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СТРОИТЕЛЬНЫЕ

СРО ИЩУТ НОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ

Руководители

с а м о р е г у л и р у е м ы х о р га н и з а ц и й У р а л а и П о в о л ж ь я в ц е л о м
поддерживают идею создания Единой Строительной Тендерной Площадки
Единая Строительная Тендерная
Площадка СРО (ЕСТП СРО) расширяет «зону действия». Так, представители строительных СРО Пермского
края разместили инвестиционные
лоты в рамках адресной программы
по сносу, реконструкции многоквартирных домов в целях развития застроенных территорий города Перми
на 2011–2015 годы (по схеме государственно-частного партнерства).
В ходе реализации программы на инвестиционной площадке ЕСТП СРО
планируется разместить 17 территорий для нового строительства общей
площадью 52 га.
Судя по всему, Единая Строительная
Тендерная Площадка СРО может
стать альтернативой Единой электронной торговой площадке, выбранной Правительством России в ходе
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конкурсных процедур и предназначенной для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд на всей территории России. По итогам 2011 года
ЕЭТП стала самой крупной организацией среди других участников рынка
электронных торгов.
Создатели ЕСТП СРО позиционируют свое детище как «профессиональное партнерство, созданное для организации и проведения электронных
торгов в строительной отрасли под контролем саморегулируемых организаций (СРО) строителей, проектировщиков и изыскателей России». Сегодня
площадка предоставляет свои технические возможности 160 000 компаниям, членам СРО, и отличается от остальных тендерных площадок тем, что в ее

СРО

регламенте обозначен инструмент контроля профессионализма участников.
ЕСТП СРО берет на себя функции организатора единого информационного пространства для привлечения пула профессиональных инвесторов для
реализации проекта государственно-частного партнерства в программе по расселению ветхих и аварийных
домов города Перми. На реализацию
Программы в течение пяти лет планируется направить 1828904,0 тысяч рублей, в том числе из бюджета города Перми — 6741,4 тысяча рублей
и из внебюджетных источников —
1822162,6 тысяч рублей, в том числе в 2013 году — 407457,5 тысяч рублей, а в 2014 году — 1071189,3 тысяч
рублей.
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ЗАСТРОЙЩИКИ СОЗДАЛИ
СВОЕ НАЦОБЪЕДИНЕНИЕ
А Л Е К С Е Й К Р Ы Л О В В  Р Ф у ч р е ж д е н а п е р в а я
о р га н и з а ц и я , пр е д с т а в л я ю щ а я и н т е р е с ы к о м п а н и й ,
занимающихся жилищным строительством,
на федеральном уровне

«Национальное

—

объединение застройщиков жилья».

Стоит подчеркнуть: создано объединение именно застройщиков жилья,
а не девелоперов вообще. Таким образом, в его состав приглашены, в первую
очередь, компании, занимающиеся реализацией инвестиционных проектов
по строительству малоэтажных и многоэтажных жилых домов, жилых комплексов и микрорайонов.
В программном заявлении инициативной группы, распространенном ранее, говорится:
«В строительной отрасли сформирован на основе обязательного членства
ряд некоммерческих объединений,
представляющих интересы участников
этого рынка: строителей-подрядчиков,
проектировщиков, изыскателей. К сожалению, влиятельного некоммерческого объединения застройщиков в настоящее время в России нет. А ведь
проблемы, с которыми сталкиваются
застройщики, являются особо важными для развития строительной отрасли в целом. Необходимо устранять излишние административные барьеры,
в том числе снижать необоснованные
платежи за подключение к сетям инженерной инфраструктуры, повышать
прозрачность и предсказуемость деятельности государственных и муни-
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ассоциация

ципальных органов, а также местных
монополистов, осуществляющих взаимодействие с застройщиками. Требует
решения проблема острого дефицита для целей строительства земельных участков, обеспеченных транспортной и инженерной инфраструктурой.
Необходимо наращивать объемы кредитования в строительстве. Подлежит
совершенствованию законодательство, регулирующее вопросы долевого
строительства многоквартирных домов
и иных объектов недвижимости.
С учетом изложенного мы предлагаем создать общероссийскую некоммерческую организацию «Национальное
объединение застройщиков жилья».
В основу работы предлагается положить принципы профессионализма,
открытости, демократичности, коллегиальности в выработке решений, отражающих мнение профессионального сообщества. В состав объединения
приглашаются застройщики из всех регионов Российской Федерации».
В день создания, 17 июня, в состав
ассоциации вошли более 100 компаний из 53 регионов страны.
Президентом ассоциации на учредительном собрании избран председатель
Комиссии РСПП по жилищной политике,

