
чили этажность, привели нормативы
по плотности близко к федеральному
уровню. Помимо этого, был обновлен
Градостроительный совет. его статус
повышен. Теперь Градсовет действу
ет при Губернаторе региона и носит
жесткий рекомендательный харак
тер. Мы же рекомендуем всем за
стройщикам и муниципальным обра
зованиям представлять на Градсовет
проекты планировок территорий, где
предполагается строительство вы
ше трех этажей, а площадь застройки
превышает 3 га», — отметил предсе
датель комитета по архитектуре и гра
достроительству, главный архитек
тор ленинградской области евгений
домрачеев.
Сегодня один квадратный метр жи
лья, введенный в ленинградской об
ласти, несет за собой обязательства,
оценивающиеся примерно в 7 тыс. ру
блей. Это детские сады, школы и объ

точка зрения

КариНа.чичКаНОВа,.
руководитель.российской.практики.в.области.ГчП.
проектов:
— Региону действительно стоило бы более активно рабо
тать над структурированием и реализацией проектов по схе
мам государственночастного партнерства. За счет этого мож
но добиться решения широкого круга вопросов, в частности
обеспечения территории ленинградской области необходимой
транспортной, инженерной и социальной инфраструктурой. Уже сейчас ленинград
ская область имеет хорошую правовую базу. есть действующий областной закон от
14.10.2011 N 78оз «Об участии ленинградской области в государственночастных
партнерствах», который при грамотном применении позволит запустить первые про
екты ГЧП. драйвером также может стать новый федеральный закон о ГЧП, проект
которого в настоящее время активно обсуждается.
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екты здравоохранения. Бюджетных
средств для покрытия данных обяза
тельств в полном объеме нет. Бюджет
областного комитета по строитель
ству составляет порядка 4 млрд. ру
блей. Земля в подавляющем боль
шинстве случаев в частные руки
отошла без аукционов, а ее рыноч
ная оценка если и делалась, то вряд
ли с учетом необходимых затрат на
инфраструктуру. «При таких обстоя
тельствах, из каких источников фи
нансировать проекты по социалке на
частной земле? Даже при всем же
лании, поселения не в состоянии по
строить ни школу, ни детсад. Доля
субсидирования проектов по строи

Самым важным фактором для
сбалансированного совместного развития

Санкт-Петербурга и Ленинградской
области является транспортная
инфраструктура .
тельству социальной инфраструктуры
из регионального бюджета доходит до
95%», — отметил председатель коми
тета по строительству Ленинградской
области Николай Крутов.
Чтобы решить проблему обеспече
ния новостроек социальной инфра
структурой правительство региона

точка зрения

Максим Кисельников,
первый заместитель Комитета экономического
развития и инвестиционной деятельности
Ленинградской области:
— Прописная истина, понятная каждому, кто пытался раз
местить то или иное производство в Ленинградской области,
состоит в том, что инженерно-подготовленных площадок на
данный момент катастрофически мало. Те же, что есть — име
ют для большинства инвесторов неподъемную стоимость. В процессе своей рабо
ты я сталкиваюсь с этим вопросом если не каждый день, то через день. К нам об
ращаются компании, которым нужна земля с инженерией, готовыми типовыми по
стройками. И, к сожалению, в отдельных случаях, из-за того, что регион не может
удовлетворить требования потенциальных инвесторов, последние уходят в другие
регионы.
В частности, все мы знаем, что на территории Ленобласти есть, как минимум,
десяток промышленных парков. И большинство из них находятся в очень невысо
кой степени готовности. Дело в том, что у инвесторов появляются вполне оправ
данные опасения на предмет того, что обещания по обеспечению инженерией,
которые даются операторами данных технопарков будут выполнены в установ
ленные сроки. В результате, возникает некий замкнутый круг. Инвестор не при
ходит оттого, что земля не готова, а владелец участка, в свою очередь, не вкла
дывает деньги в инженерную подготовку потому, что инвестора пока нет и, по
тратив достаточно существенную сумму на инженерию, можно очень долго ждать
возможности реализовать землю. Соответственно, на все время «простаивания»
инвестор «попадает», как минимум, на стоимость денег, вложенных в инженерию
и землю.
Разумеется, существуют и положительные примеры. Так, в прошлом году Пра
вительство Ленобласти приняло решение, скорее, вынужденное, чем желаемое,
о создании собственного индустриального парка. Площадка площадью порядка
100 Га находится в городе Тосно (Тосненский район, Ленинградская область). Обе
спечить ее инженерией и всеми базовыми составляющими, которые предъявля
ются инфраструктурной обеспеченности промышленного парка, планируется за
счет средств бюджета. Основную часть индустриального парка, мы полагаем, зай
мут производители автокомпонентов. По объективным причинам этот сектор про
мышленности перестал «помещаться» на территории Санкт-Петербурга уже про
сто физически. Впрочем, мы не собираемся ограничивать сюда доступ иных про
изводств. Полагаю, в тосненском индустриальном парке можно будет размещать
бизнес до 3-го класса опасности.
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предложило инвесторам подводить
свои компании или филиалы под на
логовую систему, тем самым попол
нять бюджет и предоставлять воз
можность строить инфраструктуру.
Застройщики могут либо внести сред
ства в бюджет и рассчитывать на под
держку, либо самостоятельно строить
социальную инфраструктуру.
Идею «социальные объекты в об
мен на налоги» генеральный дирек
тор ИСК «Отделстрой» Марк Окунь
считает вполне достойной внима
ния. Однако, по его мнению, меха
низм действия должен конкретным
и четким. В  частности, необходимо
прописать, какие именно налоги бу
дут защитаны инвестору, а также
точно определить понятия «застрой
щик» и «инвестор». «Приведу пример.
Бюджет Заневского сельского посе
ления, на территории которого мы ре
ализуем проект «Новый Оккервиль»,
3–4 года назад составлял поряд
ка 40 млн. рублей. Сейчас это око
ло 160–180 млн. рублей. Примерно
на 60% он сформирован за счет на
лога на имущество. Иными слова
ми, за счет налогов, которые ста
ли платить собственники квартир,
встроенных помещений и земельных
участков в рамках проекта «Новый
Оккервиль». При этом от комплек
са «Новый Оккервиль» новых расхо
дов у муниципалитета не появилось.
Большую часть затрат на содержание
и обслуживание территории взял на
себя застройщик», — пояснил он.
В то же время некоторые специ
алисты опасаются, что если на пле
чи застройщика переложат создание
социальной, транспортной и инже
нерной инфраструктуры, то, особен
но ввиду правовой неразберихи, это
может нанести сильный удар по стро
ительной сфере, а затем и по другим
отраслям экономики. Чего стоит меж
дународный скандал со скандинав
ской компанией NCC, которая про
водит жилую застройку в поселке
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Михаил Тюнин,
руководитель отдела складской индустриальной
недвижимости и земли, Knight Frank St Petersburg:
— Развитие индустриальных парков — тема очень инте
ресная. На сегодняшний день это одна из наиболее перспек
тивных отраслей, на взгляд многих инвесторов, которые при
ходят в Санкт-Петербург и Ленинградскую область.
Тем не менее, из порядка 1,5 млн. кв метров индустриаль
ной и складской недвижимости в Санкт-Петербурге и Ленинградской области оста
лось 10 тыс. кв метров, которые «уйдут» в ближайшие месяцы. Что делать дальше?
Сдавать нечего. Практически никто не строится. И это действительно печально, так
как к нам в компанию обращается достаточно большое количество иностранных
инвесторов, которые желают разместить свой бизнес на территории Ленобласти.
Это очень серьезный, перспективный бизнес как для конкретного девелопера, так
и для области в целом.

Мурино под Петербургом. Напомним,
шведский концерн NCC заявил о мас
штабных планах освоения петербург
ского рынка жилья несколько лет
назад. В  2011 году компания нача
ла строить жилой комплекс «Эланд»
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во Всеволожском районе (участок
площадью 6,6 га). Тем не менее,
в 2012 году власти Ленобласти пе
ресмотрели территориально-плани
ровочный проект участка, который
прилегает к привокзальной площади
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поселка Мурино. В итоге был найден
компромисс, а именно: власти и стро
ительный концерн NCC вроде бы до
говорились о строительстве детско
го сада вместо нового корпуса ЖК.
Тем не менее, разрешение на строи
тельство было отменено. До сих пор
остается непонятно, почему у муни
ципалов, которые согласовали про
ект, вдруг появились претензии. «Мы
очень рассчитываем, что реализу
ем свой проект. Уверен, что это будет
происходить в понятном и конструк
тивном диалоге с Ленинградской об
ластью. Безусловно, цивилизован
ный путь — это делать все по закону.
Однако цивилизованность состоит
еще и в том, чтобы не создавать жест
ких препятствий компаниям, раз
вивающим свой бизнес. И даже ес
ли некоторые документы вызывают
вопросы со стороны законодатель
ства, ни в одной цивилизованной
стране мира не будут сразу приме
нять к застройщику такие жесткие
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меры, как отмена разрешения на
строительство. Станут искать другие
пути. Надеюсь, с ленинградской об
ластью у нас так и получится», — про
комментировал ситуацию Александр
Свинолобов. Подобные прецеденты,
по мнению специалистов, могут су
щественно снизить инвестиционную
привлекательность СанктПетербурга
и ленинградской области.

вокруг да около
Одним из самых «болезненных» во
просов регионального развития оста
ется инженерное обеспечение. И, по
оценкам специалистов, на эти цели
необходимы значительные средства.
К примеру, затраты на водовод мо
гут варьироваться от 2 до 80 млрд.
рублей. «Откровенно говоря, на эти

точка зрения

аЛЕКСаНДр.шараПОВ,
президент.NAI.Becar:
— На территории Петербурга и ленобласти сегодня мощ
ными темпами идет жилищное строительство. Однако с каж
дым днем все сложнее и сложнее пробиваться через автомо
бильные пробки. возникает вопрос: как добираться до цен
тра города, как ездить на работу и с работы? Понятно, что
существует, со своими плюсами и минусами, система пасса
жирских перевозок, в частности, рейсовое автобусное сообщение. Однако ситуа
ция с проездом на пригородных электричках очень тяжелая.
в этой связи развитие пассажирского общественного транспорта является важ
ным фактором повышения привлекательности территории для инвесторов. Суще
ствует и понимание, что мы должны развиваться как все западные страны: нала
живать пригородное сообщение на поездах, закупать современные электрички,
вводить 1й и 2й класс вагонов.
На сегодняшний день принято решение о создании автопарков в 12 населенных
пунктах. Это будут автобусные парки, на территории которых предусмотрено поме
щение — своеобразный зал ожидания рейсового автобуса, автостоянка, а также
площади под офисы и торговлю.
еще одна интересная идея — создание транспортнопересадочных узлов (ТПУ).
Подъехав к такому ТПУ на автомобиле, можно оставить машину и дальше быстро
и с комфортом двигаться в центр города. Это направление довольно активно раз
вивается сейчас в Москве. Здесь в прошлом году мы принимали участие в разра
ботке 7 транспортнопересадочных узлов.
Основная задача, которая ставится городом перед подобными проектами —
ТПУ и автовокзалами — чтобы они были окупаемы. Понятно, что платформы
и железнодорожная инфраструктура делаются за счет государственных субси
дий. Но окупаемости можно добиться за счет строительства торговых и общего
пользования площадей. И если раньше наши чиновники вовсю кричали, что нам
не нужны здесь торговые комплексы, то теперь они начинают понемногу с этим
мириться. Так, развивается программа по строительству автовокзалов, где в той
или иной степени предусмотрена коммерческая составляющая. Такие начина
ния будут интересны особенно в Москве и СанктПетербурге, особенно если
учесть, что именно на общественные зоны и социальную значимость власти де
лают упор. Создать просто окупаемый, но без социальной значимости проект,
в Москве и СанктПетербурге стало практически невозможно. Сегодня девело
перу приходится быть еще и меценатом: думать не только о прибыли, но и об об
щественном благе. И ТПУ дают возможность развиваться дальним уголкам ле
нобласти. Интересен в этом отношении опыт Германии. Здесь сложилась следу
ющая практика: изначально приходит крупный концерн и строит в отдалении от
города производство, вокруг него вырастают жилые кварталы, создается мощ
ное транспортное сообщение. Таким образом, люди фактически не ощущают, что
отрезаны от города, ведь практически, они обеспечены всей необходимой ин
фраструктурой. я уверен, что мы ничем не отличаемся от всего остального мира,
и у нас будет то же самое.
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деньги можно построить целый квар
тал. От того, какой механизм исполь
зуется для обеспечения инженерной
инфраструктурой — конкурсы это или
нет — напрямую зависит работа де
велоперов. Без понимания намере
ний властей в этом направлении мы
не можем планировать градостро
ительное развитие в рамках проек
тов», — рассуждает леван харазов.
Самым важным фактором для сба
лансированного совместного раз
вития СанктПетербурга и ленин
градской облас ти, по мнению
генерального директора ГК «ханса»
Олега Баркова, является транспорт
ная инфраструктура. К слову, по за
казу Министерства транспорта РФ
была разработана «Программа раз
вития транспортной системы Санкт
Петербурга и ленинградской обла
сти на период до 2020 года». Общая
стоимость программы — 2,2 трлн. ру
блей, причем 85 млрд. рублей соста
вят средства из бюджета ленобласти.
Как сообщил председатель комите
та по жилищнокоммунальному хо
зяйству и транспорту ленинградской
области
дмитрий
Разумов,
в 2013 году будет подписано трех
с тор онне е С оглашение меж д у
Минтрансом, Санк тПетербургом
и ленинградской областью о со
вместной деятельности по реализа
ции принятой программы.
Президент NAI Becar, вицепрези
дент Гильдии управляющих и деве
лоперов Александр Шарапов счи
тает, что развитие транспортной
инфраструктуры и пассажирского
транспорта в регионе в целом воз
можно с минимальным использо
ванием средств областного бюдже
та. Речь идет о привлечении частных
инвесторов на условиях государ
ственночастного партнерства, с пе
редачей построенных объек тов
пассажирской транспортной инфра
структуры в концессию инвестору
на 25–30 лет. Создание такой ин
фраструктуры повысит инвестицион
ную привлекательность территорий
ленинградской области, в том числе
удаленных районов, и даст новый до
полнительный толчок к увеличению
объемов жилищного и промышлен
ного строительства, созданию новых
рабочих мест и увеличению налого
вых поступлений.
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точка зрения

Дмитрий Разумов,
председатель Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту
Ленинградской области:
— В обеспечении внешних торговых перевозок России важную роль играет санкт-петербургский транс
портный узел. Сегодняшний грузооборот узла, куда входят Ленинградская область и Санкт-Петербург оце
нивается в пределах 390 млн. тонн. Из них на автомобильный транспорт приходится — 20%, железнодо
рожный — 38%, морской — 37%, речной — 5%.
Динамично развиваются также порты в Усть-Луге, Приморске, Выборге, Высоцке. Самым крупным,
на сегодняшний день, является порт в Усть-Луге. Объем перевозок здесь постоянно увеличивается, создаются новые произ
водства и новые рабочие места. Вместе с тем развитие новых производств создает проблемы. В первую очередь, с транс
портной инфраструктурой, которая не рассчитана на такую нагрузку. Ввиду этого, одной из главных проблем является разви
тие инфраструктуры поселка Усть-Луга. В частности, необходимо строительство автомобильных развязок, скважин, очистных
сооружений.
Что мы делаем? Министерство транспорта РФ формирует автономную некоммерческую организацию «Дирекция по разви
тию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области». Ее цель — повышение уровня координации феде
ральных и региональных органов исполнительной власти при реализации мероприятий по развитию транспортной системы
Петербурга и Ленобласти. Учредителями выступят: Минтранс (20%), Ленинградская область (40%), Санкт-Петербург (40%).
Помимо этого, Минтранс заказал программу развития Северо-Запада, Санкт-Петербурга и Ленинградской области до
2020 года. Так, на приоритетные направления по развитию транспортной инфраструктуры из городского, областного и феде
рального бюджетов будет выделено порядка 2,2 трлн. рублей.
Среди приоритетных направлений — возможность выхода метро за территорию КАД и строительство станций. В частности,
мы планируем, что в ближайшее время будет подписано и соглашение трехстороннее между Минтрансом, городом и областью
о строительстве метрополитена. Также не удовлетворяет современным потребностям существующий сейчас в Девяткино ав
товокзал. Здесь необходимо «вытащить» метро и построить современный транспортно-пересадочный узел с формированием
автовокзала.
Кроме того, планируется продление петербургской линии метрополитена до населенных пунктов «Кудрово», «Бугры», «Янино»
и создание на базе конечных станций метрополитена (за пределами КАД) транспортно-пересадочных узлов с автомобильны
ми парковками. Подобная практика активно ведется в Московской области. Причем результаты получены действительно хо
рошие. Концепция такова: приехав на парковку, граждане имеют возможность оставить машину и получить бесплатный билет
в метро. Делается это специально для того, чтобы люди, въезжая в город, пользовались общественным транспортом.

Впрочем, некоторые застройщи
ки оценивают сложившуюся ситуа
цию гораздо менее оптимистично.
Разумеется, то, что в городе появ
ляется все больше квадратных ме
тров, не обеспеченных ни социаль
ной, ни дорожной, ни инженерной
инфраструктурой, сказывается на
его инвестиционной привлекатель
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ности не лучшим образом. А точнее,
инвестиционная привлекательность
Санкт-Петербурга падает. Этот про
цесс затянулся, и в какой-то степе
ни парализовал девелопмент. Тем не
менее, стоит ли перекладывать це
ликом и полностью всю ответствен
ность, в том числе и финансовую, на
застройщиков?
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Практически любой застройщик го
тов работать локально. К примеру,
оплатить создание или расширение
некого транспортного узла вблизи
своего объекта — одно дело. Вложить
же средства в строительство еще од
ного транспортного кольца — совсем
другое. Это уже государственная за
дача.
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Страховщик ответит
за застройщика?
На 3-м международном Российском страховом форуме в числе прочих
обсуждалась следующая проблема: нежелание банков и страховых компаний отвечать
по обязательствам застройщиков может привести к увеличению доли новостроек,
реализуемых по схеме ЖСК. Однако в Минэкономразвития уже разработаны поправки
в Жилой кодекс РФ, которые запретят использовать кооперативы как обходную схему,
позволяющую привлекать деньги дольщиков без соблюдения норм ФЗ-214. А значит,
как минимум, 80% застройщиков все-таки придется страховать свою ответственность
перед дольщиками.