глава совета директоров корпорации
«Баркли» (Москва) Леонид Казинец.
Участники собрания утвердили устав
организации и основные направления
ее деятельности на 2013–2014 годы.
Список этих направлений в основных пунктах совпадает с программным
заявлением учредителей: устранение
лишних административных барьеров,
снижение расходов на подключение
к инженерным сетям, устранение острого дефицита участков для жилищного
строительства, наращивание объемов
банковского кредитования.
Кроме того, объединение намерено
проводить мониторинг исполнения «дорожной карты» в сфере строительства.
«Все зависит от того, насколько корректно мероприятия «карты» будут прописаны в законодательстве и насколько
губернаторы будут заинтересованы в их
исполнении, – считает Леонид Казинец.
– Мы будем квалифицированно разговаривать с Правительством и субъектами РФ о том, что реально происходит, и
проводить экспертизу региональных законодательных актов».
Таким образом, одной из первых инициатив объединения стало введение
нового показателя эффективности для
руководителей регионов. Застройщики
предлагают давать оценку работе губернаторов, в том числе, и по результатам, достигнутым в области жилищного
строительства.
Объединение уже получило поддержку Федерального фонда содействия
развитию жилищного строительства
(Фонд РЖС), руководитель которого
Александр Браверман заявил о возможном подписании соглашения о
сотрудничестве.
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СТАТУС
САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ
УКРЕПИЛИ

ТАТ Ь Я Н А Б Р О Н Н И К О В А

IV Съезд

строителей

СЗ Ф О ,

в котором приняли участие представители профильных общественных
и с а м о р е г у л и р у е м ы х о р га н и з а ц и й , с т р о и т е л ь н ы х пр е д пр и я т и й
и пр о и з в о д и т е л е й с т р о и т е л ь н ы х м ат е р и а л о в в с е х р е г и о н о в о к р у га ,
уже назвали « объединительным ».

В определенном смысле это так —
п о с к о л ь к у пр о б л е м ы , с т о я щ и е п е р е д р о с с и й с к и м и с т р о и т е л я м и ,
одинаковы и в  Н овгороде , и в  С анкт -П етербурге , и в П скове . П омимо
о б с у ж д е н и я н а с у щ н ы х пр о б л е м , С ъ е з д д о л ж е н с п о с о б с т в о в а т ь
реализации «Стратегии социально-экономического развития
С е в е р о -З а п а д н о го ф е д е ра л ь н о го о к р у га н а п е р и о д д о 2020 го д а ».
Проведение Съезда поддержал
Координационный совет по развитию строительной отрасли СЗФО,
а его организаторами стали АНО
«Стратегическое партнерство «СевероЗапад», Национальный центр развития
саморегулирования «Специальный ресурс» и Союз строительных объединений и организаций.
«Сам факт проведения сегодняшнего
съезда говорит о том, что институт саморегулирования в строительной отрасли в последние годы значительно
окреп, и теперь назрела объективная
ситуация в ходе диалога с властью выработать оптимальный уровень государственного регулирования и контроля строительного бизнеса. Это должно
быть главной темой Северо-Западного
съезда строителей», — заявил в обра-
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щении к участникам события полномочный представитель Президента
России в Северо-Западном федеральном округе Владимир Булавин.
Приоритетной задачей на ближайшие годы должна стать модернизация
производственного потенциала строительного комплекса. «Требуется выход
на уровень, обеспечивающий внедрение наиболее современных технологий. Необходимо эффективнее решать
вопросы совершенствования системы
технического регулирования в строительстве, гармонизации с международными стандартами. Приоритетная
задача обеспечения граждан качественным и недорогим жильем пока не
получила окончательного решения», —
отметил полпред.
В выступлении вице-президента Национального объединения строителей Александра Вахмистрова
отмечалось снижение объемов
ввода жилья: Санкт-Петербург отстал от Ленинградской области
и Калининграда. Всего в 2012 году было введено 65 млн. кв. м, причем около 30 млн. относится к индивидуальной и малоэтажной застройке. Одной
из главных причин снижения объемов стала «недостаточно четкая работа власти и бизнеса при сдаче объектов в эксплуатацию». Александр
Вахмистров заявил, что основные
усилия строителей и органов власти
должны сосредоточиться на реализации поручений и указов Президента
России — то есть, на создании Единой
государственной программы по расселению ветхого жилья, создании и развитии системы арендного жилья, повышении доступности и качества
возводимого жилья для разных слоев
населения.
Заместитель министра регионального развития, председатель
Координационного совета по развитию строительной отрасли СЗФО
Сергей Вахруков в рамках IV Съезда
строителей СЗФО заявил, что уменьшение заданных объемов возводимого и сдаваемого жилья — весьма
сомнительный путь в деле ликвидации жилищной проблемы для населения. «Минрегионазвития поддержит строительное сообщество,
а также будет способствовать укреплению статуса и возможностей само-
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регулируемых организаций, в частности, в сфере возведения жилья. Ведь
именно в этой сфере концентрируются идеи, мысли, а СРО могут объединять профессиональные сообщества», — подчеркнул представитель
Министерства.
Сегодня полным ходом идет реформа сметного и нормативного законодательства, изменяется порядок
формирования проектно-сметной
документации. В Северо-Западном
Федеральном округе нет проблем
с производством строительных материалов, однако само производство
требует переоснащения и внедрения современных, более эффективных энерго- и ресурсосберегающих
технологий. При этом заместитель
министра считает, что существующие проблемы поможет решить реализация «дорожной карты» в строительной сфере. «Конечно, задачи
«дорожной карты» кажутся сейчас
крайне амбициозными. В частности, довольно сложно будет добиться,
чтобы к 2015 году 30% россиян имели возможность купить жилье, а еще
через несколько лет — 60% жителей страны», — резюмировал Сергей
Вахруков.

КТО НЕ РИСКУЕТ…
«Дорожная карта» призвана значительно упростить жизнь строителей, ее целями являются снижение расходов, сокращение времени
и количества процедур, необходимых для реализации инвестицион-
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но-строительных проектов, а также
развитие рынка аренды жилья.
Утвержденный в 2012 году план мероприятий должен способствовать
«улучшению предпринимательского
климата в сфере строительства». На
деле же из всех пунктов президентского Указа № 1487 сегодня выполнен от силы один. Только в 2–3 регионах удалось добиться реальной
работы «дорожной карты»: в Калуге,
Ульяновске и Белгороде время согласования документации сократилось
до 2 месяцев, и об этом говорится,
как о настоящем прорыве.
Множество проблем возникает
с получением согласований по земельным участкам, где отсутствует
инфраструктура. В рамках IV Съезда
строителей СЗФО было заявлено, что
правительство планирует изымать
земельные участки, выделенные под
застройку, но так и не освоенные.
К 2014 году объемы строительства
должны увеличиться в два раза (какой ценой и за счет чего — отдельный
разговор). Участники Съезда с горечью констатировали снижение производительности труда (в 2 раза ниже, чем в Польше, почти в 6 раз ниже,
чем в Швеции) и резкое сокращение числа малых предприятий в строительной сфере (в 2010 году — 21
тыс.; в 2012 году — 12 тыс.; в начале
2013 года — 7 тысяч).
Заместитель председателя комитета Госдумы по земельным отношениям и строительству Александр
Некрасов в ходе своего выступления
на Съезде сообщил, что в Госстрое
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России подготовлен законопроект
об уведомительном порядке начала строительных работ. С 1 января
2015 года планируется наделить застройщиков правом возводить объекты без разрешения со стороны муниципальных властей — в том случае,
если они не приняли соответствующее решение в срок. Мера направлена на сокращение времени прохождения административных процедур:
из-за нерасторопности властей строительные компании длительное время не могут приступить к работе и несут убытки.
В настоящее время, согласно Градостроительному кодексу, разрешение на строительство уполномочены
выдавать власти того муниципального образования, где расположен
земельный участок, на котором планируется возведение объекта. Для
этого застройщик должен предоставить в местные органы власти заявление и требуемые документы, в числе
которых, например, градостроительный план земельного участка, положительное заключение экспертизы
и т. д. При этом в Градостроительном
кодексе оговорено, что чиновникам
отводится ровно 10 дней на то, чтобы принять решение либо о выдаче
разрешения, либо об отказе с указанием причин. Уведомительный порядок распространяется на все объекты
капитального строительства, к которым не относятся только временные
постройки (гаражи, киоски и пр.).
Действовать он будет на всей территории страны, за исключением городов
федерального значения — Москвы
и Санк т-Петербурга, говорится
в законопроекте.
Ряд экспертов считает, что закон
развяжет застройщикам руки: с одной
стороны это может ускорить реализацию проектов и повысить активность
в сфере строительства, с другой —
увеличивает юридические риски.
Сегодня категорически запрещено
начинать строительство, давать рекламу и открывать продажи до получения разрешения на строительство.
В случае неблагоприятного исхода застройщик рискует не только потерять
значительные средства, но и может
оказаться втянутым в длительные судебные процессы.
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ГДЕ ДЕНЬГИ? В БАНКЕ
Говоря о проблемах, связанных
с получением кредитов на строительство, участники съезда внесли в резолюцию положение о необходимости
полноценной поддержки инвестиционно-строительной деятельности и реального осуществления государственно-частного партнерства.
Председатель совета директоров ОАО АКБ «Мособлбанк» Геннадий
Селезнев, выступая на Съезде, отметил укрепившуюся тенденцию, когда
смена руководства региона или ответственного чиновника сразу же сказывается на достигнутых ранее договоренностях: банки сталкиваются со
сменой потребителей. «Строительные
компании — не самые любимые клиенты Центробанка, на занятые средства начисляется до 100% дополнительного резерва», — сказал он.
Удорожание процесса строительства
и рост процентных ставок финансовокредитных организаций приводит к тому, что основная финансовая нагрузка
ложится на конечного потребителя.