О том, что даст дольщикам
(и застройщикам) новое
законодательство,
мы беседуем
с Петром

Науменко,

генеральным директором

ООО «Британский
Страховой Дом»:
— Судя по принятому закону, за
конодатель решил переложить реше
ние социальных проблем, возникаю
щих при неисполнении застройщиками
своих обязательств перед дольщика
ми, на страховое сообщество, — от
мечает Петр Науменко. — Ведь проект
этого закона предусматривал введе
ние страхования гражданской ответ
ственности за неисполнение (ненад
лежащее исполнение) обязательств по
договору участия в долевом строитель
стве только в рамках обществ взаим
ного страхования. И, на наш взгляд, это
был более правильный путь. Взаимная
ответственность вынудила бы застрой
щиков более добросовестно выпол
нять свои обязательства. Однако в ут
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вержденном варианте появилась
возможность страхования ответствен
ности не только через общества вза
имного страхования, но и через обыч
ные страховые компании.
Опуская проблемы, которые воз
никнут у страховщиков в связи с не
очень корректным изложением в за
коне условий страхования, наличие
страховой защиты позволит решить
часть вопросов «обманутых дольщи
ков». Естественно, это будет только по
сле вступления закона в силу и толь
ко в отношении договоров долевого
участия, заключенных после этой да
ты. Нормы данного закона позволят
защитить людей, которые не получат
свои квартиры в результате банкрот

ства застройщика. Ситуация, когда
застройщик несвоевременно испол
няет свои обязательства по передаче
помещений дольщикам, но процеду
ра банкротства не проводится, не под
падает под регулирование указанного
закона. Хорошо это или плохо? С точки
зрения дольщиков — плохо, т. к. их ин
тересы в полном объеме оказались не
защищены; с точки зрения страховщи
ков — хорошо, т. к. выплата страхово
го возмещения в случае неисполнения
застройщиком своих обязательств по
любому основанию привела бы к рез
кому намеренному увеличению слу
чаев такого неисполнения. А так как
умышленные действия застройщика
доказать практически невозможно,
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если только не возбуждено уголовное
дело о мошенничестве, то страховщи
ки были бы вынуждены платить, пла
тить и еще раз платить. В  принятом
виде закон пытается учесть интере
сы всех сторон, однако вряд ли позво
лит полностью решить проблемы, воз
никающие из-за недобросовестных
фирм-застройщиков. К положитель
ным моментам стоит отнести то, что
люди в случаи банкротства застрой
щика смогут получить назад часть вло
женных денег, а к отрицательным —
сроки их получения и размер сумм.
Процедура банкротства — длитель
ная процедура, занимающая от одно
го года до двух-трех лет. А мы все по
нимаем, что деньги имеют свойство
обесцениваться. Да и размер вы
платы может не покрыть все затраты
дольщика, т. к. законом предусмотре
но, что страхование может осущест
вляться с установлением «минималь
ной страховой суммы». Что это такое?
Минимальная страховая сумма — це
на договора участия в долевом стро
ительстве, но не менее суммы, рас
считанной исходя из общей площади
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жилого помещения, подлежащего пе
редаче участнику долевого строитель
ства, и показателя средней рыночной
стоимости одного квадратного ме
тра общей стоимости жилья в субъ
ектах РФ, который определен феде
ральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по
выработке и (или) реализации госу
дарственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере
строительства, и подлежит примене
нию для расчета размеров социаль
ных выплат для всех категорий граж
дан, которым указанные социальные
выплаты предоставляются на приоб
ретение, строительство жилых поме
щений за счет средств федерального
бюджета, на дату заключения догово
ра страхования.
— Уменьшится ли количество
«обманутых дольщиков»?
— На наш взгляд, принятие дан
ного закона не сильно отразится на
количестве обманутых дольщиков.
Добросовестные застройщики как
выполняли свои обязательства перед
дольщиками, так и будут их выполнять
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(по крайней мере, стремиться), а не
добросовестные, соответственно, на
оборот. Речь может идти даже об уве
личении количества таких дольщиков,
т. к. зная, что за их ошибки заплатят
страховщики, недобросовестные фир
мы-застройщики будут еще хуже вы
полнять свои обязательства и менее
осмотрительно вести свою предпри
нимательскую деятельность.
— Как изменятся цены на новое
жилье?
— В связи с тем, что из предусмо
тренных законом трех вариантов за
щиты интересов дольщиков стра
хование очевидно будет наименее
затратным, в большинстве случа
ев, скорее всего, будет использован
именно вариант страхования в ком
мерческих страховых компаниях.
Как показал опыт страхования ответ
ственности членов строительных СРО,
введение страхования не повлекло
за собой резкого роста цен на услу
ги строительных организаций. Думаю,
что и в этом случае резкого и карди
нального увеличения цены на жилье
ожидать не стоит.
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Качество запуталось
в добровольности

На протяжении более чем десяти последних лет в России
обсуждаются проблемы производства строительных материалов, изделий и
конструкций. Все это время количество отраслевых проблем росло. Основная
причина сегодняшнего состояния отрасли в том, что ее регулирование выпало из поля
зрения государства.
Алексей Крылов  
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Не случайно вскоре после того, как
строительная отрасль перешла на са
морегулирование (1 января 2010 го
да), несмотря на все «проблемы
первого года», саморегулируемые ор
ганизации начали появляться в тех
ее секторах, где их создание не бы
ло обязательным. Например, в произ
водстве стройматериалов.

2010–2011-й: маленькие
добровольные
объединения
Первой стала екатеринбургская
СРО «Производители качественных
строительных материалов». К сентя
брю 2010го в нее добровольно всту
пили 50 производственных компаний.
Было объявлено, что основной зада
чей партнерства является поддерж
ка предприятий, «уделяющих большое
значение качеству своей продукции».
К концу декабря эта СРО выда
ла 28ми предприятиям региона сви
детельства, подтверждающие, что
выпускаемые ими стройматериа
лы соответствуют I и II уровню от
ветственности зданий и сооружений
(в соответствии с недавно вступив
шим в силу Федеральным законом
N 384ФЗ «Технический регламент
о безопасности зданий и сооружений»
от 30 декабря 2009 г.).
Решения о выдаче свидетельств со
ответствия принимались после то
го, как экспертный совет СРО прово
дил всесторонний анализ качества
продукции этих предприятий, а также
существующих там систем контроля
качества.
Спустя несколько месяцев, 1 апреля
2011 года, производители строймате
риалов Челябинской области объеди
нились в Союз производителей стро
ительных материалов Южного Урала.
его основной целью была объявлена
модернизация предприятий и разви
тие новых производств.
Статус СРО челябинцы, судя по все
му, получать не планировали.
еще через полгода в Санкт
Петербурге появилось второе неком
мерческое партнерство производи
телей стройматериалов, получившее
статус СРО — «Национальное объеди
нение производителей и поставщиков
строительных материалов».
Стоит отметить, что к тому време
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соотношение между ценами произВодителей
осноВных ВидоВ строительных материалоВ
и ценами приобретения достиГает дВукратноГо
значения
ни производителями стройматериа
лов в Петербурге было создано еще
как минимум два некоммерческих
партнерства: Объединение произво
дителей товарных бетонов и раство
ров (на базе ассоциации «Абетон»)
и Объединение производителей све
топрозрачных конструкций (на базе
Межрегионального института окна).
Статуса СРО они не получили.
«К сожалению, активность произ
водственных компаний очень неве
лика — директорам и руководителям
предприятий, производящих строи
тельные материалы и конструкции,
никак не объяснить необходимость
объединения на профессиональной
основе», — резюмировал итоги то
го периода директор «Национального
объединения производителей и по
ставщиков строительных материалов»
владимир Юсупджанов.
Нежелание объединяться в. Юсуп
джанов объясняет, вопервых, рос
сийским менталитетом, а именно от
сутствием чувства ответственности
и желанием любым способом «про
пихнуть» на рынок свою продукцию, а,

вовторых, тем обстоятельством, что
саморегулирование в отрасли основы
валось на принципе добровольности.
Таким образом, производители
стройматериалов не захотели мас
сово объединиться ни для того, что
бы создать (как максимум) свои
стандарты, СНиПы и ГОСТы, ни (как
минимум) хотя бы технические усло
вия. Не захотели они сделать и еще
один важный шаг: выстроить новую
систему отношений со строителями
и проектировщиками.

Середина 2011-го —
2012-й: время большиХ
теорий и иХ ноСителей
Начиная с 2011 года, отношение
государства к отрасли начало ме
няться в лучшую сторону. в мае бы
ла утверждена «Стратегия развития
промышленности строительных мате
риалов и индустриального домостро
ения Российской Федерации на пе
риод до 2020 года». Расчет Стратегии
основывался на предположении,
что сценарий развития Российской

точка зрения

ВЛаДиМир.чМырЕВ,
президент.СрО.НП.«Балтийский.строительный.
комплекс»:
— Использование некачественных строительных и от
делочных материалов довольно часто встречается в отече
ственной стройиндустрии. Одним из способов решения этой
проблемы, по мнению участников строительного рынка, ста
нет обязательное членство в СРО производителей строймате
риалов, которые уже сейчас объединяются в СРО на добровольных началах. в Рос
сии создано и начало свою деятельность Национальное объединение участников
строительной индустрии (НОСИ). Надеюсь, что организации, входящие в состав НО
СИ, действительно будут пристально контролировать качество производимых ма
териалов и принимать серьезные меры к нарушителям. Считаю, что участники НО
СИ также должны направить свои силы на актуализацию имеющихся стандартов,
т. к. существующая сегодня база в сфере производства строительных материалов
устарела, а она содержала более 900 стандартов. Сейчас выпускаются новые ма
териалы, на которые отсутствуют ГОСТы и ТУ. в этих условиях как никогда необхо
дима консолидация сил производителей стройматериалов для разработки и ут
верждения новых стандартов — федеральных, региональных и прочих.
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Федерации на период до 2020 года бу
дет инновационным.
Нет смысла пересказывать ка
кие-либо ее положения. Как это всег
да бывает в подобных документах,
в Стратегии все сказано правильно.

Никак не удержаться разве что от та
кой цитаты:
Соотношение между ценами про
изводителей основных видов строи
тельных материалов и ценами при
обретения в среднем по Российской

Федерации достигает двукратного
значения, что обусловлено высокими
снабженческо-сбытовыми, в том чис
ле посредническими, начислениями,
транспортными и прочими непроиз
водственными расходами.

Когда ждать результатов?
Александр Лощенко, .
глава Комитета НОСТРОЙ по строительным
материалам, изделиям и конструкциям, президент
НОСИ:
— Мы более десяти лет обсуждали проблемы отрасли, од
нако одними обсуждениями проблемы, увы, не решаются.
И уж если мы взялись их решать, действовать надо, по моему
разумению, системно, последовательно.
Прежней системы, когда все решалось в комплексе, когда
строительство и строительное производство представляли со
бой единый технологический процесс, уже не существует.
Мы ставим себе задачу привлечь в НОСИ действующие от
раслевые и региональные Ассоциации и Союзы, а также субъ
ектов предпринимательской деятельности. Для нас важно,
чтобы необходимость консолидироваться ощутили не толь
ко компании, которые выпускают строительные материалы
и конструкции, но и производители, и поставщики технологи
ческого оборудования, проектировщики, архитекторы, пред
ставители строительной науки.
Думаю, это будет сложный и, вероятно, долгий путь. Но,
убежден, правильный. Объединение должно осуществляться
не на обязательной, а на добровольной основе. Тогда оно смо
жет придать импульс развитию отрасли, создать понятные ус
ловия для обновления, модернизации индустрии материалов,
строительного производства.
То есть революции не будет, будет эволюционное движение
вперед. Национальное объединение участников стройинду
стрии должно стать вслед за Комитетом по стройматериалам
НОСТРОЙ действенным инструментом решения задач отрасли,
изложенных в Стратегии развития промышленности стройма
териалов до 2020 года.

Владимир Юсупджанов, .
президент НП СРО «Управление строительными
предприятиями Петербурга», директор НП СРО
«Национальное объединение производителей
и поставщиков строительных материалов»:
— Первый вопрос, который задают производители строй
материалов, вступая в СРО, такой: «Что вы нам дадите?» Но на
сегодняшний день мы ничего не можем дать, кроме подготов
ки соответствующей документации (тех же самых стандартов,
ГОСТов), кроме лабораторий, испытаний, сертификации мате
риалов, подтверждения надежной работы этих предприятий
и качества их продукции. Но им этого мало — эту продукцию
нужно продвигать. И СРО могла бы этим заниматься. Но фир
мы ведь прямо требуют найти им рынки сбыта, хотя это не за
дача СРО. Не для того они создаются.
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А еще производители не понимают, почему они должны пла
тить какие-то взносы в СРО? Им даже не объяснить, что нужно
содержать какой-то аппарат (особенно специалистов по сер
тификации продукции), арендовать офис, купить технику. Осо
бенно плохо это понимают представители крупных холдингов,
потому что холдинги привыкли работать сами по себе, а также
между собой («на одном объекте я заказчик — ты подрядчик,
на другом — меняемся»). Холдинги и поставщиков строймате
риалов хотят полностью контролировать. Возможно, поэтому
руководство холдингов и уверено в том, что производителям
не надо объединяться. Исходя из всего этого, возможно, было
бы лучше ввести для производителей материалов и конструк
ций обязательное членство в СРО.

Алексей Белоусов, .
вице-президент НП СРО «Объединение строителей
Санкт-Петербурга»:
— В последние годы отрасль стройматериалов живет во
многом сама по себе — в условиях разобщенности участни
ков, при отсутствии четких ориентиров развития и госконтро
ля за продукцией, определяющей безопасность и качество
строительства. В то же время среди производителей стройма
териалов возникла острая потребность в профессиональных
объединениях, способных комплексно и последовательно ре
шать накапливающиеся в стройиндустрии проблемы. Имен
но поэтому при участии ряда вертикально-интегрированных
строительных холдингов, входящих в НП «Объединение строи
телей СПб», было создано НП «Объединение производителей
стройматериалов» (ОПСМ).
Основными задачами новой саморегулируемой организа
ции стали содействие развитию сферы производства и поста
вок качественных стройматериалов и изделий членов пар
тнерства, позиционирование продукции членов ОПСМ на
строительном рынке, налаживание устойчивых связей меж
ду строителями и производителями строительных материа
лов и др.
Одним из первых шагов, предпринятых специалистами
ОПСМ, стала попытка разобраться в том, какие условия долж
ны соблюдаться производителями бетонной смеси и ее потре
бителями при их взаимодействии между собой. Итогом стало
создание стандарта этих партнерств «Смеси бетонные. Пра
вила производства и приемки», дающего возможность при за
ключении договора четко определить зону ответственности
каждой из сторон. Стандарт был одобрен крупнейшими спе
циалистами отрасли. На сегодняшний день некоторые ком
пании — члены Объединения строителей СПб уже включают
стандарт в свои договоры на поставку бетона.
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В ноябре 2011 года было создано
«Национальное объединение участни
ков строительной индустрии» (НОСИ).
Оно совместно с ассоциациями (со
юзами), объединениями и отдельны
ми организациями, входящими в его
состав, отвечает за общее соблюде
ние интересов организаций — своих
членов, их обслуживание в вопросах
хозяйственной деятельности, техно
логий и стандартизации, а также по
литики на рынке труда.
Принятие решения о создания
НОСИ, как заявили его основате
ли, было обусловлено комплексом
факторов. Среди них были названы
такие:
• разобщенность отрасли: несмо
тря на существование профиль
ных объединений производителей
стройматериалов (иногда даже по
несколько союзов и ассоциаций
производителей одних и тех же ма
териалов), они не могут догово
риться между собой;
• необходимость консолидации
и выработки единой позиции
участников стройиндустрии;
• необходимость совершенствова
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ния нормативно-технического ре
гулирования отрасли;
• отсутствие комплексного, систем
ного и последовательного подхода
к решению проблем, накопивших
ся в стройиндустрии.
Основными задачами НОСИ были
объявлены создание единой перего
ворной площадки, объединение уси
лий представителей всей стройинду
стрии по преодолению накопившихся
противоречий между промышленни
ками, проектировщиками и строите
лями (напомним: именно этого годом
ранее не смогли или не захотели сде
лать первые производственные СРО),
создание условий по внедрению инно
вационных материалов и технологий,
обеспечение процесса модернизации
квалифицированными специалиста
ми, а также привлечение финансовых
институтов и страховых компаний.
Главнейшим принципом организа
ции НОСИ была названа доброволь
ность объединения.
Пр е зиден т НО СИ А лекс анд р
Лощенк о возглавляет и еще од
ну структуру, призванную оживить
промышленность строительных мате
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риалов в новом качестве — Комитет
НОСТРОЙ по строительным материа
лам, изделиям и конструкциям (соз
дан в мае 2011 года по инициативе,
в том числе, самого А. Лощенко). К его
деятельности отнесены три основных
функции:
• техническое регулирование в об
ласти строительных материалов,
изделий и конструкций,
• сертификация работников, уча
ствующих в производстве, оборо
те и применении строительных ма
териалов, изделий и конструкций,
• взаимодействие с организациями
и общественно-профессиональны
ми объединениями в области про
изводства, оборота и применения
строительных материалов, изде
лий и конструкций.
Другие важные задачи отрасли (ко
торая в такой стране, как наша, вы
нуждена будет развиваться с учетом
специфики регионов) в компетен
цию Комитета по стройматериалам
НОСТРОЙ не входят. Эти задачи, убеж
ден А. Лощенко, должны решать вла
сти регионов совместно с бизнесом.
Для этого и было создано НОСИ.
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В процессе принятия
общеотраслеВых стандартоВ некоторые

сро заняли Выжидательную
позицию, а друГие – ГотоВы и ВоВсе
торпедироВать процесс. эту проблему
(и не только) В беседе с обозреВателем
журнала «самореГулироВание и
бизнес» затраГиВает александр орт,
председатель комитета по качестВу
и безопасности строительстВа при

координационном соВете по разВитию
строительной отрасли сзФо.
—. Как.сейчас.обстоит.дело.с.качеством.строительства.в.Петербурге?
— Сегодня на федеральном уровне
(на уровне НОСТРОя) осознана необхо
димость создать единую базу данных
по строительным материалам и оцен
ке их качества. «Пилотной» террито
рией для этого взят СевероЗападный
регион. Комитет по качеству и без
опасности, который я возглавляю,
включил в программу своей работы на
2013 год (начало этому было положено
в 2012 году) создание такой электрон
ной базы. Будет создан реестр про
изводителей по всему СЗФО и сдела
на оценка качества выпускаемых ими
материалов.
Опираясь на поддержку Предста
вительства Президента в СЗФО, наш
Комитет имеет возможность опера
тивного общения с регионами. Мы
проводили уже несколько видеокон
ференций в Полпредстве. для начала
общались с региональными надзор
ными органами, которые осуществля
ют надзор на строительных площад
ках. ведь информация об изъянах
в качестве материалов вообще стро
ительстве аккумулируется, в первую
очередь, именно там, в надзорных
органах. если вскрываются какието
проблемы, тогда надо более деталь
но выяснять причины, разбираться
с производителем.
—. Есть. ли. СрО,. которые. активно. помогают. вам. в. работе?. или.
наоборот?
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— диалог со СРО ведется, и да
же активный, но, к сожалению, хоро
шего контакта и деловых отношений
в области надзора за качеством стро
ительства пока не получается. Это
я говорю по опыту работы и в преж
ней должности, и в новой (в 2004–
2011 гг. А. И. Орт возглавлял Службу
государственного строительного над
зора и экспертизы СанктПетербурга).
возможно, причина в том, что сегод
ня еще нет окончательной законода
тельной базы внутри самих СРО, т. е.
они еще сами не определились с гра
ницами своей ответственности. для
того чтобы начала нормально рабо
тать любая организация, у нее должны
быть внутренние распорядительные
документы, а их пока нет. есть первые
попытки НОСТРОя выпустить какоето
подобие таких распорядительных до
кументов, которые бы касались де
ятельности СРО в целом, либо по на
правлениям, но они далеки от того, что
должно быть.
На мой взгляд, должно быть четкое
взаимодействие пока еще государ
ственных надзорных органов и кон
трольных органов самих СРО. А СРО
сегодня от этого дистанцируются и го
ворят, что они не должны бороться за
качество, а должны контролировать
другое — безопасность. я считаю этот
подход ошибочным. Государство оста
вило за собой вопросы безопасно
сти, а все остальное, в том числе и ка
чество, должно контролироваться на

уровне мастера, прораба, начальни
ка участка — т. е. на уровне члена СРО.
А это значит, что там должны быть чет
ко прописаны правила об ответствен
ности, о порядке проведения всех
контрольных мероприятий. Чего, к со
жалению, до сих пор нет.
я понимаю, что первые два или пол
тора года в СРО выстраивались какие
то структуры, разграничивались пол
номочия, привлекались члены… Но
это завершилось, будем считать,
в конце 2011 года. А в 2012м уже
должны были выстроиться все их вну
тренние правила, регламенты работы.
—. В. 2012. году. НОСтрОЙ. начал.
разрабатывать.единые.стандарты.
качества,. но. сами. СрО. их. воспринимают. далеко. не. всегда.. что. будет.дальше?
— Много свободы — это всегда
чревато. Многие СРО посчитали, что
они уже структурно сформировались,
что они самостоятельны и независи
мы, и поэтому могут все решать са
ми. Но вспомним времена, когда бы
ли Главки и Тресты, когда была четко
выстроена вся вертикаль взаимо
действия. Тогда любые нововведения
сверху за 2 дня доходили до мастера
участка. вот и СРО должна быть ко
ординатором работ всех своих под
разделений и членов, как Главки
и Тресты. А НОСТРОЙ — это уже «ми
нистерство». я понимаю, что это ус
ловное сравнение, но, по сути, связь
именно такая. А утверждения некото
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рых СРО о том, что они абсолютно са
мостоятельны и никто им не указ —
это не совсем правильное понимание.
Да, сегодня дана полная свобо
да, у нас сегодня даже норматив
ные документы, в основном, добро
вольного применения. Но при этом
не должны нарушаться положе
ния о безопасности и те нормы, ко
торые являются обязательными.
Ведомственные нормы — пожарные,
экологические и прочие — пока ни
кто не отменял. Просто раньше они бы
ли сведены в какие-то ГОСТы, СНиПы
и т. д. Руководствовались ГОСТами
и СНиПами, а сегодня есть нормативы
в области безопасности. Если СНиПы
можно не применять, то выполнять
требования нормативов в области без
опасности обязаны все.
И все расчеты по применению ма
териалов остались — сопромат никто
не отменял! Просто в СНиПах были та
блицы, что упрощало ситуацию, а те
перь проектировщику нужно начинать
«от Архимеда»…
— НОСТРОЙ весь 2012 год пытался актуализировать СНиПы, но СРО
эти усилия нередко игнорировали.
— Наверное, это игнорирование
отчасти и правильно. Потому что ста
рые СНиПы распространялись на всю
территорию СССР. Правы те СРО, ко
торые сопротивляются наработкам
НОСТРОЯ, противоречащим местным
условиям. Пусть одинаковыми для
всех будут какие-то типовые проекты.
Но понятно, что, например, нормы по
теплосбережению или теплозащите
на севере и на юге должны быть раз
ными. А у нас везде трубы, везде бата
реи… В этом СРО как раз могут не со
глашаться. На местах могут вноситься
какие-то корректировки. Отчасти по
этой причине наш Комитет пока сосре
доточился на Северо-Западе — здесь
климатические условия для всех при
мерно одинаковые.
Для того чтобы СРО приняли пред
лагаемые СНиПы, требуется время.
Это первые шаги. И я рад тому, что
НОСТРОЙ начинает что-то разраба
тывать. Ведь за предыдущие 5 лет не
вышло ни одного технического регла
мента. СРО на местах могут с чем-то
не соглашаться, но все равно — в спо
ре рождается истина.
— А  что послужило непосредственной причиной создания
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СРО сегодня от контроля качества
дистанцируются и говорят , что они не
должны бороться за качество , а должны
контролировать другое — безопасность .
Я  считаю этот подход ошибочным.
Комитета по качеству и безопасности при Представительстве
Президента в СЗФО?
— Полпредство активно включи
лось в работу после того, как в ряде
регионов СЗФО возникла проблема
с аммиаком. Это не единственная при
чина, но это дало толчок. Нужно бы
ло создать орган, который мог бы ко
ординировать работу производителей
СМ, застройщиков и тех, кто занима
ется подготовкой кадров. Это полный
цикл, от которого на каждом этапе за
висит качество строительства.
Государство сегодня не контроли
рует выпуск строительных материа
лов. Могу сказать: раньше в службе
Госстройнадзора существовали целые
отделы по такому надзору. Мы выез
жали на предприятия-производители,
контролировали наличие лаборато
рий, организацию контроля качества.
Но на каком-то этапе это было расце
нено как один из барьеров, и государ
ство сняло с себя эту функцию. Отделы
по надзору за качеством строймате
риалов были ликвидированы. Теперь
подразумевается, что контроль дол
жен осуществляться на стройплощад
ках лицом, осуществляющим строи
тельство. Они должны контролировать
соответствие сертификата входящих
материалов своему заказу (сорту ма
териала). А затем сертификат при
кладывается к исполнительной доку
ментации (в такой-то день, в такую-то
смену получено такое-то количество
такого-то материала с сертификатом
номер такой-то). При этом застройщик
должен доверяться тем документам,
которые ему предъявлены.
А за все остальное несет ответ
ственность производитель, он должен
в своей лаборатории проверить соот
ветствие материала требованиям.
— Но ведь производитель работ может сознательно принимать
дешевые материалы под видом
дорогих.
— Здесь есть ответственность ли
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ца, осуществляющего строительство
(мастер, прораб). Генподрядчик то
же должен следить за соответствием
проектным решениям и требовани
ям безопасности тех материалов, ко
торые используют его субподрядчи
ки. Так и выстраивается по вертикали
схема контроля. Фактически на уров
не СРО.
Мы в Комитете заслушивали ряд ор
ганизаций, чтобы понять, как у них ор
ганизованы системы контроля каче
ства. Пока это есть не везде.
— Есть интересный пример:
строительная компания YIT недавно разработала свои собственные
стандарты организации (это даже не стандарты СРО) и потребовала от поставщиков материалов их
соблюдения.
— Мы еще до вступления в ВТО
понимали, что наши материалы по
ка неконкурентоспособны по отно
шению к западным. Было опасение,
что импортные смогут полностью
вытеснить часть каких-то россий
ских материалов (отдельные виды).
Пока так и происходит. А самое обид
ное, что некачественные материа
лы могут в странах Таможенного со
юза перемаркировываться. Скажем,
китайские в Казахстане — под про
дукцию Евросоюза. И мы обязаны их
принимать.
— Что вы прогнозируете для
строительного рынка Петербурга
на 2013 год?
– 2013 год, условно говоря, должен
стать переходным от количества к ка
честву. В связи с тем, что в 2012-м го
ду было приостановлено согласова
ние проектов планировки территорий
(ППТ) и представлено мало пятен под
застройку, произойдет сокращение
числа строящихся объектов. И это бу
дет удобным моментом, чтобы обра
тить внимание на качество материа
лов, на реконструкцию производств.
Производителям надо быть готовыми
вкладываться в это.
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саморегулирование
с акцентом

даВно изВестно: иностранные компании-подрядчики В
россии не только конкурируют, но неоФициально сотрудничают (или, как минимум,
делятся инФормацией). если «иностранцеВ» на нашем рынке будет больше, рано или
поздно количестВо перейдет В качестВо. нацобъединения сро для «иностранцеВ»:
почему бы и нет ?
аЛЕКСаНДр.тОЛМачЕВ.
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В общем и целом действующее рос
сийское законодательство если не
благоприятствует, то, по крайне мере,
не препятствует работе иностранных
компаний (особенно со вступлением
России в ВТО). И в этом направлении
ведется постоянная законотворче
ская работа.
Так, Министерство транспорта
России подготовило предложения по
изменению системы распределения
госзаказов, которые помогут при
влечь иностранных генподрядчиков
к строительству в России новых дорог.
Эти предложения появились в раз
витие майского указа Владимира
Путина, которым он дал поручение
правительству до конца 2012 года
разработать ряд мер, которые помо
гут иностранным подрядчикам более
легко участвовать в аукционах на по
лучение госконтрактов на строитель
ство дорог.
Конкурс на отбор генподрядчиков
дорог предлагается проводить в два
этапа. Сначала претенденты под
тверждают, что они действительно
владеют новыми технологиями, име
ют достаточно техники и компетен
ции для выполнения контракта. На
этом этапе конкурсанты предлагают
свои варианты строительства доро
ги, на основе которых заказчик мо
жет скорректировать проект. Только
после этих процедур компании допу
скаются ко второму этапу, где рассма
тривается цена контракта и сроки его
реализации. Если же генподрядчик
не применяет новые технологии, как
и обещал на конкурсе, то заказчик
вправе в одностороннем порядке ра
зорвать контракт, тогда как сейчас по
94-ФЗ расторгнуть договор заказчик
может только через суд. По мнению
чиновников Минтранса, двухэтапные
конкурсы будут фильтром для тех ком
паний, которые, не обладая достаточ
ным опытом, готовы демпинговать на
аукционах ради получения госзаказа.
Представители австрийской Strabag
и французской Vinci, принимавших
участие в совещаниях в Минтрансе,
заявили, что предлагаемые измене
ния при распределении госконтрактов
комфортны для западных компаний.
Минэкономразвития России внес
ло в Правительство проект федераль
ного закона «О внесении измене
ния в статью 4 Федерального закона

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС

І

Cаморегулируемые организации, получая
деньги от иностранных строительных
фирм, определенную часть уплачивают
в Национальные объединения, что может
расцениваться как зарубежное или
иностранное финансировании деятельности
«О развитии малого и среднего пред
принимательства в Российской
Федерации». Согласно действующе
му законодательству, хозяйствую
щие субъекты могут быть отнесены
к субъектам малого и среднего пред
принимательства, если суммарная до
ля участия Российской Федерации,
ее субъектов и муниципальных об
разований, иностранных юридиче
ских и физических лиц, общественных
и религиозных организаций, благо
творительных и иных фондов в их
уставном капитале (паевом фонде),
а также доля, принадлежащая одному
или нескольким юридическим лицам,
не являющимся субъектами малого
и среднего предпринимательства, не
превышает 25%.
Законопроект снимает некоторые
из этих ограничений, в частности на
долю участия в уставном капитале
субъектов малого и среднего пред
принимательства в отношении хозяй
ствующих субъектов, учредителями
которых выступают автономные науч
ные и образовательные учреждения.
В  случае принятия законопроекта,
иностранные граждане смогут быть
субъектами малого и среднего пред
принимательства в России безо вся
ких ограничений.

СРО для гостей
В соответствии с отечественным за
конодательством иностранные стро
ительные компании (а в перспекти
ве, надо полагать и представители
другого бизнеса) должны вступать
в саморег улируемые организа
ции. С этим проблем нет: во многих
СРО в качестве членов присутству
ют иностранцы. Существует НП СРО
«Международный Альянс строителей»,
львиную долю членов которого со
ставляют зарубежные строительные
фирмы. Так, есть здесь даже пред
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ставитель Британских Виргинских
островов (известных, впрочем, своей
«резиновостью»).
Проблема в том, что многие ино
странцы, работающие на территории
России, имеют дипломы своих стран,
а на межправительственных уровнях
нет механизма признания дипломов.
Правда, сейчас в соответствии с за
конодательством предусмотрена ат
тестация специалистов. Через наци
ональные объединения строителей,
проектировщиков вводится система
аттестации специалистов, работаю
щих в наших проектных и строитель
ных организациях.
Например, тесное взаимодей
ствие в этом направлении развива
ют НОСТРОЙ и Главный Союз немец
кой строительной промышленности.
Кроме того, Нацобъединение строите
лей активно сотрудничает и с фински
ми коллегами.

Нацобъединение —
иностранный агент?
Существует еще одна правовая
коллизия. По мнению экспертов, по
правки в закон о некоммерческих
организациях позволяют причис
лить Национальные объединения СРО
к «иностранным агентам».
Речь идет о появлении нового
в нашем законодательстве понятия
«Иностранный агент». Возникает во
прос, как эти нововведения отразят
ся на существовании НОСТРОЙ, НОП,
НОИЗ. Согласно Градостроительному
кодексу (ч. 1 ст. 55.20) национальные
объединения саморегулируемых ор
ганизаций являются некоммерчески
ми организациями и, соответственно,
в своей деятельности должны руко
водствоваться законом о НКО.
Какие же изменения будут вне
сены в Закон о некоммерческих
организациях?
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В статье 2 появляется новый
пункт — вводится понятие иностран
ного агента. По мнению одного из
инициаторов внесения поправок,
все российские некоммерческие ор
ганизации, «существующие» на день
ги и иные материальные ценно
сти, поступающие от иностранных
государств, иностранных госорганов,
иных международных организаций
и просто иностранных граждан, от
ныне будут считаться иностранными
агентами. Однако законодатель уточ
няет — «которые участвуют… в поли
тической деятельности, осуществляе
мой на территории РФ».
Казалось бы, что политической дея
тельностью занимаются лишь немно
гие, однако не все так просто. Новая
редакция Закона об НКО раскрыва
ет также и понятие «политическая де
ятельность». Так, «некоммерческая
организация, за исключением по
литической партии, признается уча
ствующей в политической деятельно
сти, осуществляемой на территории
Российской Федерации, если незави
симо от целей и задач, указанных в ее
учредительных документах, она уча
ствует в организации и проведении
политических акций в целях воздей
ствия на принятие государственными
органами решений, направленных на
изменение проводимой ими государ
ственной политики, а также в форми
ровании общественного мнения в ука
занных целях».
Таким образом, ключевым момен
том в данной трактовке становит
ся понятие «политические акции».
Политическая акция — это действие,
направленное на формирование, под
держку или изменение политических
институтов. Если приложить нововве
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дения закона об НКО к национальным
объединениям, то согласно частям 3
и 8 ст. 55.20 Градостроительного ко
декса «национальные объединения
саморегулируемых организаций соз
даются в целях обеспечения пред
ставительства и защиты интересов
саморегулируемых организаций со
ответствующих видов в органах госу
дарственной власти, органах местно
го самоуправления, взаимодействия
саморег улируемых организаций
и указанных органов и осуществляют
формирование предложений по во
просам выработки государственной
политики».
Это означает, что в той или иной ме
ре, нацобъединения осуществляют
политическую деятельность, проводят
политические акции, формируя пред
ложения и общественное мнение про
фессионального сообщества по во
просам государственной политики.
Помимо этого, национальные объ
единения имеют и второй определя
ющий признак иностранного агента.
А именно — получение иностранных
денежных средств. Согласно тому же
Закону о НКО, некоммерческая орга
низация может быть признана ино
странным агентом только в том слу
чае, если она получает денежные
средства от иностранных государств,
организаций или граждан. Данное по
ложение действует и в том случае, ес
ли она получает деньги не напрямую
от иностранного лица, а от российских
юридических лиц, получивших, в свою
очередь, денежные средства из-за
кордона.
Просматривается следующая схе
ма. По российскому законодатель
ству иностранные юридические лица
могут заниматься бизнесом на тер

ритории нашей страны. Естественно
при условии соблюдения опреде
ленных правил регистрации и по
становки на налоговый учет. Все это
относится к и строительству, проек
тированию, инженерным изыскани
ям при наличии допуска СРО к соот
ветствующим работам. Иностранная
компания, становясь членом отече
ственной СРО, выплачивает, как и по
лагается, вступительные и членские
взносы, а также взносы в компенса
ционный фонд. СРО, в свою очередь,
должны состоять в Национальных
объединениях и выплачивать все не
обходимые взносы. Таким образом,
саморегулируемые организации, по
лучая деньги от иностранных строи
тельных фирм, определенную часть
уплачивают в Национальные объеди
нения, что может расцениваться, как
зарубежное или иностранное финан
сировании деятельности.
По мнению экспертов, при рас
плывчатости формулировок обнов
ленного закона о НКО, национальные
объединения СРО «идеально подхо
дят» под понятие «иностранного аген
та». А подобный статус накладыва
ет на некоммерческие организации
довольно жесткие требования. Это
и предоставление отчетности о рас
ходовании денежных средств с ука
занием целей расходования и многое
другое.
Каковы возможности решения про
блемы? По мнению специалистов, вы
ходом из данной ситуации могло бы
стать внесение дополнительных по
правок в Закон о НКО об исключении
национальных объединений из списка
некоммерческих организаций, кото
рые могут быть признаны иностран
ными агентами.
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«вторичное»
саморегулирование