ДОЛГАЯ ИСТОРИЯ ГЧП
Как и год назад, строители попрежнему говорят о необходимости
дальнейшего совершенствования
практики саморегулирования, о развитии взаимодействия с государственными институтами в части контроля и технического регулирования,
подготовки профессиональных кадров, планирования инфраструктурного развития территорий регионов.
Решение перечисленных задач требует развития конкуренции в строительстве, а также активного применения
мер государственной поддержки —
внедрения механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП).
Сегодня регионы самостоятельно
принимают нормативные акты о ГЧП,
на федеральном же уровне эти отношения по-прежнему регулируются
Законом «О концессионных соглашениях», который, к сожалению, не учитывает многих нюансов.
В настоящее время в Государственной Думе проходят парламентские слушания о законодательном
обеспечении развития ГЧП в России.
Целью слушаний является публичное
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обсуждение дополнений к концепции законопроекта «Об основах государственно-частного партнерства
в Российской Федерации», одобренной
Государственной Думой в первом чтении 26 апреля 2013 года. Были обобщены поправки и комментарии с целью
подготовки текста документа ко второму чтению в Государственной Думе.
Эксперты считают, что принятие законопроекта представляется особо
своевременным. Полагаем, что, принятие законопроекта будет способствовать возникновению определенности в отношении правового статуса
соглашений о ГЧП, что должно повысить заинтересованность частных инвесторов, в том числе иностранных.
Кроме того, принятие законопроек-

та стимулирует реализацию ГЧП проектов как в субъектах Российской
Федерации, где в настоящее время существуют законы о ГЧП, так и в субъектах, не имеющих собственного законодательства о ГЧП.

ИТОГО
Резолюция Съезда утвердила состав Координационного совета по развитию строительной отрасли СЗФО
(в него вошли 42 человека). Помимо
этого были определены приоритетные направления деятельности: повышение эффективности мероприятий
по ликвидации и реновации ветхого жилья, формирование рынка доступного арендного жилья и создание

точка зрения
ПАВЕЛ СОЗИНОВ, заместитель координатора
НОСТРОЙ по СЗФО, участник Экспертного клуба
ЗаНоСтрой.РФ:
— Из всех строительных форумов СЗФО, в которых я принимал участие или даже выступал организатором, прошедший в Константиновском дворце в Стрельне IV Съезд строителей Северо-Запада я воспринимаю как наиболее успешный — и по представительству регионов, и по организации, и по
вниманию государственной власти. В работе съезда принимали участие замглавы
Минрегионразвития Сергей Вахруков, заместители председателя комитета Госдумы
по земельным отношениям и строительству Сергей Петров и Александр Некрасов,
вице-губернаторы и руководители профильных министерств из всех 11 регионов
Северо-Запада.
Нынешний съезд впервые носил не только отчетный, но и выборный характер — делегаты сформировали координационный совет. С точки зрения деловой программы
в выступлениях и обсуждениях (особенно в кулуарах, что я вообще считаю главным
и более важным, чем речи с трибуны) были затронуты все основные проблемы, стоящие перед строительной отраслью. С докладом по реализации принятой правительством «дорожной карты» выступил депутат Некрасов, обсуждались вопросы саморегулирования, территориального планирования, административных барьеров, долевого строительства.
Каких-то революционных лозунгов или решений на съезде не было, по-деловому
обозначались проблемы, которые надо решить. Все они сформулированы в итоговой
резолюции, но я думаю, что по итогам съезда будет распространен и более подробный документ — стратегические направления развития строительной отрасли в СЗФО.
Надо признать, что не во всех субъектах саморегулирование является неотъемлемой частью взаимодействия власти с бизнес-сообществом. Все довольно сложно
в строительной сфере, она распалась на какие-то сегменты. Саморегулируемые объединения строителей проводят свои форумы, проектировщиков и изыскателей — свои,
все решают какие-то внутренние вопросы. А на слушания по законопроектам приходят либо одни и те же лица, либо те, кто лично заинтересован в проталкивании какогото закона.
Строительному рынку нужны площадки для обмена мнениями, для выработки и понимания общей стратегии. Я полагаю, что должен быть строительный форум и федерального масштаба, такие вещи носят объединительный характер и полезны всему
сообществу.
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единого некоммерческого жилищного фонда, выработка механизмов решения проблем долевого жилищного
строительства и строительства жилья
эконом-класса, повышение конкурентоспособности, обеспечение качества,
энергоэффективности и безопасности
объектов капитального строительства.
Отдельно был поднят вопрос фактического уничтожения системы подготовки и переаттестации квалифицированных кадров. Сегодня на
строительном рынке активно трудятся, по сути, последние специалисты,
подготовленные еще советской системой профессионального образования.
Через 6–8 лет строительную отрасль
ждет резкое уменьшение числа специалистов, как инженеров и архитекторов, так и представителей рабочих
специальностей.
Участники Съезда одобрили включение в резолюцию рекомендаций о поэтапной либерализации миграционного
законодательства, законодательства
о труде и отдельных норм налогового законодательства, предусматривающих стимулирование работодателей
в строительном секторе на привлечение квалифицированной рабочей силы
на легальной основе и исключающих
демпинг в сфере оплаты труда. Помимо
этого предлагается введение целевой
контрактной подготовки специалистов
и рабочих на условиях софинансирования учебного процесса строительными
компаниями и СРО путем заключения
договоров с учебными заведениями
высшего, среднего и начального профессионального образования.
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НОП: ИТОГИ
И ПЕРСПЕКТИВЫ