сеГодня мноГо ГоВорится об эколоГизации Всех сторон
нашей жизни. одним из практических приложений «ноВой политики» яВляется
рециклинГ – переработка различных ВидоВ отходоВ для последующеГо применения.
да и без тоГо, ВыВоз и переработка мусора – оГромная и чрезВычайно Важная часть
экономики.
СЕрГЕЙ.ВаСиЛьЕВ..
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К проблеме повторного использо
вания отходов в европе вплотную по
дошли, как ни странно, не так дав
но — и вовсе не по экологическим
причинам. После второй мировой во
йны, когда в восстанавливаемых ме
гаполисах европы стремительно до
рожала земля, застройщики стали
искать любую возможность, чтобы на
месте старых домов возвести жилые
или административные здания, ведь
каждый дополнительный квадратный
метр здания давал немалую и при том
неуклонно растущую прибыль.
Так, в Париже за период с 1954 по
1964 годы на месте 6 тысяч снесен
ных квартир появилось 525 тысяч но
вых. Такой масштабный строительный
проект нуждался в комплексном реше
нии двух важнейших вопросов: снача
ла — как быстро и безопасно для окру
жающих зданий снести старые здания,
а затем — куда девать огромное коли
чество строительного мусора?
Поскольку уже в то время наибо
лее распространенным видом отхо
дов был бетон, в странах европы на
чали перерабатывать строительные
отходов с целью использования про
дуктов переработки в качестве вто
ричного сырья.
в настоящее время в Германии
каждая федеральная земля распо
лагает крупными комплексами по
переработке отходов строитель
ства новых и сноса старых зданий.
Производительность таких комплек
сов составляет порядка 100–800 тыс.
т вторичной продукции в год. доходы

с еГодня

Во мноГих странах размещение

отходоВ на полиГонах законодательно
допустимо только В том случае , если
компания - утилизатор докажет , что
ни одна из изВестных технолоГий не
позВоляет Выполнить их переработку
предприятий формируются из пла
ты за приемку стройотходов на пере
работку (поставщик экономит транс
портные расходы на доставку к месту
свалки и плату за свалку) и прибы
ли от продажи вторичного щебня.
вообще же в Германии функциониру
ет более 400 заводов, перерабаты
вающих строительный мусор. Только
в Берлине около 100 перерабатыва
ющих центров. Из 59 млн. тонн стро
ительного лома, образующегося на
стройплощадках Германии, перераба
тывается только 17%.
Гораздо выше этот показатель в тех
странах, где ощущается острая не
хватка территорий. Так, в Нидер
ландах в повторное использова
ние идет 90% строительных отходов,
в Бельгии — 87%, в дании — 81%,
в великобритании — 45%. в целом же
в странах европейского союза сред
ний уровень переработки строитель
ных отходов составляет 28%, и доля
вторичного строительного сырья там
неуклонно растет.
Растущие объемы рынка привели
к образованию в 1976 году европей

точка зрения

аЛЕКСЕЙ.ПОЛяКОВ,
генеральный.директор.«Просперити.Проджект.
Менеджмент»,.председатель.правления.Совета.по.
экологическому.строительству.в.россии:
— Сегодня произошла смена парадигмы от Cradle 2 Grave
(от рождения до утилизации) к Cradle 2 Cradle (от рождения
материала до его вторичного применения). Скажем честно,
весь этот опыт мало востребован в России — не только из
за отсутствия государственной поддержки, но и сильной криминализации бизне
са свалок и полигонов ТБО. Можно делать цивилизованный бизнес на переработ
ке отходов и мусора, а можно заниматься его нелегальным захоронением на сти
хийных свалках.
Отходы, мусор и их переработка являются важной категорией экологического
строительства. в стандарте BREEAM этой теме посвящен один из 9 разделов кри
териев, но пока Россия на уровне государства и бизнеса дозрела только до внима
ния к энергоэффективности зданий.
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ской ассоциации по сносу зданий,
в которую сегодня входят более 50
фирм из 17 стран мира. Сегодня во
многих странах размещение отходов
на полигонах законодательно допу
стимо только в том случае, если ком
панияутилизатор докажет, что ни
одна из известных технологий не по
зволяет выполнить их переработку.
Например, в Нидерландах такое зако
нодательство действует с 1997 года.

догнать СамиХ Себя
Факт отставания нашей стра
ны в управлении отходами виден,
как говорится, невооруженным гла
зом. Однако необходимо напомнить:
в 1980х годах в СССР сбору и пере
работке основных видов отходов уда
лось придать промышленные мас
штабы, сформировав целостные
самостоятельные сегменты. в соот
ветствии с «Комплексной програм
мой научнотехнического прогресса
СССР» уровень переработки большин
ства видов отходов по некоторым ви
дам должен был в 2010 годах прибли
зиться к 100%. К сожалению, в 90е
годы прошлого века созданные в 70–
80х годах инструменты государствен
ной политики управления вторичными
материальными ресурсами были утра
чены, что во многом, как представля
ется, и привело к нынешнему печаль
ному положению дел.
«Сегодня отходами со стройплоща
док завалены все мусорные полиго
ны российских городов, — c горечью
констатирует генеральный директор
«Просперити Проджект Менеджмент»,
Председатель Правления Совета
по экологическому строительству
в России Алексей Поляков. — европа
не простила бы такого легкомыслен
ного отношения к вторсырью и окру
жающей среде. в Швеции индустрия
рециклинга настолько развита, что
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они готовы завозить «чужой» мусор
для переработки у себя и извлечения
дохода».
К слову, на территории европей
ского союза сегодня действует более
400 заводов по производству энергии
из отходов. Но этот опыт пока даже не
рассматривается в нашей энергетиче
ской «сверхдержаве».

Сро как меСто для
диСкуССий
И все же нельзя сказать, что у нас
в стране вообще ничего не предпри
нимается для решения мусорной про
блемы. Пять лет тому назад в Санкт
Петербурге группа специалистов
выдвинула и обосновала предложе
ния, среди которых включение в го
родской заказ использование серти
фицированной вторичной продукции
строительного назначения, получен
ной в процессе переработки строи
тельных отходов, для нужд городского
хозяйства; разработка новых пра
вил обращения с отходами строитель
точка зрения

аЛЕКСаНДр.МарМаНДяН,.
эксперт.СрО.«СанктПетербургская.ассоциация.
рециклинга».(СПар):
— Саморегулирование, безус
ловно, является перспективным ва
риантом организационного реше
ния проблемы управления отхода
ми. По нашему мнению, саморегули
рование жизненно необходимо для
управления теми видами отходов,
на которые может быть распростра
нена финансовая ответственность
производителя за утилизацию. На
пример, это автомобили и иные ви
ды массовых отходов автотран
спортного комплекса, а также упа
ковочные, электронные, строитель
ные отходы.
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ГаЙ.иМз,
генеральный.директор.НП.«Совет.по.
экологическому.строительству»:
— Мой прогноз таков: Россия будет идти по пути большин
ства стран мира. Например, в Китае уже 800 проектов серти
фицируется по LEED. в России на сегодняшний момент толь
ко 20 LEEDпроектов, но я думаю, что через пять лет мы то
же достигнем такого уровня — 800 или даже 1000 проектов.
в свою очередь каждый из подобных проектов автоматически влечет за собой ис
пользование современных экологичных технологий, материалов, а также необ
ходимость специалистов, которые работают в данной отрасли. Это значит, что бу
дет возрастать потребность в обучении и проведении специальных конференций
и семинаров».

ства и сноса; организация системы
обращения со строительными отхода
ми в соответствии с утвержденными
правилами.
в 2007 году в Москве «с целью мак
симального использования собира
емых отходов как вторичных матери
альных ресурсов» были предложены
такие меры как инвентаризация пред
приятий, особенно в сфере малого
и среднего бизнеса, с целью выявле
ния производств, которые могли бы
использовать отходы того или ино
го вида в качестве вторичного сырья.
По мысли разработчиков, на первом
этапе становления данной систе
мы управления отходами необходи
мы жесткие меры административного
принуждения, включая существенные
штрафные санкции против нарушите
лей и целенаправленную лицензион
ную политику.
вместе с тем в этой сфере наме
тились и процессы самоорганиза
ции бизнеса «снизу». в 2010 году
в Северной столице была создана
первая в России саморегулируемая
организация в сфере переработки
отходов производства и потребле
ния — СРО «СанктПетербургская ас
социация рециклинга» (СПАР). Она
объединила более 30 организаций,
работающих на петербургском рынке
сбора, утилизации и рециклинга мусо
ра, занимающие от 30 до 50% рынка
по разным позициям.
По мнению организаторов объе
динения, оно будет играть роль про
фессиональной дискуссионной пло
щадки и «рупора» отрасли утилизации
отходов. Это должен быть орган, спо
собный формировать и активно от

стаивать проектные, программные
и законодательные инициативы.
в этом направлении предпринимают
ся практические шаги. Так, Совет ди
ректоров и исполнительная дирекция
СПАР 21 февраля 2013 года провели
«круглый стол» по вопросу разработки
«Генеральной схемы очистки террито
рии г. СанктПетербурга на расчетный
срок до 2015 г. и долгосрочную пер
спективу 2025 гг. для государствен
ных нужд СанктПетербурга». Решено
такие «круглые столы» в формате СРО
СПАР проводить регулярно.
в Москве 21 декабря 2012 года
состоялось годовое Общее собра
ние членов Ассоциации Рециклинга
Отходов (АРО). После подведения теку
щих итогов деятельности Ассоциации
были рассмотрены вопросы о преоб
разовании АРО в саморегулируемую
организацию, о внесении изменений
в Устав АРО, об избрании руководя
щих органов АРО.
Председатель Правления АРО
Родион Чередниченко, выступая на
собрании, в частности сказал: «К на
шему мнению стали внимательно от
носиться федеральные и региональ
ные власти. Основная задача на
ближайший год — приложить мак
симум усилий для консолидации
участников рынка на площадке АРО
и организации системной работы с ор
ганами власти».
Таким образом, на современном
этапе саморегулирование служит ин
струментом консолидации профес
сионального сообщества в сфере ре
циклинга, налаживания диалога как
в самом бизнессообществе, так
и с властью.
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Отходы без доходов?
Давно очевидно: велика Россия, а девать отходы некуда. По
ранним подсчетам специалиста Х абаровского гос. тех. университета (в 2005 г.)
весь мусор в России «... можно разместить на площади 600 кв. км при толщине
слоя 25 м». Что, по мнению этого специалиста, не такая уж и большая площадь..
Николай Шаров 
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По нынешней оценке Сергея
Донского (министра природных ресур
сов и экологии РФ) высокая и очень
высокая загрязненность воздуха на
блюдается в 40 регионах страны, а на
копленные опасные отходы состав
ляют около 3 млрд. тонн. Ежегодный
экономический ущерб от этого — от
4 до 6% ВВП. По промышленным отхо
дам ситуация не лучше. Из накоплен
ных в стране около 32 млрд. тонн от
ходов производства переработке
подвергаются не более 40% и 7–10%
твердых бытовых отходов. Для раз
мещения отходов ежегодно выделяет
ся по 300–400 тыс. га. Для справки: 1
кв. км соответствует 100 га. Лидерами
загрязнения окружающей среды яв
ляются угольная и металлургическая
промышленности, нефте- и газопере
рабатывающая отрасли.
Специалисты питерского НПО
ЦБОО (частная компания «Центр бла
гоустройства и обращения с отхода
ми») подсчитали, что ежегодно в го
роде образуется около 1,7 млн. тонн
ТБО (или около 10 млн. куб. м.). Из них
только порядка 77% идет на полиго
ны. По процентному составу (к мас
се) пищевые отходы составляют око
ло 35–45%, макулатура — 10–25%,
пластмассы — 2–4%, древесные отхо
ды — 2–6%, металл — 1–3%, прочие
отходы — 10–18%.
Так что «время разбрасывать» уже
истекло, а «время собирать» все никак
не наступит.

Издержки
цивилизации
Отходы — это плата общества за
проживание в цивилизованных усло
виях, в том числе и за желание при
дать товарный вид любой продукции
(огромный процент мусора — не что
иное, как упаковка). По большому сче
ту, главная проблема не в наличии от
ходов, а в организации управления,
в организации поддержания экологич
ной обстановки в местах накопления,
хранения, переработки отходов и в ре
зультате рекультивации. Технологий
и технических средств имеется в из
бытке. Можно назвать не менее 20
способов переработки ТБО и прочих
отходов ликвидационным, утилизаци
онным, термическим, санитарно-био
логическим, сортировочно-биохими
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П о большому счету, главная проблема
не в наличии отходов , а в организации
управления , в организации поддержания
экологичной обстановки в местах
накопления , хранения , переработки
отходов и в результате рекультивации .
ческим методами и рядом других. Для
прессования картона, пластиковых
пакетов, банок, фольги, жестяной та
ры и макулатуры имеется прессовое
оборудование как иностранного про
изводства (например, немецкий агре
гат Strautmann), так и отечественного.
Прессы «Росполиграфтехники», ГУПа
«Зарайский офсет», опытного завода
«Прогресс» почти вдвое дешевле не
мецких аналогов. Имеются установки
для вторичной переработки пластико
вых отходов компаний Kaeler, Erema,
Starlinger & Co, отечественного объе
динения «КузПолимерМаш». А компа
ния «Тетра Пак» разработала по тех
нологию переработки собственной
упаковки на стандартном оборудова
нии (гидроразбивателях) для извлече
ния бумажного волокна и использова
нии его в дальнейшем для вторичного
производства картона, бумажных па
кетов, гофрокартона.
Что касается организации четкой
структуры и создания законодатель
ной базы по управлению с отходами,
то здесь пока еще имеются проблемы.
Неразбериха в сфере обращения с от
ходами, скажем, в Санкт-Петербурге
не прекратилась до сих пор. Первая
концепция по обращению с отходами

появилась в городе в 1997 году. В ее
основу легли «фундаментальные прин
ципы экологической безопасности».
Следующая концепция (2005 год) от
ражала более конкретную направлен
ность по разработке схем санитарной
очистки города, модернизации техно
логий сбора и вывоза отходов, вне
дрения автоматизированной системы
учета отходов, оптимизацию бюджет
ных средств за счет создания единой
системы учета. К сожалению, далеко
не все из намеченного было выпол
нено по ряду различных причин и об
стоятельств. Так, например, история
закрытия двух крупнейших полигонов
ТБО «Северный» (площадью в 84 га)
и «Волхонка» (площадью в 34 га) тя
нется с 1996 года. Последний проект
рекультивации предполагает начало
работ не ранее 2014–2015 гг. Не до
жидаясь срока завершения «концеп
ции 2005 г», в 2014 году она была за
менена на долгосрочную целевую
программу по обращению с тверды
ми бытовыми отходами (ТБО) и про
мышленными отходами до 2020 года.
По итогам инвентаризации (в рам
ках принятой Программы) на терри
тории Санкт-Петербурга было учтено
свыше 33 тыс. мест временного на

кстати:

«Размер имеет значение» и в управле
нии с отходами. Например, меньший раз
мер и иная форма посуды для «шведского
стола» на паромах «Viking Line», а также на
резка пищи на маленькие кусочки снизи
ли на треть биологические отходы на паро
мах. А они составляют здесь пятую часть
всего мусора. Причина проста: на тарел
ках остается меньше объедков. А финская
компания L&T DeepLine наоборот увели
чила емкость мусорного контейнера, углубив при этом его на 1, 5 метра в землю.
Уменьшилась придомовая «грязная» зона для мусорных бачков, среда стала эколо
гичней, снизилась частота вывозов мусора (т.е. автопрогоны и расход топлива).
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копления ТБО в виде мусороприем
ников (около 16 тыс.), контейнерных
площадок (свыше 9 тыс.), площадок
с контейнерами заглубленного типа
(около 500 контейнеров). О заинте
ресованности участников рынка го
ворит тот факт, что было предложено
несколько проектов программ и кон
цепций от СРО СПАР, НПО ЦБОО и са
мой администрацией города. Не столь
важно, какой вариант принят к испол
нению, важно, чтобы его не постигла
участь двух предыдущих. Поправки,
вносимые в ФЗ «Об отходах производ
ства и потребления», касаются наибо
лее важных моментов для участников
рынка в сфере обращения с отхода
ми. Производители (импортеры) долж
ны будут самостоятельно перераба
тывать отходы производства, в том
числе и упаковку во вторичное сырье
или уплачивать утилизационный сбор.
Еще одним способом исполнения обя
зательств может стать создание спе
циального внебюджетного фонда.
Однако управление средствами фон
да предполагается государственным,
что вызвало среди участников рынка
недоумение. Будут также перераспре
делены полномочия по реорганиза
ции деятельности в сфере обращения
с твердыми отходами, в том числе, от
органов местного самоуправления бу
дут переданы органам исполнитель
ной власти субъектов РФ полномочия
по установлению норм накопления
и тарифов на их утилизацию.
По мнению Вячеслава Прохорова,
исполнительного директора СРО СПАР
(первого СРО в сфере обращения с от
ходами), резервный фонд должен быть
в управлении бизнес-сообщества. Со
дня образования СРО СПАР его спе
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циалисты неоднократно направляли
свои концептуальные предложения
по пересмотру ФЗ «Об отходах произ
водства и накопления» и даже свой
законопроект «О вторичных матери
альных ресурсах». Кроме того, пред
седатель Совета директоров СПАР
и исполнительный директор СПАР уча
ствовали во всех круглых столах и об
щественных слушаниях ГД и Совета
Федерации РФ, где настаивали на раз
работке нового закона об отходах, ко
торый бы определил собственника
коммунальных отходов, ввел инсти
тут саморегулирования в сферу об
ращения с отходами и материальную
ответственность отходообразовате
ля за утилизацию отходов. Как счита
ет руководство СПАР, «… было бы не
плохо повысить залоговую стоимость
некоторых видов упаковки (бутыл
ки, алюминиевые банки, макулату
ру и т. п.) а также для решения вопро
сов ресурсной утилизации отходов,
было бы необходимо законодатель
но обязать раздельный сбор органики
и неорганики».
Внесение поправок в закон, уве
личивающих ответственность произ
водителя, предоставляет ему и воз
можность выбора: пополнять своим
взносом фонд или заняться само
стоятельно утилизацией собствен
ных отходов. Но на пути избавления
от мусора имеется еще немало «тупи
ковых зон». Например, на некоторых
территориях в Арктике, на Байкале,
в Санкт-Петербурге, Нижнем Новго
роде и других городах-миллионниках
остаются массовые «зоны загрязне
ния» еще с советских времен. Для них
также нужна законодательная база.
Другой пример: нечеткая формули

кстати:

Мировой опыт утилизации мусо
ра базируется на трех вариантах:
полигоны-свалки, сжигание отхо
дов или переработка для вторич
ного использования. До сих пор
ни одной стране не удалось прео
долеть уровня рециклинга в 40%.
Около 50% отходов сжигается,
10% –захоранивается. Политика
властей европейских стран в от
ношении мусора намного жестче
российской. Сортировка отходов
входит в обязанности населения,
а вывоз отходов осуществляется
строго по графику и бесплатно.

ровка в законе некоторых положе
ний и терминов. В законе существует
понятие о полигоне временного хра
нения отходов. Однако не уточнено,
сколько времени вывезенный и непе
реработанный мусор должен там хра
ниться. Отсутствие установленного
срока превращает «временное» хра
нилище в «постоянное». И предъяв
лять штрафные санкции, выходит, не
кому.
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алгоритм
от заторов

с июля этоГо Года оао «ржд» переходит на ноВую
схему ВзаимодейстВия с операторами ВаГоноВ. поможет ли технолоГическая
консолидация парка решить накопиВшиеся проблемы отрасли?
МихаиЛ.ВЛаДиМирОВ.
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Пропускные способности желез
нодорожной инфраструктуры стра
ны на сегодняшний день ограничены.
Это уже стало общепризнанным фак
том. Представители крупных компа
ний-грузовладельцев призывают ос
новное внимание участников рынка
уделять не столько способам управ
ления вагонами частных операторов
и собственников ПС, сколько модер
низации и развитию существующей
инфраструктуры перевозок. Однако
сам отечественный бизнес пока не
так-то охотно готов принять на себя
все инвестиционные риски, связан
ные с реализацией железнодорожных
проектов. А ведь давно известно: ес
ли планы по строительству новых ки
лометров стальных магистралей, как
правило, реализуются в средне- и дол
госрочной перспективе, то меры орга
низационного характера уже сегод
ня способны принести ожидаемый
эффект и упростить взаимодействие
участников рынка.
На сегодняшний день оптимизиро
вать распределение пропускных спо
собностей отечественных железных
дорог планируется в рамках Единого
сетевого технологического процес
са (ЕСТП), разработанного специали
стами ОАО «РЖД». Как отметил в хо
де научно-практической конференции
«Эффективное управление вагон
ным парком в условиях множествен
ности операторов на основе «ЕСТП»
вице-президент ОАО «РЖД» по орга
низации железнодорожных перевоз

Ч тобы

сократить издержки , компания

РЖД правом
перемещения порожняка , не
участвующего в перевозке , в места
предлагает наделить

технологического отстоя
ок Анатолий Краснощек, такое реше
ние обусловлено прежде всего тем,
что неэффективное управление под
вижным составом увеличило его обо
рот с 11 суток в 2007 г. до 15,5 суток
в 2012 г. При этом производитель
ность полувагона упала на 32%, что
повлекло за собой протяжённость
лимитирующих мест на сети, которая
выросла на 1500 км. Одновременно
с этим появилась потребность в 900
локомотивах.
Чтобы сократить издержки, компа
ния предлагает наделить РЖД правом
перемещения порожняка, не участву
ющего в перевозке, в места его тех
нологического отстоя. «Наши расчёты
показывают, что при уровне погрузки
3500–3600 тыс. тонн/сутки в управ
лении РЖД должно находиться 25–
30% всего вагонного парка, а при ро
сте погрузки до 3700–3900 тыс. тонн/
сутки РЖД должно управлять не ме
нее 45% общего парка вагонов», —
отметил вице-президент компании.
И предпосылки для этого уже сложи
лись. Если раньше сетевой план фор
мирования поездов строился по типу
подвижного состава, то сегодня — ис

точка зрения

Виктор Степов,
начальник Октябрьской железной дороги:
— В целом ЕСТП создает основу для организации взаимо
действия между участниками рынка на новом качественном
уровне. С учетом вступления нашей стране в ВТО обостря
ется конкуренция не только в производственных отраслях,
но и в транспортном секторе. Если не будет своевременно
введена эффективная технология управления транспортны
ми потоками, для российского бизнеса возникает определенная угроза со сторо
ны иностранных конкурентов. Сегодня мы вместе с операторами и грузовладель
цами определяем объемы и графики погрузки с учетом пропускных возможностей
сети и дорожной обстановки. Но нам нужно переходить от планирования отгрузки
к планированию маршрута в целом на основе полного мониторинга, включая воз
можность выгрузки на станции назначения. Данный подход сейчас уже реализу
ется на ОЖД, в основном применительно к железорудному сырью, лесным и инер
тно-сырьевым грузам. В целом это позволяет серьезно оптимизировать железно
дорожные перевозки.
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ходя из принадлежности вагонопото
ка тому или иному оператору.
По сути, ЕСТП является алгоритмом
системного взаимодействия РЖД,
операторов, грузоотправителей и гру
зополучателей, а так же владель
цев путей необщего пользования. Он
определяет технологические функции
каждого из них, что крайне актуаль
но в условиях множественности опе
раторов с одной стороны и дефици
та инфраструктуры с другой. При этом
одним из важных элементов новой
схемы стал переход от непрерывного
приема заявок к месячному планиро
ванию перевозок, включая переме
щение порожних вагонов.
Как отмечает Дмитрий Шулянский,
первый заместитель начальника
МЖД, взаимодействие с оператора
ми сегодня затрудняет то, что их пра
вовой статус фактически не опреде
лен. Но, как показывает практика,
четкая регламентация механизмов
перемещения вагонов, а также прав
и обязанностей грузоотправите
лей, операторов и перевозчика, по
зволяет решать даже самые острые
проблемы. По экспертным оценкам,
внедрение Единого сетевого техноло
гического процесса только на полиго
не Московской железной дороги по
зволит сократить порожний пробег
как минимум на 6%.
В настоящий момент для внедрения
ЕСТП на сети РЖД дорабатываются
все необходимые поправки в действу
ющее законодательство. При этом,
по словам вице-президента «РЖД»
Анатолия Мещерякова, в норматив
ных актах следует закрепить такие
принципы работы, как публичность ус
луг оператора, его обязательное член
ство в единой и единственной СРО.
Так же, по мнению представителя
ОАО «РЖД», оператор обязан не толь
ко предоставлять свои вагоны по тре
бованию перевозчика, но и заранее
формировать «мобилизационный ре
зерв» подвижного состава. В РЖД так
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аНатОЛиЙ.КраСНОщЕК,
вице-президент.ОаО.«рЖД».по.организации.
железнодорожных.перевозок:
— Эффективное управление вагонными парками являет
ся одной из приоритетных задач компании. в новых условиях
работы российских железных дорог, связанных с появлени
ем множества операторов грузовых вагонов, основой орга
низации перевозок становится более жесткая технологиче
ская дисциплина при соблюдении и обеспечении новой технологии перевозочного
процесса, содержащейся в разработанном специалистами ОАО «РЖд» едином се
тевом технологическом процессе железнодорожных грузовых перевозок. Каким
путём нам двигаться при решении поставленных целей? Можно построить инфра
структуру, на которой будут отстаиваться лишние вагоны. Но мы против этого, по
скольку такая мера неэффективна. Можно сказать: мы ничего выше определенно
го предела возить не будем, но и это неправильно. Нужно найти рациональный ба
ланс. И еСТП таким балансом как раз и является.

же считают необходимым предусмо
треть плату за простой приватных ва
гонов на инфраструктуре.
Понятно, что некоторые из вышепе
речисленных предложений РЖд по
просту не выгодны операторскому
бизнесу и его представители неодно
значно воспринимают подобные ини
циативы. Более того, скептики уже
и вовсе по своему расктолковали аб
бревиатуру еСТП: «если Снизить на
Треть Перевозки». Но с другой сторо
ны практически все понимают, что се
годня речь скорее идет уже не столько
об извлечении выгоды, сколько о са
мой возможности этим самым бизне
сом заниматься при тех ограничени
ях пропускной способности железных
дорог, которые наблюдаются.
в известной степени опасения опе
раторского сообщества разделя
ют в ФАС. На экспертном совете, где
рассматривалаь эта проблематика,
антимонопольщики высказали свое
мнение о недопустимости месячного
планирования, поскольку оно не со
ответствует Уставу железнодорож
ного транспорта и закону о защите
конкуренции. Особые опасения свя
заны с рисками при передаче прав
ОАО «РЖд» на перемещение порож
него подвижного состава. По словам
заместителя исполнительного дирек
тора НП «Совет участников рынка ус
луг операторов железнодорожного
подвижного состава» Андрея Тонких,
если перевозчик будет наделен та
кими полномочиями, то система пла
нирования и логистики оператора
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попросту нарушится. Наряду с этим
вырастут и затраты на осуществле
ние перевозки, но при этом правовых
оснований у оператора для взыска
ния ущерба не будет. Поэтому члены
НП считают наиболее целесообраз
ным вначале «обкатать» новую схему
взаимодействия посредством заклю
чения индивидуальных двухсторон
них договоров, но с обязательным
включением туда нескольких огово
рок. вопервых, требуется не только
четко прописать основания на пере
мещение вагонов, но и предоставить
операторам возможность безуслов
ного доступа к тем документам пере
возчика, которые определяют в том
или ином случае подобные основания
для перемещения ПС. вовторых, уста
новить процедуры и сроки уведомле
ния операторов о выгрузке вагонов,
сроки бесплатного простоя вагонов
после выгрузки, а также уведомле
ния операторов о произведенных пе
ремещениях. С мнением коллег соли
дарны и представители еще одного
операторского объединения — НП
ОЖдПС. По словам его председателя
Ольги лукьяновой, сейчас РЖд может
практически по любым основаниям
отказать грузоотправителю в согла
совании заявки на перевозку порож
него вагона. «Грузоотправитель, ко
нечно, может обратиться в суд, но на
оспаривание неправомерности этого
отказа при самом благоприятном ис
ходе дела уйдет не менее трех месяц,
это не считая исполнительного произ
водства и возможного обжалования

в вышестоящих инстанциях! в совре
менной рыночной ситуации, в совре
менном перевозочном процессе счет
идет даже не на дни, а на часы при от
правлении грузов или порожних ва
гонов, и ждать по несколько месяцев
восстановления своих нарушенных
прав абсурдно. Без создания органа
по разрешению конфликтов невоз
можно функционирование механиз
ма, при котором один из участников
рынка (РЖд) может немотивированно
запретить передислокацию порожних
вагонов другим участникам рынка —
своим конкурентам. Это всё равно,
что футбольный судья одновременно
играет за одну из команд», — подчер
кивает она.
точка зрения

аЛЕКСаНДр.ДОНьКиН,
заместитель.генерального.
директора.по.оперативной.
работе.ОаО.«ПГК»:
— в формате еСТП отсутствует
ответственность перевозчика перед
операторами. На последних возла
гается ответственность за процес
сы, на которые они не могут влиять.
Месячное календарное планирова
ние создает риски деформации рын
ка железнодорожных перевозок,
а сам принцип календарного пла
нирования требует серьезной до
работки. Сегодня грузовладель
цы зачастую не имеют возможно
сти выполнить требования, предус
мотренные еСТП, потому что такие
параметры перевозки, как, на
пример, объем и дата определяют
ся в течение нескольких дней. При
этом необходимо четко понимать,
что не кто иной, как клиент предо
ставляет объемы работы и операто
рам, и перевозчику. Поэтому, исхо
дя из его интересов и потребностей,
и нужно организовывать сам про
цесс транспортировки.
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Нормирование вагонных парков
невозможно без планового подхода
к перевозкам, считают в ОАО «РЖд»,
предлагая планировать передислока
цию тех же порожних вагонов за 10
дней до начала месяца и на весь сле
дующий месяц. Но подобное планиро
вание практикам перевозки кажется
малореализуемым. Фактически опе
ратор должен иметь прогноз надёж
ности сроков доставки вагонов за 40
дней. «Получается, что оператор дол
жен уметь прогнозировать эксплуата
ционную работу «РЖд» лучше, чем са
мо «РЖд», не имея при этом об этой
работе никакой информации!», — вы
ражает недоумение Ольга лукьянова.
По ее мнению, промышленные пред
приятия все равно не смогут обеспе
чить жестко заявленные планы, но при
этом система не будет иметь легитим
ных рычагов гибкого реагирования на
постоянно меняющуюся конъюнктуру.
«На практике железнодорожники будут
вынуждены делить грузоотправителей
на «важных», которые грузят так, как
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ОЛьГа.ЛуКьяНОВа,.
председатель.НП.ОЖдПС:
— Переход к непрерывному планированию начался на зна
менитой итоговой коллегии МПС 1994 года, провозгласившей
девиз «Клиенткороль!» после поездки ряда руководителей
МПС в США и Канаду. Там они изучали прогрессивный опыт
планирования грузовых перевозок. Новый принцип планиро
вания был затем зафиксирован в «Транспортном уставе же
лезных дорог РФ» 1998 года, став одним из основных элементов перехода от старой
модели к рыночной и затем подтверждён в ныне действующем Уставе 2003 г.. Се
годня в условиях рыночной экономики, отличающейся нестабильностью и волатиль
ностью рынков, возвращение к инструментам плановоадминистративной системы
было бы нецелесообразным. Более того, опасно, если в условиях рыночной эконо
мики побеждает точка зрения тех, для кого железнодорожный транспорт — это экс
плуатационная работа, а не качественное обслуживание грузоотправителей.

им удобно и «второстепенных», которых
не жалко и которых можно заставить
работать по жёсткому плану», — под
черкивает она. в НП ОЖдПС отмеча
ют, что в целом работа как крупных,
так и небольших компаний показыва
ет, что горизонты такого планирова
ния весьма ограничены, а максималь
но предсказуемое планирование
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возможно не более, чем на 10 дней
вперед. ведь и у самого грузоотправи
теля по разным причинам бывает как
снижение объемов предъявления гру
за, так и его увеличение, а также изме
нение направлений отгрузки. Причем
такая изменчивость характерна для
всей сети в целом. Так, у подавляюще
го большинства клиентов объема от
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грузок по сравнению с предыдущим
месяцем колеблются от 10 до 30%.
При этом, «ядро» перевозок (т.е. устой
чивые направления грузопотоков) со
ставляют 50–70% от всех направлений
перевозки. Кроме того, ЕСТП не учиты
вает целый пласт грузоотправителей,
осуществляющих отгрузку грузов «с ко
лес». У таких клиентов, производящих
не сырье, а готовую продукцию, напри
мер, продукты питания, график продаж
формируется не более чем на неделю,
в зависимости от поступлений оплаты
за продукцию. Соответственно, опера
торы, работающие с такими клиента
ми, вынуждены подстраиваться под та
кие нестабильные перевозки, так как
важно закрыть подвижным составом
всех желающих. ЕСТП, требуя от опера
торов долгосрочности планирования,
оставляет за бортом таких спонтанных
клиентов, которые вынуждены будут
переориентировать свои грузопотоки
на автомобильный транспорт.
Однако главные аргументы против
ников нововведения все же сводятся
к самой философии организации про
цесса перевозки. Значительная часть
его участников воспринимает ужесто
чение технологического нормирования
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как отступление от рыночных принци
пов, сложившихся в отрасли за послед
ние десятилетия и возврат к админи
стративному принципу управления.
По мнению вице-президента НО
«Союз грузовладельцев и работников
промышленного транспорта» Виктора
Евпакова, стремление заставить опе
раторов предоставлять свои вагоны
перевозчику нарушает фундаменталь
ные права собственности. По его сло
вам, стенать на избыток вагонного
парка, курсирующего по сети — это за
блуждение, потому что избыток — это
всегда хорошо. «Груз не должен ждать
вагон. Наоборот, вагон должен ждать
груз. И когда мы уберём лишний парк,
тарифы на перевозку существенно
возрастут»,— считает он.
Как напомнил заместитель гене
рального директора «ФГК» Игорь
Асатуров, благодаря появлению ин
ститута операторов ПС, за последнее
десятилетие в обновление вагонного
парка было вложено более 800 млрд.
руб, благодаря чему средний возраст
вагона снизился с 19,5 лет в 2003 г. до
до 15,7 лет в 2012 г. Именно благода
ря операторам удалось ликвидирован
дефицит подвижного состава и сни

зить тарифы в конкурентной борь
бе. «Сегодня 80% грузов перевозится
по тарифам ниже Прейскуранта 10–
01»,— отметил он.
А урезание принципов конкурен
ции, предупреждают эксперты, нико
му не пойдет на пользу. Ведь главным
в отрасли все же является грузовла
делец, предоставляющий грузы под
перевозку как операторам, так и же
лезнодорожникам. И у него всегда
есть возможность уйти на другие виды
транспорта. Причём это будут как раз
отправители доходных грузов. В  ре
зультате РЖД ухудшит свою собствен
ную экономику, выталкивая с рын
ка высокодоходные грузы и оставляя
более дешёвые грузы по тарифной
классификации.
Стоит отметить, что, несмотря на все
сложившиеся на сегодняшний день
противоречия, в отрасли ведется насы
щенный открытый диалог между госу
дарством в лице регуляторов и инфра
структурной компании, и бизнесом,
представленным целым рядом пар
тнерств и объединений. И, это, безус
ловно, является положительным эта
пом выстраивания будущего баланса
интересов.
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Российско-Американская компания:

торговцы-романтики

Роман Загора

В конце ХVIII – начале XIX вв.

важную роль в мировой политике и экономике играли
монопольные торговые компании, которые переживали
в то время период своего расцвета.

Эти торговые

корпорации были мощным орудием международной
экспансии.

Наиболее известными являются,
пожалуй, Британская Ост-Индийская компания
и Голландская Ост-Индийская компания, однако
аналогичные корпорации создавались и в других странах,
в том числе и в
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Российско-Американское торговое
объединение было учреждено 8 (19)
июля 1799 в целях освоения терри
тории Русской Америки, Курильских
и других островов Тихого океана.
Центр управления компании был
первоначально в Иркутске, но уже
в следующем году Указом от 19 ок
тября 1800 г. Павел I постановил,
что Главное управление РоссийскоАмериканской компании будет нахо
диться в Петербурге.
Это способствовало возникнове
нию некоторых затруднений в управ
лении столь отдаленными от метро
полии территориями, но, с другой
стороны, укрепляло связи с прави
тельством. Компании было предостав
лено монопольное пользование веде
ния промыслов и добычу ископаемых
на территории Северной Америки
и Тихого океана. Компания получи
ла право организовывать экспеди
ции, осваивать вновь открытые зем
ли и торговать с соседними странами.
К 1799 г. Российско-Американская
компания располагала большим
количеством судов разного типа.
В  этот флот входили купеческие ко
рабли со звучными названиями:
«Архистратиг Михаил», «Три Иерарха»,
«Великомученица Екатерина», «Святой
Симеон Богоприимец и Анна Проро
чица», «Олег», «Северный Орел», «Пегас»,

Благодаря деятельности компании на
территории русских владений в  А мерике
был создан ряд постоянных поселений ,
построены судостроительные верфи ,
лесопилки и мастерские

«Феникс» и «Дельфин». Помимо купе
ческих судов, на Тихом океане к это
му времени находилась и Сибирская
военная флотилия, которая состояла
из нескольких десятков судов. В тоже
время суда Сибирской военной фло
тилии регулярно перевозили грузы
Российско-Американской компании,
а корабли компании были вооружены
пушками и при необходимости могли
участвовать в сражениях.
Капитал компании составил на
1 января 1800 г. 2 634 356 рублей
57 коп. и состоял из 724 акций сто
имостью 3638 руб. 61 коп. каждая.
Российско-Американская компа
ния получила также разрешение при
глашать на службу офицеров флота.
Служба в компании засчитывалась
им в стаж действительной службы.
Первыми директорами компании бы
ли Д. Н. Мыльников, Я. Н. Мыльников,
С. А. С тарц ев и М. М. Булдак ов.
Доверенн ым лицом компании при

Каргопольский купец
Александр Андреевич
Баранов (1746 - 1819)
состоял главным
правителем русских
колоний в Америке и
сделал очень много
для их развития
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дворе в Петербурге стал Н. П. Реза
нов (тот самый лирический ге
рой оперы Рыбникова на либрет
то Вознесенского «Юнона и Авось»).
Главному правлению РоссийскоАмериканской компании в Петербурге
и ее представителю А. А. Баранову да
вались широкие полномочия.