В

Национального
о б ъ е д и н е н и я пр о е к т и р о в щ и к о в ( и н а к а н у н е
с в о е г о д н я р о ж д е н и я ) н а в о пр о с ы ж у р н а л а
«Саморегулирование и бизнес» отвечает
П р е з и д е н т НО П МИХАИЛ П ОСОХИН .
пр е д д в е р и и ч е т ы р е х л е т и я

— Михаил Михайлович, про шло у же полгода с момента
Вашего переизбрания на вто рой срок на должность президента Национального объединения
проектировщиков. За это сравнительно непродолжительное время
удалось достичь существенных
результатов в реализации заявленных вами основных направлений деятельности НОП. Что бы вам
хотелось отметить особенно?
— Важнейшей задачей Национального объединения проектировщиков является защита интересов проектного сообщества. Под
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этим широким понятием подразумевается, в первую очередь, работа над усовершенствованием
законодательной базы в тесном взаимодействии с саморегулируемыми организациями и проектными институтами и бюро, а также органами
государственной власти и местного
самоуправления.
Ре шения, приня т ые С ове том
Национального объединения проектировщиков, реализуют органы
Объединения — комитеты (всего 11
комитетов и постоянно действующая
междисциплинарная группа), координационные советы, окружные кон-

ференции, 9 координаторов СРО по
федеральным округам и Москве,
56 региональных представителей
в субъектах РФ, рабочие группы,
Аппарат НОП.
На сегодняшний день подписаны соглашения о взаимодействии с органами государственной власти Москвы, Саратовской,
Липецкой и Тюменской областей
по вопросам развития саморегулирования, акт уализации нормативной и законодательной базы
технического регулирования градостроительной деятельности, совершенствования системы подготовки
кадров и подтверждения квалификации специалистов.
Мы считаем, что работу по развитию отношений с органами власти,
в том числе и региональными, необходимо продолжить.
Национа льным объединением
проводится большая работа над усовершенствованием законодательной базы в части проектирования.
Мы готовим заключения по законопроектам, вносим свои предложения и дополнения с последующим
представлением их в федеральные
органы государственной власти.
В частности, НОП выступал за
раскрытие и конкретизацию понятия информационной открытости саморегулируемых организаций.
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Основополагающий Федеральный
закон «О саморегулируемых организациях» не содержит принципа информационной открытости саморегулируемых организаций. В связи с этим
НОП было предложено внести указанный принцип в закон. Под принципом информационной открытости
деятельности СРО понимается размещение информации о саморегулируемой организации по уникальному
адресу в сети Интернет; обеспечение беспрепятственного и постоянного доступа к размещенной информации неограниченному кругу лиц. Свои
предложения по данному законопроекту, разработанные Комитетом
законодательных инициатив и правового обеспечения НОП с учетом
мнений саморегулируемых организаций-членов НОП, мы представляли
в Минэкономразвития РФ. Поправки
были направлены на обеспечение достоверности сведений саморегулируемых организаций (особенно, в части
ведения реестра членов саморегулируемых организаций) и исключение
избыточной информации, которую саморегулируемая организация обязана размещать на своем сайте.
24 мая 2013 года Госдума РФ приняла во втором и третьем чтении законопроект об информационной
открытости СРО — речь идет о федеральном законе № 136871–6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам повышения
информационной открытости саморегулируемых организаций». В частности, законопроект определяет
в Федеральном законе от 01.12.2007
№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» информацию, которая
обеспечит информирование неопределенного круга лиц о деятельности саморегулируемой организации
и ее членов, устанавливает обязанность саморегулируемых организаций размещать на своих сайтах в сети Интернет указанную информацию
и предусматривает ответственность
СРО за невыполнение требований
к информационной открытости.
Наши поправки, в случае их принятия, могли бы снять противоречия законопроекта в части законных прав
граждан на защиту персональных
данных.
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По проекту ФЗ № 68702–6 «О федеральной контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ и услуг» приняты и учтены Минэкономразвития
России и Комитетом Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству предложения НОП о проведении
двухэтапного конкурса для заключения контракта на выполнение проектных работ, введение предквалификационного отбора и установление
специфических требований, таких
как: профессиональная квалификация, программная и техническая оснащенность, финансовые ресурсы
для исполнения контракта, опыт, деловая репутация и т. д.
В ходе работы проектного сообщества было принято решение о том, что
для разработки рабочей документации необходимо получить допуск. По
запросу Национального объединения проектировщиков перечень требований, которым должна соответствовать рабочая документация для
получения свидетельства о допуске
к работам, оказывающим влияние на
безопасность объектов капитального
строительства, предоставил Госстрой