Наша Америка
После несвоевременной смер
ти Павла I поддержка РоссийскоАмериканской компании со стороны
царского двора все же не прекрати
лась, и на поддержку ее деятельно
сти по-прежнему выделялись боль
шие суммы. Например, согласно Указу
от 13 августа 1802 года для подкре
пления Российско-Американской
компании, было выдано сверх ранее
утвержденной суммы еще дополни
тельно под расписку ее директоров из
государственного заемного банка сто
пятьдесят тысяч рублей на восемь лет
с платежом узаконенных процентов.
Благодаря деятельности компа
нии на территории русских владений
в Америке был создан ряд постоянных
поселений, построены судостроитель
ные верфи, лесопилки и мастерские.
В  1804–40 при содействии русского
правительства компания организо
вала 25 экспедиций, в том числе 15
кругосветных.
Четких географических границ для
деятельности компании не было. На
Американском материке деятель
ность компании осуществлялась кро
ме Аляски, еще и в Калифорнии, где
был построен Форт Росс. Так как кли
матические условия Аляски не бла
гоприятствовали развитию земледе
лия, было принято решение найти для
населения Русской Америки житни
цу в южных областях. Область в устье
реки Славянка 80 км на север от по
селения Св. Франциска, казалось бы,
идеально подходит для этих целей.
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Поэтому в 1812 году Баранов учре
дил здесь южное представительство
компании.
Здесь пришлось встретиться как
с противодействием испанцев и дру
гих заинтересованных сторон, так
и с угрозой нападений индейцев.
Несмотря на то, что непосредственно
сам Форт Росс никогда не был осаж
ден, произошло нападение на группу
русских переселенцев, которые выш
ли из крепости к реке — все они были
захвачены в плен индейцами и спас
лись лишь благодаря помощи испан
ского кавалерийского отряда, кото
рый заставил налетчиков под угрозой
применения оружия освободить
пленников.
В середине 1820-х годов Российскоамериканская компания обрати
ла свое внимание и на Центральные
и Северные Курильские острова.
Колонизацию Курильских островов
можно разделить на три этапа — на
начальном этапе (конец XVII — сере
дина XVIII в.) происходил сбор инфор
мации об этом архипелаге и открытие
новых островов. Уже в это время воз
никали первые поселения. Действия
русских первопроходцев правитель
ством опирались на поддержку пра
вительства. Первопроходцы опи
рались на ранее созданные базы
на Камчатке, а их деятельность бы
ла преимущественно промыслового
характера.
На втором этапе (вторая поло
вина XVIII — начало XIX) колониза
ция Курильской гряды происходила

Шлюпы «Нева» и «Надежда» у Гавайских островов
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П ервое

российское кругосветное

плавание совершили моряки частной
компании , а не

В оенно -М орского

Ф лота
уже под покровительством сибир
ских торгово-промышленных ком
паний П. С. Лебедева-Ласточкина
и Г. И. Шелихова, которые стара
лись создать форпост на Тихом океа
не для развития торговых отношений
с Японией.
На третьем этапе (1828–1867 гг.)
острова архипелага осваивались уже
Российко-американской компанией.
На условиях вольного найма исполь
зовался труд русских промышленни
ков, местных жителей — айнов, а так
же алеутов и кадьякцев, завезенных
с Аляски.
Русско-американская компания
фактически стала проводником внеш
ней политики царского правительства
на Дальнем Востоке и в Северной
Америке. Компании также удалось
наладить активное взаимодействие
с конкурирующими компаниями —
в том числе с компанией Гудзонова
залива.
Российско-Американская компа
ния также произвела исследователь
ские экспедиции и участвовала в за
селении о. Сахалина и Приамурского
края. К 1840-м годам Российскоамериканская компания расширила
зону своего влияния на все восточ

ные окраины Сибири. Она исследо
вала устье р. Амур и о. Сахалин, уч
редила там русские поселения
(Амурская и Сахалинская экспеди
ции Г. И. Невельского, деятельность
Н. К. Бошняка, Н. В. Рудановского,
Д. И. Орлова, Г. Д. Разградского и др.),
наладила интенсивное освоение но
вых земель и развивала торговлю
в Приамурском крае.

Вокруг света за 80 лет
С деятельностью Русско-Американ
ской компании связаны и кругосвет
ные плавания И. Ф. Крузенш терна
и Ю. Ф. Лисянского.
В конце 1802 г. Юрий Федорович
Лисянский был направлен в Англию
для покупки двух шлюпов, предназна
ченных для кругосветного плавания.
В  начале 1803 г. он закупил два ко
рабля водоизмещением 450 т и 370
т. Первый шлюп получил название
«Надежда», второй назвали «Нева».
Они судна имели пушки среднего и ма
лого калибра (16 на «Надежде» и 14 на
«Неве»). Покупка обоих шлюпов обо
шлась в 17 тысяч фунтов стерлингов,
и еще 5 тысяч фунтов потребовалось
потратить на ремонт. Деньги на снаря
жение «Надежды» были отпущены из
государственной казны по указанию
Александра I, а за снаряжение «Невы»
заплатила Российско-Американская
компания. Тем не менее, оба судна
формально принадлежали РоссийскоАмериканской компании. Поэтому
можно считать, что первое россий
ское кругосветное плавание совер
шили моряки частной компании, а не
Военно-Морского Флота.
26 июля 1803 г. оба шлюпа покину
ли Кронштадт и отправились в путь.
Ю. Ф. Лисянский командовал шлюпом
«Нева», а И. Ф. Крузенштерн возглавил
«Надежду». В экспедиции приняли уча
стие астроном Горнер, естествоиспы
татели Лангсдорф и Тилезиус, а также
камергер Н. П. Резанов, задачей кото
рого было установить дипломатиче
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Лисянский, Юрий Федорович (1773–
1837) – русский мореплаватель,
капитан 1 ранга (1809), исследовательгидролог, известный путешественник.

ские и торговые сношения с Японией.
В ходе кругосветного плавания мо
ряки посетили Копенгаген, Фальмут,
Тенериф, затем обогнули мыс Горн,
посетили Маркизские острова (фран
цузская Полинезия) и к июню 1804 г.
достигли Гавайских островов. Здесь
корабли разделились: «Надежда» взя
ла курс на Камчатку, а «Нева» отправи
лась к американскому побережью на
остров Кадьяк, куда прибыла 13 ию
ня 1804 г. Король Гавайских островов
высказал желание вести торговлю
с компанией, проставляя продоволь
ствие за пушнину. Там Лисянский уз
нал, что в 1802 г. туземцы под предво
дительством американских матросов
взяли Архангельское укрепление и пе
ребили там всех жителей. Лишь не
скольким алеутам удалось спастись —
они проплыли на своих байдарах по
открытому океану до острова Кадьяк
и принесли известие о гибели поселе
ния на Ситхе.
Местный управляющий Баранов
воспользовался прибытием «Невы»,
сам снарядил три судна и в сопрово
ждении «Невы» направился в Ситху.
Узнав о его прибытии, индейцы бро
сились бежать и укрылись в старой
крепости. После того, как корабель
ные орудия пробили брешь в часто
коле, осажденные вступили в перего
воры. Однако, несмотря на то, что обе
стороны договорились на мире, в сле
дующую ночь индейцы бежали, опаса
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ясь мести со стороны убив перед этим
своих детей и стариков, так как те ме
шали бы их быстрому передвижению.
А. А. Баранов хотел после этого пред
принять карательную экспедицию, од
нако поддался на уговоры своих при
ближенных и не стал преследовать
туземцев.
Крузенштерн за это время добрался
на «Надежде» до Японии, однако уста
новить дипломатические отношения
не получилось (Япония в те годы оста
валась страной, максимально закры
той для внешнего мира). Экспедиция
Крузенштерна изу чила ос тров
Сахалин и устье Амура, и после ремон
та в Петропавловске-Камчатском от
правилась к берегам Китая.
Вскоре руководство компании от
правило в 1808 г. еще одну экспеди
цию на Гавайские острова на шлюпе
«Нева» под командованием лейтенан
та Л. А. Гагемейстера для более де
тального ознакомления с этим ар
хипелагом и сложившейся на нем
обстановкой. Л. А. Гагемейстер на
правил в Петербург проект основа
ния на Гавайях сельскохозяйственной
колонии. Для этого на первое время
следовало отправить всего два де
сятка русских переселенцев и при
мерно столько военных для их защи
ты. Однако это предложение было
отклонено как авантюрное, так же как
и проект доктора Г. А. Шеффера, при
бывшего на эти острова в 1815 г.
В середине 1820-х гг. были заклю
чены конвекции с Соединенными Шта
тами Америки и Англией о закреплении
границ в северо-западной Америке
и о торговле, а в середине XIX в. Россия
урегулировала пограничные вопро
сы с Китаем и Японией. Форт Росс был
продан в 1841 г. 45 000 руб. Джону
Саттеру — немецкому промышленни
ку, известному в истории Калифорнии
еще и благодаря своей лесопильне
в Колома (Coloma), на территории ко
торой в 1848 году была найдена золо
тая жила, что способствовало началу
знаменитой Калифорнийской Золотой
Лихорадки. Д. Саттер в качестве опла
ты должен был поставлять зерно на
Аляску, однако в итоге так и не допла
тил 37 000 рублей золотом.
После неудачной для Российской
Империи Крымской войны 1853–
1856 гг., в правящих кругах стала
усиливаться идея продажи Аляски
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время, события, люди

Иван Федорович Крузенштерн (1770-1864) —
русский мореплаватель, начальник первой
российской кругосветной экспедиции, один из
основоположников отечественной океанологии

США, тем более, что к 1866 году РАК
задолжала министерству финансов
725 тыс. руб. Сторонники продажи ут
верждали, что для охраны столь от
даленных территорий у России нет
достаточно сил и средств, РоссийскоАмериканская компания нерента
бельна с экономической точки зре
ния, кроме того продажа Аляски
Соединенным Штатам позволит уста
новить с ними союзнические отно
шения. В  итоге в 1867-м году сдел
ка была заключена (сумма, которую
должны были выплатить США, соста
вила 7 миллионов 200 тысяч дол
ларов), в связи с чем РоссийскоАмериканская компания в 1868 году
была ликвидирована.

Используемая
литература:
Петров, В. Форт Росс и его культур
ное наследие. Лос-Анжелес, 1977 г.
40 с.
Федорова, С. Г. Русское население
Аляски и Калифорнии. М., 1971 г. 276 с.
Ермолаев, A. Главное правление
Российско-американской компании:
Состав, функции, взаимоотношения
с правительством, 1799–1871
Создание Российско-Американской
компании / Потерянные Россией
земли
Шубин, В. О. Русские поселения на
Курильских островах в XVIII–XIX веках
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Звезды и полосы:
саморегулирование
по-американски
Наверное, каждый житель Америки
просто обречен получать качественный товар и сервис. При этом в США
Ксения Иванова-Погребняк 

нет ни такого внушительного количества институтов сертификации и
лицензирования, ни столь раздутого штата чиновников, надзирающих
за выполнением правил и стандартов бизнеса, как у нас.

Практически

США «курируется» саморегулируемыми
организациями. Стоматологи, адвокаты, фармацевты, фермеры,
производители пива или парикмахеры – любой профессионал, любая
макро - или микрофирма является членом того или иного отраслевого
СРО.
весь малый и средний бизнес в
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Истоки американского самоуправ
ления можно найти уже в профессио
нальных союзах, которые стали воз
никать во второй половине XIX века.
Поначалу это были небольшие «рабо
чие товарищества». Затем, в 1886 го
ду они объединились по цеховому
принципу в Американскую федера
цию труда (АФТ). Изначально АФТ ста
вила своей задачей защиту интере
сов наемных работников при отказе
от политических методов. Однако упор
АФТ на забастовки привел к тому, что
вплоть до «Нового курса» Франклина
Рузвельта профсоюзы были юриди
чески запрещены. Их деятельность
рассматривалась как «преступный
заговор». Лишь в 1935 году закон
Вагнера (Wagner Act, официальное на
звание — Национальный закон о тру
довых отношениях, National Labor
Relations Act) признал право рабо
чих на организацию профсоюзов, за
ключение коллективных договоров
и проведение забастовок. В  даль
нейшем, поправки, внесенные в этот
Акт в 1947 году (закон Тафта-Хартли),
ограничили функциональные воз
можности профсоюзов, установив за
прет на их политическую деятельность
и инициирование забастовок, угрожа
ющих «национальной безопасности».
В 1935 году стартовало еще одно
объединение профсоюзов, созданных
на основе трудовых коллективов —
Конгресс производственных профсо
юзов (КПП). Он добивался улучшения
социального положения наемных ра
ботников в целом, и прибегал к поли
тическим методам. Начиная с 1955 го
да объединения слились воедино под
названием АФТ — КПП.
В 1959 году закон Лэндрама —
Гриф фина обяз а л пр о ф с ою зы
представлять в федеральный де
партамент труда отчеты о своей дея
тельности и финансовых средствах.
Перечисленные акты и по сей день
являются важнейшими юридически
ми документами, регулирующими ста
тус профсоюзов. Указанные меры
были направлены на ограничение за
бастовочного движения. В сочетании
с гуманизацией законодательства
и практики в сфере трудовых отноше
ний, структурной перестройкой эконо
мики (расширение непроизводствен
ной сферы, сокращение потребности
в неквалифицированном труде, вне
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Неотъемлемым элементом экономической
и политической системы США являются
союзы предпринимателей. Первые
объединения подобного рода появились
в конце

XIX века.

дрение новейших технологий) они при
вели к существенному спаду забасто
вок во второй половине XX века.
Несмотря на то, что руководство
американских профсоюзов измени
ло тактику и стало проводить поли
тику социального партнерства, про
возгласив основной сферой своей
деятельности заключение коллектив
ных договоров, а забастовку — как
исключительный и нежелательный
способ улаживания конфликтов, роль
самих профсоюзов в новых условиях
упала.
В настоящее время профсоюзы
США охватывают незначительное чис
ло рабочих и служащих. В 1991 году их
членами были приблизительно 16,6
млн. человек (16,1% рабочей силы
в гражданских отраслях народного хо
зяйства). Объединены они в 175 орга
низаций, из которых 93 (15,5 млн. че
ловек) входят в АФТ — КПП. Остальные
профсоюзные организации считают
ся независимыми и входят в состав
Национальной федерации независи
мых профсоюзов. Наиболее крупным
независимым профсоюзом является
Национальная ассоциация работни
ков просвещения.
Весьма значительными по числен
ности и влиянию являются в США дви
жения потребителей. С 1967 года они
объединены в Американскую федера
цию потребителей. Наиболее крупная
организация, входящая в нее — Союз
потребителей (1936 г.). К основным
направлениям его деятельности от
носятся независимые проверки ка
чества товаров и услуг; проведение
широких опросов потребителей, ре

зультаты которых публикуются в спе
циальном печатном издании Союза;
информирование населения по во
просам качества и цен; консультаци
онная работа.
В 60–70-е гг. XX века появились
также организации потребителей «но
вой волны», деятельность которых
более политизирована. Например,
Центр по изучению ответственного
применения законов (1968 г.), Группа
исследования общественных интере
сов (1970 г.). Своей главной задачей
они считают оказание влияния на ор
ганы государственной власти с целью
принятия благоприятных для потреби
телей законов.
Определенную роль в политической
жизни играют религиозные общины.
В  США существуют около 260 таких
общин, большинство из которых при
надлежит к протестантскому направ
лению христианства: баптистскому,
методистскому, лютеранскому, англи
канскому, пресвитерианскому. Кроме
того, действует множество конфесси
ональных организаций и движений:
Квакерский комитет, Братство прими
рения, Объединение верующих жен
щин и т. п. Несмотря на то, что в США
церковь отделена от государства и от
сутствуют конфессиональные полити
ческие партии, религиозные объеди
нения оказывают ощутимое влияние
на политическую жизнь страны, тес
но интегрированы в политическую
культуру.
Неотъемлемым элементом эконо
мической и политической системы
США являются союзы предпринима
телей. Первые объединения подобно

наша справка

В американском обществе существует разветвленная система самых различных
общественных объединений: женских, молодежных, этнических, ветеранских, эко
логических, пацифистских, культурных. По некоторым данным, около 40 млн. аме
риканцев участвуют, в настоящее время, в различных общественных объединени
ях. Причем занимает подобная деятельность у них около 10 часов в неделю.
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го рода появились в конце XIX века.
Среди них: Американская ассоциация
банкиров (1875 г.), объединение из
дателей газет (1877 г.), Национальная
ассоциация
промышленников
(1895 г.), Ассоциация по производству
и сбыту машин (1907 г.), Ассоциация
банкиров городов (1912 г.), объедине
ние автомобильных промышленников
(1913 г.), Торговая палата (1912 г.).
На сегодняшний день крупнейши
ми из них являются Национальная
ассоциация промышленников (НАП)
и Торговая палата. Так, НАП объе
диняет свыше 25 тыс., или 75%, су
ществующих промышленных фирм.
Возглавляется она Советом директо
ров в составе 150–160 человек. Под
руководством Совета директоров дей
ствуют постоянные комитеты: внеш
ней политики, экономики, сельского
хозяйства, трудовых отношений, на
циональной обороны. В  этих комите
тах формируются проекты важнейших
законов, планов и программ, которые
нередко реализуются потом через ор
ганы государства. К примеру, именно
по инициативе Национальной ассоци
ации промышленников в свое время
были приняты упоминавшиеся законы
Тафта-Хартли и Лэндрама-Гриффина.
Стоит отметить, что специально
го законодательства о союзах пред
принимателей в США не существу
ет. На них распространяются общие
правовые, нормы о «корпорациях».
Финансовые аспекты их деятельно
сти регламентируются Актом о ком
паниях 1974 года. Кроме того, судами
сформированы некоторые прецеден
ты, касающиеся отдельных сторон их
функционирования.

Добровольно…
принудительно…
Собственно термин «саморегули
руемая организация» (selfregulatory
organization) был введен в законода
тельство США Законом о фондовых
биржах в 1934 году. Итак, под само
регулируемой организацией понима
ются любая национальная фондовая
биржа, регистрирующая ассоциация
по ценным бумагам (ассоциация бро
керов и дилеров), регистрирующее
клиринговое агентство и Совет по ре
гулированию рынка муниципальных
ценных бумаг. Перечень саморегули
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Среди основных направлений дея
тельности FINRA:
• квалификация и выдача лицензий
брокерам;
• разработка и внедрение в жизнь ин
струкций и правил для каждого брокера
(брокерской компании);
• проверка и расследование жалоб от
инвесторов;
• консультации для других
регуляторов;
рыночное регулирование для некоторых бирж, которое выполняется по контрак
ту (New York Stock Exchange, NYSE Arca, NYSE Amex, The NASDAQ Stock Market,
International Securities Exchange);
контроль над соблюдением участниками финансовых рынков правил и феде
рального законодательства;
информирование и просвещение общественности, осуществляемые с помощью
официального сайта FINRA, публичных форумов и СМИ;
обучение инвесторов основным принципам безопасности инвестирования.

руемых организаций, действующих на
рынке ценных бумаг, размещен на ин
тернет-сайте Комиссии по ценным бу
магам и биржам США (SEC), которая
осуществляет регистрацию, регули
рование и надзор за саморегулируе
мыми организациями. Тем не менее,
в наименовании ни одного из этих
профобъединений слова «саморегули
руемая организация» не упоминаются.
В настоящее время на рынке цен
ных бумаг в Америке действуют само
регулируемые организации двух типов:
с обязательным (FINRA) и доброволь
ным членством (например, биржи, яв
ляющиеся инфраструктурными органи
зациями). Крупнейшим независимым
«координатором» финансовых рынков
США является Регуляторная организа
ция финансовой индустрии (Financial
Industry Regulatory Authority, FINRA). Ее
основная цель — защита американ
ских инвесторов. В  настоящее время
под контролем FINRA находится около
5 тысяч брокерских компаний, 172 ты
сяч филиалов, 637 тысяч держателей
ценных бумаг.
Объединение у частников фи
нансовой индустрии, было созда
но в июле 2007 года после слияния
Национальной ассоциации дилеров
по ценным бумагам (NASD) и Комитета
по регулированию Нью-Йоркской фон
довой биржи. Регуляторная органи
зация финансовой индустрии несет
ответственность за управление дело
выми отношениями между брокерами,

дилерами и инвесторами. Объединив
эти два регулятора, FINRA стремится
устранять дублирующие функции и по
высить эффективность работы.
Реализация миссии FINRA по за
щите инвесторов основывается на
трех базовых принципах: соблюдении
справедливости при работе на фи
нансовых рынках, информировании
и просвещении и инвесторов, а так
же контроле над соблюдением компа
ниями законов честной конкуренции.
В  деятельности организации задей
ствовано порядка 3 тысяч человек,
а ее региональные отделения, распо
ложенные по всей территории США,
насчитывают 20 единиц.
Поскольку FINRA делает акцент на
важности образования и просвещен
ности инвесторов, для реализации та
кой функции был создан Фонд образо
вания инвесторов (2003 г.), который
является самым крупным в США. Со
времени его основания в сферу обра
зования было вложено около 63 мил
лионов долларов.
В случае необходимости, FINRA мо
жет инициировать возбуждение дис
циплинарного производства против
компаний (или индивидуальных пред
принимателей), выдвигать требования
о возмещении убытков пострадавшим
инвесторам в виде выплаты штрафов,
а также производить временную при
остановку бизнеса, вплоть до его пол
ной ликвидации.
С целью устранения разногласий
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в сфере рынка ценных бумаг данная
организация ведет крупнейший фо
рум: только в США есть 73 площадки
для слушания дел по всей стране (как
минимум, по одной в каждом штате).
Подобные площадки имеются также
в Лондоне и Пуэрто-Рико.
Права и обязанности саморегули
руемых организаций с доброволь
ным членством установлены на осно
вании договора между участниками
рынка ценных бумаг. Такие органи
зации не обязаны вступать в какиелибо другие официальные СРО. Их
деятельность координируют различ
ные профессиональные объединения
и ассоциации. Так, в 1990 году бы
ла создана Ассоциация по управле
нию альтернативными инвестициями
(Alternative Investment Management
Association, AIMA). Эта профессио
нальная некоммерческая торговая
ассоциация представляет индустрию
хейдж-фондов и управляется Советом
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Комиссия по ценным бумагам и биржам США
(англ. The United States Securities and Exchange
Commission, SEC) — является главным органом, осу
ществляющим функции надзора и регулирования
американского рынка ценных бумаг. Она была соз
дана в соответствии с Законом о торговле ценными
бумагами 1934 года (Securities Exchange Act of 1934)
при президенте Франклине Рузвельте. Целью создания Комиссии было восстанов
ление доверия инвесторов к фондовому рынку в период Великой депрессии. Пер
вым председателем SEC стал Джозеф Кеннеди, отец будущего президента стра
ны Джона Кеннеди. В настоящий момент председателем Комиссии является Мэ
ри Л. Шапиро, назначенная Президентом США Бараком Обамой и одобренная Се
натом США.

директоров. Среди членов объедине
ния около 1300 фирм в более чем 50
странах. «Мы представляем всех спе
циалистов-практиков в области аль
тернативных инвестиций управле
ния промышленности. В  том числе,
управляющих хедж-фондов, менед
жеров, премьер-брокеров, юридиче
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ских и бухгалтерских фирм, инвесто
ров, администраторов, независимых
директоров», — рассказывают пред
ставители AIMA.
Примечательно, что введение само
регулирования хедж-фондов осущест
влялось в США не только в доброволь
ном порядке в связи с интересами
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организаций, но и под давлением го
сударства. Так, саморегулируемые ко
митеты инвесторов и управляющих
активами были учреждены прави
тельственной регулирующей органи
зацией Рабочая группа Президента
США по финансовым рынкам, образо
ванной в 1988 году после потерпев
ших неудачу попыток регулирования
с помощью конгресса и SEC. Это гово
рит о том, что появление саморегули
руемых организаций за рубежом не
всегда имело классический вариант
естественного развития, а порой на
саждалось и государством.
Сегодня AIMA участвует в реше
нии реальных проблем, влияющих на
развитие отрасли. К примеру, пред
ставляет ведущие хедж-фонды про
мышленности на национальном
и международном уровнях. Она пре
доставляет участникам информацию
о комплексных программах, которые
могут повлиять на их бизнес, а также
участвует в обсуждениях изменений
нормативно-правовой базы в сфере
промышленности. Сотрудники AIMA
проводят консультации по норматив
ным и налоговым вопросам, регу
лярно встречаются с политическими
деятелями, законодателями и регуля
торами, участвуют в обширной пропа
гандистской деятельности в интере
сах отрасли.
Профобъединение выпускает еже
квартальный Журнал, с привлече
нием ведущих представителей про
мышленности и политики проводит
ежегодные Конференции, которые
собирают тысячи делегатов со все
го мира. Участники ассоциации име

ют возможность обмениваться мне
ниями, приняв участие в специальном
Форуме. Им также доступна большая
онлайн-библиотека и рассылка но
востей, охватывающих все основные
промышленные и административные
изменения.
В целях обеспечения доступа к важ
ной информации для индустрии хеджфондов, включая информацию об их
стратегии, сведения об инвестици
онных процессах, производствен
ной и деловой динамике, в январе
2008 года AIMA объявила о создании
Комитета по выработке регламента
инвестора. Помимо этого, AIMA явля
ется соразработчиком единственного
специализированного образователь
ного стандарта для специалистов —
«Дипломированный аналитик по аль
тернативным инвестициям».

Правила Эскулапа
Чтобы осуществлять медицин
скую деятельность в Америке, врачи
и больницы должны иметь специаль
ные лицензии. В  США существует ду
блированная система медицинских
стандартов: государственного лицен
зирования и добровольной аккре
дитации врачей-практиков. Причем
уровень государственных стандар
тов лицензирования ниже уровня тре
бований, предъявляемых неправи
тельственными профессиональными
организациями.
Так, нормы и требования к квалифи
кации медицинских работников уста
навливаются специализированными
советами, существующими под эгидой

наша справка

Американская медицинская ассоциация
предоставляет своим участникам такое со
действие, которые может обеспечить толь
ко организация общенационального мас
штаба. В частности, управление АМА по ме
дицинскому законодательству предостав
ляет врачам современную информацию
о федеральных законах и законах штатов,
а также об опубликованных официальных позициях АМА по различным вопросам.
Совместными усилиями АМА и 45 медицинских обществ штатов создан центр под
названием Центр по судебным делам медицинского общества. Он призван помо
гать врачам в сложных судебных разбирательствах, включая вопросы медицин
ской этики, оказании им высококвалифицированной помощи, представлении про
фессии в суде.
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Американского совета медицинских
специалистов. Деятельность медицин
ских учебных заведений регулируется
Ассоциацией американских медицин
ских колледжей. Больницы стремятся
получить аккредитацию у другой непра
вительственной организации — Joint
Comission on Accreditation of Health
Care Organizations (Объединенной ко
миссии по аккредитации учреждений
здравоохранения, ОКАУЗ).
Несмотря на то, что стандарты уста
навливались неправительственными
организациями (такими, как ОКАУЗ),
они фактически стали общегосудар
ственными нормами для всех врачей
и медучреждений. Американское пра
вительство могло бы ввести собствен
ные стандарты, тем не менее, оно при
знает достаточно высокие требования
ОКАУЗ. Не случайно Федеральная
правительственная страховая про
грамма Мedicare оплачивает лечение
пожилых людей только больницам, по
лучившим аккредитацию ОКАУЗ…
Крупнейшим медицинским про
фобъединением является Амери
канская медицинская ассоциа
ция (АМА). Она была учреждена
в 1847 году в Филадельфии по ини
циативе группы из 250 врачей,
представителeй более 40 медицин
ских обществ и 28 колледжей для «со
действия прогрессу науки и искусству
медицины и улучшения общественно
го здравоохранения».
Уже в 1849 году в рамках Ассоци
ации создается специальное бюро для
рассмотрения вопросов, связанных
со знахарскими средствами и панаце
ями, а также для предупреждения об
щественности об опасных последстви
ях использования данных препаратов.
Создав репрезентативный реестр зна
харей, и накопив информацию об их
деятельности, АМА начала предостав
лять эту информацию соответствую
щим органам управления.
С 1905 по 1920 годы формиро
вался Совет по лекарственным
средствам, и началась подготов
ка соответс твующих процедур по ис
следованию новых лекарств и кос
метических средств. Также в этот
период закладываются основы рабо
ты АМА по медицинскому образова
нию. Совместно с Ассоциацией аме
риканских медицинских колледжей
АМА начала периодическое инспекти
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рование медицинских школ, провер
ку программ госпиталей, сертифика
цию учебных заведений в смежных
отраслях. В  частности, учреждения
по медицинским и рентгеновским
технологиям, специалистов в обла
сти физиотерапии, профессиональ
ных болезней и даже… медицинских
библиотекарей!
Очередным важным этапом в раз
витии АМА стало открытие в 1965 году
в Чикаго Института АМА по биомеди
цинским исследованиям для поддерж
ки фундаментальных научных меди
цинских исследований и содействия
развитию медицины. Постепенно
в АМА складывалась сеть научных со
ветов, члены которых — представите
ли медицинской общественности всех
штатов страны — работали на обще
ственных началах, проводили сбор,
анализ и оценку медицинской инфор
мации, готовили рекомендации по ши
рокому кругу научных и методологиче
ских вопросов. В работе участвовало
около 700–800 американских вра
чей. Кроме того, ежегодно проводи
лось более 1000 совещаний, органи
зовывались сотни выставок и чтение
лекций.
В первые десятилетия существо
вания АМА в США была создана
Администрация по продуктам пита
ния и лекарствам (1906 г.); опублико
ван знаменитый доклад А. Флекснера
(1910 г.), положивший начало рефор
мированию медицинского образо
вания; принят законодательный акт
по вирусной сыворотке и токсинам
(1902 г.), ставший первым шагом по
выработке методологии оценки ме
дицинских технологий. За более чем
150-летнюю историю скромное по чис
ленности объединений превратилось
в мощную общественную независимую
организацию, оказывающую влияние
на все аспекты здравоохранения и ме
дицинской практики, а также на другие
сферы общественной жизни и государ
ственной политики США.
Численность участников Ассоци
ации значительно изменялась. Если
в средине 60-х годов XX века в нее
входило более 200 тысяч практикую
щих врачей (70% от всех врачей США),
то в середине 70-х годов их число
уменьшилось до 150 тысяч (40% всех
врачей в США). В  настоящее время
членами Ассоциации являются свы
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За более чем 150-летнюю историю скромное по численности объединений
превратилось в мощную общественную независимую организацию, оказывающую
влияние на все аспекты здравоохранения и медицинской практики, а также на
другие сферы общественной жизни и государственной политики США.

ше 300 тысяч врачей и студентов-ме
диков из 27 медицинских ассоциаций
и 23 медицинских обществ штатов,
Медицинского хирургического факуль
тета Мэриленда и пяти федеральных
служб (Служба общественного здра
воохранения, Администрация ветера
нов, Армия США, Военно-воздушные
силы, Военно-морской флот).
Помимо Штаб-квартиры, рас
положенной в Чикаго, АМА созда
ло бюро в Вашингтоне. Сотрудники
Вашингтонского бюро АМА занима
ются вопросами лоббирования инте
ресов Ассоциации в Конгрессе США,
вносят свой вклад в развитие меди
цинского законодательства страны.
Важными подразделениями и струк
турами, играющими ключевую роль
в системе принятия и исполнения по
литических решений Ассоциации, яв
ляются Палата представителей, Совет
попечителей, советы и комитеты, спе
циальные секции, исполнительный
вице-президент и персонал, занятый
реализацией политики Ассоциации.
Главным органом Американской ме
дицинской ассоциации, определяю
щим ее политику, является Палата
представителей в составе 500 деле
гатов. Собрания Палаты представите
лей проводятся два раза в год: «еже
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годное» (в июне) и «промежуточное»
(в декабре).
В сфере деятельности Американ
ской медицинской ассоциации сбор,
анализ и распространение инфор
мации о здоровье человека и ме
дицинской практике. Ассоциация
информирует своих членов об основ
ных законодательных актах в обла
сти здравоохранения, защищает ин
тересы врачей и пациентов, а также
содействует повышению качества
медицинского образования и уста
новлению стандартов медицинских
школ и интернатуры.
АМА стала авторитетным форумом
для обсуждения комплекса этических
вопросов: от коммерческого исполь
зования органов и тканей человека
и генной инженерии до вопросов кон
фиденциальности сведений о пациен
те и врачебной пропаганды в практи
ке здравоохранения. Разработанные
Ассоциацией «Принципы медицинской
этики» и «Фундаментальные элементы
взаимоотношений между пациентом
и врачом» устанавливают соответству
ющие стандарты поведения в вопро
сах обеспечения прав больного и вра
ча, исходя из интересов пациента,
и постоянного повышения профессио
нального мастерства врача.
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Деятельность АМА по медицинско
му образованию направлена на ор
ганизацию непрерывного профес
сионального совершенствования
и адекватного финансирования ме
дицинского образования, на обе
спечение справедливых возможно
стей в предоставлении рабочих мест
врачам-резидентам. Стоит отметить,
что американские врачи имеют ши
рокие возможности расширять круг
своих знаний и приобретать практи
ческий опыт путем непрерывного ме
дицинского самообразования (НМО).
Причем для врачей, участвующих
в программах по качеству непрерыв
ного медицинского образования уч
реждена специальная награда.
Американская медицинская ассо
циация играет ключевую роль в рас
пространении фармацевтической ин
формации. Являясь спонсором Совета
USAN, она принимает участие в опре
делении названий лекарственных
средств, производимых в США. Ее
программа «Внимание качеству» из
учает вопросы несоответствия дан
ных практического использования ле
карств имеющимся научным данным.
АМА является крупнейшим издате
лем научной медицинской и другой
необходимой для практических вра
чей и научных работников литерату
ры о новейших достижениях в обла
сти здравоохранения и медицинской
науки. Так, Американские медицин
ские новости (AMNews) публикуют
еженедельную информацию по соци
ально-экономическим и юридическим
вопросам деятельности на местах, на
циональном уровне и международной
арене. Журнал Американской меди
цинской ассоциации (JAMA), основан
ный в 1883 году, является самым ши
роко распространяемым в мире (48
номеров в год). На его страницах раз
мещается информация о важнейших

Сегодня в США функционирует
эффективная система контроля за
соблюдением этических принципов
в рекламе .

О результативности работы
комитетов говорит тот факт , что
в  А мерике не существует федерального
законодательства , регулирующего рекламу
клинических и научных медицинских
достижениях.