в мае 2013 года. Комитетом по страхованию и финансовым рискам НОП
разрабатывались поправки к законам № 262144–6 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и статью 1
Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской
Федерации» (в части уточнения предмета страхования гражданской ответственности членов саморегулируемых организаций) и № 262137–6
«О внесении изменений в статью 1
Федерального закона «О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные ак ты
Российской Федерации» (в части
установления субсидиарной ответственности саморегулируемых организаций). Данные предложения были одобрены Экспертным советом по
градостроительной деятельности при
Комитете Госдумы по земельным отношениям и строительству и принято
решение о рассмотрении законопроектов до 1 июля 2013 года.
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Отрадно осознавать, что властные
структуры взяли курс на совместную
работу с профессиональным сообществом по вопросам усовершенствования законодательной базы, регулирующей отрасль. В частности, в мае
2013 года в адрес Национального
объединения проектировщиков поступило письмо заместителя председателя Правительства Российской
Федерации Дмитрия Козака с просьбой представить позицию НОП по совершенствованию законодательства,
регламентирующего деятельность саморегулируемых организаций и их
национальных объединений в строительстве, проектировании, инженерных изысканиях и экспертизе, до
31 мая 2013 года. Также к рассмотрению и обсуждению нам поступил документ, разработанный заместителем
председателя комитета Госдумы по
земельным отношениям и строительству Сергеем Петровым и депутатом
ГД РФ Виталием Южилиным, с их видением по внесению необходимых изменений в законы. В настоящее время НОП начал работать над данными
документами, привлекая саморегулируемые и проектные организации.
— С конца прошлого года
Национальное объединение проектировщиков приняло участие
во многих знаковых мероприятиях: День саморегулирования,
Российский инвестиционно-строительный форум, заседание Коллегии
Министерства регионального развития РФ и другие. На каждом из них
поднимались актуальные вопросы
саморегулирования. В частности,
одним из ваших предложений было
создание коллегии национальных
объединений СРО. Какая основная
идея создания коллегии?
— Предложение о создании коллегии представителей национальных
объединений в области проектирования, строительства и инженерных
изысканий было высказано мною
в рамках Дня саморегулирования
в строительной отрасли 13 декабря
2012 года и II Российского инвестиционно-строительного форума 21 февраля 2013 года. Оно получило поддержку участников мероприятий.
Основной целью работы коллегии должно стать развитие и укрепление сотрудничества националь-
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ных объединений саморегулируемых
организаций строительной отрасли
Российской Федерации в интересах
создания благоприятных условий для
развития саморегулирования и предпринимательства в сфере градостроительного и архитектурно-строительного проектирования, строительства
и инженерных изысканий.
Создание коллегии представителей
национальных объединений саморегулируемых организаций строительной
отрасли Российской Федерации позволит выработать консолидированную позицию по общим вопросам саморегулирования и проблемам развития этого
института, по каждому протокольному мероприятию предоставить в органы исполнительной и законодательной власти предложения и наработки
в части, касающейся развития саморегулирования в строительной отрасли. Совместными усилиями также будут
подготовлены предложения о предоставлении права национальным объединениям производить выдвижение
наиболее отличившихся представителей проектно-строительной отрасли
на государственные награды, звания
и премии Российской Федерации.
— С егодня много говор ится о повышении инвестиционной привлекательности регионов
Российской Федерации, о социально-экономическом развитии
территорий. С чего, на ваш взгляд,
следует начать эту работу?
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— Действительно, мы много говорим о привлечении инвесторов
к различным программам, в том числе в регионах, но зачастую смотрим
на данный вопрос очень узко, точечно. Прежде чем вкладывать инвестиции в конкретный объект, предприниматель должен обладать информацией
о регионе в целом с учетом перспектив
его развития. Условием этого является
наличие генеральных планов поселений и схем территориально-пространственного развития, охватывающих
всю территорию РФ.
Сегодня страна нуждается в генеральной схеме терпланирования, или
расселения РФ. Иначе говоря, без
знания того, где люди будут жить, где
они будут работать, каковы перспективы существования данной территории в масштабе страны, невозможно
принимать управленческие решения.
После расстановки такого рода приоритетов прорабатываются варианты
развития инфраструктуры, в том числе
транспортной, инженерной, энергетической и пр.
В настоящее время задача осложняется тем, что на главные роли выдвигается удержание обширной территории
небольшим по численности населением. Мы отнюдь не первые в мире решаем такого рода задачи — есть опыт
Канады, Австралии, где плотность населения не превышает 4-х человек
на 1 кв.км. В нынешней России данный показатель составляет 8,4 чело-