«Наблюдательные»
комитеты
Наиболее интересный пример са
морегулирования в Соединенных
Штатах — это система регулирования
рекламы. Еще в начале XX века в пе
ренасыщенной разнообразными то
варами и услугами Америке зрело об
щественное недовольство качеством
рекламы, ее неэтичностью и недосто
верностью. Чтобы навести порядок,
в 1906–1912 годах в США были соз
даны «комитеты бдительности». Их за
дача заключалась в выявлении случа
ев недобросовестной с точки зрения
потребителей и конкурентов рекла
мы и воздействие на рекламодате
лей и рекламораспространителей.
Несмотря на то, что комитеты созда
вались по инициативе «сверху», они
являлись общественными, а не госу
дарственными организациями. Таким
образом, бизнес совместно со СМИ
самостоятельно включился в борьбу
с неэтичной и неправдивой реклам
ной информацией. Комитеты про
водили регулярный мониторинг ре
кламных сообщений, разрабатывали
кодексы честной рекламы, вели пе
реговоры с рекламодателями с целью
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Самым филантропическим подразделением Американской медицинской ас
социации, финансирующим ее деятельность, является Фонд АМА. Основанный
в 1950 году для содействия медицинскому образованию и научным исследовани
ям, он в скором времени стал финансировать и другие сферы деятельности Ассо
циации. За время существования Фонд оказал помощь 40 тыс. студентов в получе
нии медицинского образования и предоставил гранты для развития образования,
научных исследований и общественных служб здравоохранения на сумму 75 млн.
долларов USA.
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изменения рекламных сообщений, ко
торые вызывали нарекания со сторо
ны потребителей.
Сегодня в США функционирует эф
фективная система контроля за со
блюдением этических принципов в ре
кламе. О результативности работы
комитетов, которые стали называть
Бюро по улучшению деловой практи
ки (Better Business Bureau, BBB), го
ворит уже тот факт, что в Америке не
существует федерального законода
тельства, регулирующего рекламу.
Исключение составляют лишь продук
ты питания, медикаменты, алкоголь
и табак.
Бюро по улучшению деловой прак
тики занимается аккредитацией тех
компаний, которые следуют утверж
денным его стандартам, включая обя
зательства прикладывать все усилия
для разрешения жалоб потребителей.
Стандарты BBB — это Кодекс бизнес
практики, Стандарты этики и Кодекс
рекламной деятельности. Кроме это
го, Бюро является органом альтерна
тивного разрешения споров, рассма
тривающим потребительские жалобы.
Прения разрешаются путем примири
тельных процедур, медиации или ар
битража. По статистике, ежегодно
местные отделения BBB рассматрива
ют несколько сотен тысяч споров!
Наряду с такими организациями,
как Американская ассоциация ре
кламных агентств (теперь называ
ется 4А’s), Американская федерация
рекламы и Ассоциация националь
ных рекламодателей, Бюро по улуч
шению деловой практики входит
в Совет по пересмотру националь
ной рекламы (The National Advertising
Review Council). Основной задачей
Совета является поддержание прав
дивости и точности национальной ре
кламы с помощью добровольного
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саморегулирования.
Разработанная Советом система
представляет собой гибкую альтер
нативу государственному регулиро
ванию, предоставляя возможность
разрешать споры между конкуриру
ющими рекламодателями и повышая
общественное доверие к рекламе.
Совет разрабатывает руководящие
принципы для Национального от
деления по рекламе и Отделения
по пересмотру рекламы для детей,
Национальной комиссии по пересмо
тру рекламы и Программы по саморе
гулированию электронной торговли.
Каждая из этих организаций как по
собственной инициативе, так на ос
нове жалоб третьих лиц осуществляет
надзор за деятельностью рекламода
телей, и, в случае установления нару
шений, направляет им соответству
ющие рекомендации по изменению
рекламных материалов. Указанные
организации были признаны амери
канской общественностью гораздо
более быстрым, эффективным, эко
номным и конфиденциальным сред
ством разрешения споров по сравне
нию с государственными судами.
Самым влиятельным объединени
ем рекламодателей является 4А’s. Его
участники размещают более 80% всей
национальной рекламы. Одной из
главных функций организации высту
пает мониторинг рекламной деятель
ности и повышение бизнес стандар
тов рекламного сообщества. Члены
4А’s обязуются соблюдать устав, ре
гламенты, стандарты практики и ко
декс, регулирующий допустимое со
держание рекламы. Для решения
социально важных задач организация
сотрудничает с федеральным, местны
ми правительствами и правительства
ми штатов.
С тарейшей профессиональной
рекламной ассоциацией является
Американская федерация рекламы
(The American Advertising Federation).
Она представляет интересы более
40 тыс. рекламодателей, рекламных
агентств, медиа компаний, локальных
рекламных клубов и университетов.
Федерация проводит мониторинг за
конодательных актов на местном, фе
деральном уровне, а также и на уров
не штатов, организует встречи своих
членов с представителями органов
власти. Организация также направля
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4A’s, Американская федерация рекламы и Ас
социация национальных рекламодателей явля
ются основателями и активными членами Ре
кламной коалиции, Альянса рекламы США, Ко
алиции в защиту свободы рекламы и Государ
ственной рекламной коалиции. Эти коалиции
объединяют различные группы, заинтересован
ные в защите интересов рекламодателей. Объединения лоббируют интересы ре
кламной индустрии в Конгрессе США и других государственных органах.

ет письма с выражением своей пози
ции по наиболее спорным вопросам,
касающимся регулирования рекламы,
в государственные органы, например,
в Сенат США.
Ли д ир у ю щ ий пр е д с т а ви т е ль 
ный орган индустрии маркетинга —
Ассоциация национальных рекламо
дателей (The Association of National
Advertisers). Ее участники — исклю
чительно рек ламные агентства,
представляющие компании-рекла
модателей. Ассоциация выступает
с законодательными инициативами,
пропагандирует отраслевую полити
ку и разрабатывает рекомендации
в соответствии с профессиональны
ми и общественными интересами.
Ежегодно она публикует Меморандум
по вопросам права, законодатель
ства и нормотворчества, описыва
ющий свои достижения и участие
в данной сфере (к примеру, 2010
Compendium of Legislative, Regulatory
and Legal Issues).
Бюро интерактивной рек ламы
(Interactive Advertising Bureau) объе
диняет более 500 медиа и технологи
ческих компаний, выступающих про
давцами 86% онлайн рекламы в США.
Стремясь повышать стандарты ре
кламной деятельности, защищать
и продвигать интересы своих участ
ников, Бюро выполняет образова
тельные функции не только для своих
членов, но и для всего бизнес-сооб
щества. Объединение оценивает де
ятельность компаний на предмет их
соответствия его стандартам, прово
дит исследования онлайн рекламы.
Среди разработанных организацией
документов: стандарты по рекламе
и творчеству, использованию инфор
мации, рекламе игр, интерактивному
телевидению. Кроме этого, Бюро ин
терактивной рекламы лоббирует ин

№ 04 (36) апрель 2013

І

тересы своих участников в Конгрессе
США, разрабатывает законодатель
ные предложения, следит за исполни
тельной деятельностью федеральных
агентств.
Наряду с 4А’s, Ассоциацией наци
ональных рекламодателей, Амер и
канской федерацией рекламы и Ас
социац ией прямого маркетинга,
Бюро интерактивной рекламы входит
в Альянс цифровой рекламы. Ключевым
достижением последнего является соз
дание Саморегулируемой программы
для поведенческой интернет-рекламы
(The Self-Regulatory Program for Online
Behavioral Advertising). В июле 2010 го
да Программа запустила платфор
му Эвидон (Assurance Platform, Evidon
InForm), которая позволяет потребите
лям контролировать персональную ин
формацию, собираемую о них рекламо
дателями, участвующими в Программе.
Рекламодателей, рекламные агент
ства и издателей в борьбе с мошен
нической деятельностью объединяет
Бюро по контролю за тиражами (Audit
Bureau of Circulations). Организация
постоянно проводит мониторинг и пу
бликует данные о проверках тиражей
печатных изданий, траффиков вебсайтов. Основываясь на отчетах Бюро
по контролю за тиражами, ведущие
рекламодатели и рекламные агент
ства принимают решения о размеще
нии рекламы в соответствующих из
даниях, а рекламораспространители
могут разрабатывать свои рыночные
стратегии.
Помимо этого, требования в отно
шении размещения рекламы уста
навливают к своим участникам та
кие организации, как Ассоциация
прямого маркетинга (Direct marketing
association) и Ассоциация электрон
ной торговли (Electronic Retailing
Association).

59

вокруг света

словакия:
дорога с характером

даВным-даВно перВые инженеры — разработчики железных
дороГ — не были уВерены, что Гладкие колеса не станут буксоВать на Гладких рельсах.
как мы знаем теперь, они Все же не буксуют; однако альтернатиВные Варианты —
«зубчатые колеса» — тоже кое-Где прижились. особенно там, Где сложный рельеФ
земли дополняет законы Физики.
рОМаН.заГОра.
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Когда речь заходит о горных же
лезных дорогах, большинство лю
дей, вероятнее всего, вспоминает
Швейцарию. Однако интересные же
лезнодорожные сооружения мож
но найти и в других странах с гор
ным ландшафтом. Одна из «близких»
нам стран — Словакия, где в северовосточной части страны на границе
с Польшей находится горный массив
Высокие Татры (Vysoke Tatry).
Поехать в горы из близлежащего го
рода Попрад можно на обычном трам
вае, однако в местах с большим углом
подъема проложены специальные
рельсовые пути, представляющие со
бой оригинальные инженерные соо
ружения — так, на пути из маленько
го городка Штрба в курортный район
Штрбске Плесо проложена зубчатая
железная дорога, которую здесь на
зывают просто — «зубачка». Впрочем,
в восточной части этого горного мас
сива между городком Стари Смоковец
и туристическим центром Гребьенок
проложена и канатная дорога.
Зубчатая железная дорога в Татрах
начала строиться еще в 1895 году,
в связи с растущей популярностью та
транских курортов. Отдыхающие же
лали посетить высокогорный поселок
Штрбске Плесо, который находится на
берегу одноименного озера. Поселок
был основан в 1872 году Йозефом
Шентивани — богатым землевладель
цем из Липтовского Яна, у которого
часть имения находилась в Высоких
Татрах, хотя говорят, что эти места пу
тешественники посещали еще в XVII в.
Шентивани построил здесь одноэтаж
ный сруб, названный в последствии
«Йозефовой хатой», вскоре здесь бы
ло построено несколько гостиниц для
туристов, а сам населенный пункт
в 1885 году приобрел статус «народ
ной здравницы».
Постройкой и последующей эксплу
атацией новой железной дороги за
нималась, специально созданная для
этой цели компания с венгерским
названием «Csorbatói fogaskereku
vasút», так как руководство компа
нии «Кошицко — богуминские же
лезные дороги» (Košicko-bohumínskej
železnice), которая в то время зани
малась постройкой и эксплуатацией
железных дорог на территории Чехии
и Словакии, решило не строить «зу
бачку» от своего лица, а создать до
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З убчатая железная дорога в Татрах,
которую здесь называют просто —
« зубачка», начала строиться еще
в 1895 году , в связи с растущей
популярностью татранских курортов
чернюю компанию. Такой шаг был,
по- видимому, мотивирован желани
ем компании «Кошицко-богуминские
железные дороги» снизить налого
вое бремя (напомним, компания бы
ла частной).

Не каждому по зубам
Проект железной дороги, кото
рый бы решал проблему большо
го угла подъема, разработал буда
пештский инженер Эмиль Варнаи.
Строительство железнодорожной ко
леи, шириной в 1 м. (в середине меж
ду двумя обычными рельсами была
проложена еще третья, для зубчатых
колес) началось в августе 1895 года.
Рабочими на стройке были в основ
ном выходцы из близлежащих дере
вень, больше всего из деревни Важец.
Руководили строительством инже
неры Адольф Ниеденталь и Зигмунд
Корухаузер. За основу проекта была
взята тирольская железная дорога из
города Йенбах к озеру Ахензее (также
«зубчатая»).
Местное население городка Штрба,
откуда должны были отправляться по
езда к озеру, восприняло строитель
ство новой железной дороги нега
тивно, так как туристы были для них
значительным источником дохода.
Они полагали, что открытие новой же

лезной дороги приведет к оттоку от
дыхающих, которые будут сразу же от
правляться высоко в горы. Однако, по
крайней мере в первые годы эксплуа
тации новой трассы, туристов в город
ке стало, наоборот, еще больше.
Закончилось строительство уже
в следующем, 1896 году, после че
го состоялось ее торжественное от
крытие. Общая длина железнодорож
ных путей составила 4, 77 км. Поезд,
который состоял из специального не
большого паровоза и двух вагонов,
привозил отдыхающих прямо к берегу
озера. В первые годы железная доро
га эксплуатировалась только в летнее
время (с середины июня до середины
сентября), но вскоре перевозки ста
ли круглогодичными. Максимальная
скорость передвижения была (в зави
симости от участка дороги) — от 10 до
15 км в час.
Всего по трассе ходило два парово
за, четыре пассажирских и два грузо
вых вагона. Паровозы были постро
ены в 1896 году во Флорисдорфе
(на том же заводе, где строились па
ровозы для тирольской железной
дороги), а вагоны были изготовле
ны компанией «GANZ» в Будапеште.
Первоначальное обозначение паро
возов цифрами «1» и «2» после прибы
тия в Словакию было заменено на «U
29.001» и «U 29.002». Паровозы бы

Зубчатая железная дорога – специальные рельсовые пути, представляющие
собой оригинальные инженерные сооружения

№ 04 (36) апрель 2013

І

61

Вокруг света

ли сконструированы так, чтобы ка
бина машиниста и паровой котел во
время подъема по склону оставались
в горизонтальном положении. В  це
лом конструкция паровозов и вагонов
для словацкой дороги почти не отли
чалась от тирольской, разница была
лишь в тормозной системе, так как ти
рольским составам приходилось пре
одолевать более крутые склоны.
(Впоследствии, после закрытия этой
железной дороги, оба паровоза пере
везли в город Врутки, где они были ра
зобраны, а демонтированные котлы
приспособлены для отопления мест
ных мастерских).
После распада Австро-Венгрии
и образования независимой Чехо
словакии в 1918 году новые власти
мало интересовались этой оригиналь
ной железной дорогой, количество
пассажиров снижалось, и в конце
концов возникло предложение за
менить «зубачку» наземной канатной
дорогой, аналогичной, той которая
была проложена между Смоковцем
и Гребьенком.
Главными недостатками «зубачки»
была низкая скорость и отсутствие
комфорта в вагончиках. Руководство
татранских железных дорог возража
ло против этого, утверждая, что та
кой шаг не привлечет дополнитель
ных пассажиров и, соответственно,
рентабельность перевозок не воз
растет. В итоге в 1932 году движение
было приостановлено, а в 1934 го
ду решением чехословацкого прави
тельства из-за нерентабельности эта
железная дорога была закрыта, усту
пив свою нишу автобусным перевоз
кам. Через два года дорога рельсы

Нынешний состав
способен переправить
250 пассажиров,
двухстворчатые двери
размещены с левой
стороны вагона. Подъему
по крутому склону
обеспечивает зубчатое
колесо, диаметром 573 мм.
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После распада Австро-Венгрии
и образования независимой Чехословакии
новые власти мало интересовались этой
оригинальной железной дорогой, количество
пассажиров снижалось, и в конце концов
возникло предложение заменить «зубачку»
наземной канатной дорогой
были демонтированы и первая «зу
бачка» окончательно прекратила свое
существование.

Зубы вырастают снова
Идея возродить зубчатую дорогу
вновь появилась в 1968 году, во вре
мя подготовки ЧМ 1970 года по лыж
ным гонкам, который должен был
пройти в Чехословакии. Новая желез
ная дорога строилась на том же месте,
где проходила старая, однако уже не
доходила до берега Штрбского Плеса,
как прежде, а место паровоза занял
электровоз. Железная дорога была
укомплектована тремя составами (со
стоящими из двух вагонов), моторной
дрезиной и тремя вагончиками для
перевоза багажа.
Вагоны поставили швейцарские
компании «Brown-Boveri Baden»
и «SLM Winterthur». Параллельно со
строительством железной дороги
строились и новые вокзалы.
Нынешний состав способен пере
править 250 пассажиров, двухствор
чатые двери размещены с левой сто
роны вагона. Подъему по крутому

склону обеспечивает зубчатое колесо,
диаметром 573 мм. Зимой составы мо
гут быть также оснащены подвесным
снегоочистителем. Максимальная
скорость, однако по прежнему оста
ется невысокой — 30 км/час, на
участке Штрбске Плесо — Татрански
Лиесковец 17 км / час.
Возрожденная «зубачка» эксплуати
руется до сегодняшних дней, неболь
шой перерыв был лишь в 2004 го
ду, после того как над территорией
Словакии прошел ураган, в результате
чего особенно сильно пострадал реги
он Высоких Татр.
Осталось добавить, что другим кон
структорским решением в области же
лезнодорожных перевозок в Татрах
стала наземная канатная дорога, ко
торая соединяет самый древний на
селенный пункт в Высоких Татрах —
Стари Смоковец и туристический
центр Гребьенок. Два пассажирских
вагончика приводятся в движение пе
регоночной станцией, находящейся
в вышележащем Гребьенке с помо
щью троса, диаметром 34 мм, который
крепится к нижней части вагона.
Эта канатная дорога была построе
на в 1908 году, после чего были про
ведены три серьезные реконструк
ции — в 1951 году, в 1967 году (тогда
же и были построены новые вокзалы)
и в 2007 году. По однорельсовому пу
ти (с коротким двухрельсовым участ
ком в месте встречи идущих навстре
чу друг другу вагончиков) в течение 1
часа можно перевезти 1600 пасса
жиров. Длина железнодорожного пу
ти составляет 1937 м., и весь путь от
Смоковца до Гребьенка преодолева
ется менее чем за 5 минут. При этом
прозрачные стены вагонов позволя
ют туристам любоваться прекрасны
ми горными пейзажами на протяже
нии всей поездки.
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МЕРОПРИЯТИЯ, В КОТОРЫХ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ
ЖУРНАЛ «САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС»
Название
мероприятия

Дата
проведения

Место
проведения

Энергетика и Электротехника. Урал

02-04 апреля

Екатеринбург

MosBuild

02-05 апреля

Москва

«Отдых без границ. Лето» 17-я международная
туристская выставка

05-07 апреля

Санкт-Петербург

XI Московский международный энергетический форум
«ТЭК РОССИИ В XXI ВЕКЕ»

8-11 апреля

Москва

Интерстройэкспо

10-13 апреля

Санкт-Петербург

12 апреля

Санкт-Петербург

Уральский строительный форум

16-18 апреля

Екатеринбург

«Стройтехника. Автодороги. Коммерческий транспорт.»

16-18 апреля

Екатеринбург

«Безопасные дороги/ Safety Roads Expo- 2013»

16-19 апреля

Москва

Российский международный энергетический форум
2013

17-20 апреля

Санкт-Петербург

Энергетика и электротехника 2013

17-20 апреля

Санкт-Петербург

«Транс Россия» 18-я международная выставка и
конференция по транспорту и логистике

23-26 апреля

Москва

MosBuild

02-05 апреля

Москва

«Отдых без границ. Лето» 17-я международная
туристская выставка

05-07 апреля

Санкт-Петербург

XI Московский международный энергетический форум
«ТЭК РОССИИ В XXI ВЕКЕ»

8-11 апреля

Москва

Интерстройэкспо

10-13 апреля

Санкт-Петербург

12 апреля

Санкт-Петербург

Весенний съезд строителей Санкт-Петербурга

Весенний съезд строителей Санкт-Петербурга