века на 1 кв. км. Однако на Дальнем
Востоке эта цифра опускается до почти критического значения — менее 1
чел. / кв.км.
Необходимо обеспечить компактное расселение наших граждан вдоль
границ и береговой линии, которые
одни из самых больших в мире — при
одновременном вахтовом освоении
континентальной части. Мы должны
изыскивать места для организации
комфортного проживания населения.
В частности, Хабаровск и Сочи находятся практически на одной географической широте.
О действенности расселенческой
политики свидетельствует пример того же Красноярска — в начале прошлого века его население не превышало 75 тыс. человек, сегодня это
город-миллионник.
Еще один очень важный момент.
Россия — огромная страна, и проблемы, которые актуальны для ее европейской части, разительно отличаются от тех, с которыми мы сталкиваемся
в Сибири и на Дальнем Востоке. Взять,
к примеру, столичный регион — сегодня более 10 % населения страны проживает в Московской агломерации.
Необходимо создавать условия, при
которых люди будут охотно уезжать
в другие регионы, при этом приток населения в города-миллионники будет
сокращаться.
О каких условиях идет речь? Это,
в первую очередь, жилье, рабочие места, социальная инфраструктура — все
то, что обеспечивает высокие стандарты качества жизни. Идеал — это когда человек, живущий в России, будет
получать одного качества и аналогичный объем услуг в Москве, в Питере,
в Красноярске, в Хабаровске, в Перми
и любом другом городе нашей страны.
— Интересен Ваш взгляд на
развитие рынка арендного жилья в России. Что необходимо для
эффективного развития данного
направления?
— Квартиры под арендное жилье
общей площадью 14–16 кв.метров —
это в корне неправильный подход.
Арендное жилье не должно быть
резервацией.
В моем понимании арендное жилье — это те же доходные дома.
Исторически доходные дома предназначались для разных слоев на-
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селения, в том числе, и для вполне обеспеченных. Кстати, нередко
они проживали в пределах одного
комплекса.
Необходимо, прежде всего, развить законодательную базу, которая
позволила бы операторам — то есть
тем, кто занимается инвестированием, строительством, проектированием, оформлением кредитов и т. п. —
беспрепятственно, не озираясь на
имеющиеся прорехи в законах, работать. Иначе говоря, надо создать
юридическую основу.
Почему-то сегодня возникают разговоры об участии в сегменте строительства и эксплуатации арендного
жилья государства. А почему собственно государство? Раньше богатые крестьяне строили доходные
дома и сдавали квартиры в наем.
И сегодня вряд ли следует под арендное жилье формировать специальные государственные программы.
Главной проблемой является законодательная путаница. Зачастую
принимаемые законы и подзаконные акты противоречат положениям
Градостроительного кодекса и другим основополагающим документа,
что препятствует развитию коммерческой инициативы в нашей стране.
В нашем случае должно быть прописано буквально все — начиная от
землеотвода и заканчивая порядком
платежей арендосъемщиков.
Следует заметить, что процент этих
самых арендосъемщиков в богатых странах значительно выше, чем
в бедных. Это объясняется тем, что
условия жизни на территории разви-
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тых стран по своим социально-бытовым параметрам более или менее
выровнены.
— Обозначьте основные направления деятельности Национального объединения проектировщиков на ближайшую перспективу.
Ваши пожелания коллегам из других национальных объединений
СРО.
— Целесообразно выделить пять
основных направлений деятельности, над которыми работает и будет
продолжать работать Национальное
объединение проек тировщиков.
Среди них:
1) С о в е р ш е н с т в о в а н и е м е т о д о л о г ич е с к о й б а з ы п р о е ктирования, законодательных,
нормативно-правовых и нормативно-технических документов, а также
практики саморегулирования;
2) Защита российского рынка проектных услуг, профессиональных интересов архитекторов
и проектировщиков;
3) Совершенствование системы
профессионального образования;
4) Создание коллегии представителей национальных объединений;
5) Формирование единого информационного ресурса проектной
отрасли.
Д ля
реализации
заявленных направлений деятельности
Национальному объединению проектировщиков как важнейшему инстит у т у гражданского общества,
призванному обеспечить высокий
уровень самоорганизации и саморегулирования проектного сообщества,
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необходимо входить в утвержденный перечень организаций, участвующих в протокольных мероприятиях
Президента РФ, Правительства РФ,
Государственной Д умы, Совета
Федерации.
Национальным объединениям в области проектирования, строительства, инженерных изысканий следует
выступать единым фронтом и предоставлять в органы власти консолидированную позицию по общим вопросам саморегулирования. По каждому
протокольному мероприятию необходимо представлять в органы исполнительной и законодательной власти
свои солидарные предложения и наработки в части, касающейся развития саморегулирования в проектной
деятельности, строительстве, инженерных изысканиях.
Учитывая тесную работ у всех
звеньев проектного сообщества
в рамках органов Национального
объединения, считаю также целесообразным предоставить НОП право
производить выдвижение наиболее
отличившихся представителей проектной отрасли на государственные
награды, звания и премии РФ.
Редакции журнала
«Саморегулирование и Бизнес»
остается только поздравить
Михаила Михайловича Посохина
с днем рождения и пожелать
ему дальнейших успехов в его
непростой работе!

»
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ:
ВОПРОС
БЕЗОПАСНОСТИ

Экспертное сообщество активно
обсуждает « проблемный » З акон «О б энергосбережении ». С егодня
уже существует около 400 поправок к этому закону , действующему
ТАТ Ь Я Н А Б Р О Н Н И К О В А

в н е га т и в н о с к л а д ы в а ю щ и х с я д л я о т р а с л и и э к о н о м и к и
условиях , — не проще ли принять новый закон ?
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С корее всего , нет .
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Первый же год действия этого закона, подписанного Президентом РФ
Д. Медведевым 23 ноября 2009 года, показал его слабую эффективность: и потребители, и эксперты,
и производители отмечают, что снижения объемов потребляемых ресурсов не предвидится, альтернативные источники внедряются плохо
и неохотно, «перестройки в головах»
тоже не происходит.
И это еще не все. Истощение и значительное снижение качества добываемых ископаемых, дефицит
инвестиций, низкое качество проводимых изыскательских работ, износ
используемого оборудования, составляющий уже 60%, практически
полное отсутствие стратегии в сфере энергосбережения — эксперты
предупреждают о том, что ситуация
близка к критической. Переломными
могу т стать ближайшие 3 года —
об этом говорили специалисты
на II Международной конференции
«Энергетическая и экологическая
безопасность».
В ходе конференции участникам
была представлена Доктрина энер-

гетической и экологической безопасности РФ, разработанная экспертами РАН по решению Совета
безопасности РФ. Доктрина ставит своей основной целью безопасность и обеспечение обоснованных
потребностей населения и экономики России в нормальных условиях и в состоянии чрезвычайных ситуаций. Структура этого документа
рассматривает существующие угрозы, методы защиты и меры, необходимые для обеспечения энергетической и экологической безопасности.
Наум Дзекцер, гендиректор ООО
«Системы энергоэкологической безопасности», ученый секретарь секции «Энергетика» НТС при правительстве Петербурга, считает, что
на фоне существующих в этой сфере
нормативных актов Доктрина выглядит чуть ли не единственным отлично
проработанным документом. Однако
на фоне практически не работающего Федерального закона проект
Доктрины, пусть и у твержденный
В. Путиным, выглядит красивым, но
бесполезным.

РAЗВИТЫЕ СТРАНЫ

БУМАЖНАЯ РАБОТА
Реализация Доктрины возможна при условии комплексной реализации норм и положений Закона об
энергосбережении, а как раз этого
и не происходит. Энергия становится
все дороже, возможностей ее экономить — более чем достаточно, а существенной экономии как не было, так
и нет. Нет эффективной системы мониторинга и контроля, а управление
всеми этими процессами, мягко говоря, далеко от удовлетворительного.
Так, Закон предписывает проведение полномасштабного энергообследования организаций и объектов инфраструктуры, промышленных
предприятий и государственных
учреж дений. В общем и целом
Министерство энергетики РФ должно
было к 2012 году зарегистрировать
около 380 тысяч энергетических паспортов. На деле же принято в десять
раз меньше, а зарегистрировано на
сегодняшний день едва ли 2 тысячи.
Вместе с тем Ростехнадзор, сообразно своим полномочиям, продолжает
проводить проверять наличие заре-

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ СТРАНЫ

Диаграмма трат вырабатываемой энергии
в развитых и развивающихся странах
по отраслям промышленности
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кстати
На II Международной конференции «Энергетическая и экологическая безопасность» выступил с докладом об эффективности экономических мер генеральный
консул Великобритании Гарет Ворд. По его словам, энергоменеджмент является
ключевым моментом стратегии любого бизнеса. Сегодня в Англии существует государственный рейтинг компаний по уровню их энергосбережения, на основе которого действует система кредитов и различных бонусов. Правительством была принята целевая программа о снижении выброса в атмосферу углекислого газа до 2020
года и законодательно закреплена необходимость раскрытия информации об уровне энергопотребления и видах расходования энергии для крупных компаний.
«Главная мотивация энергосбережения для компаний – не закон и не штрафы,
а рост тарифов на энергоресурсы», – отметил консул.

гистрированных энергетических паспортов у организаций и учреждений,
налагая при отсутствии паспортов
административные наказания в виде
штрафов. Получилось как всегда: голова вылезла — хвост застрял, хвост
вытащили — голова зацепилась.
В идеале к 2020 году каждая организация и учреждение должны иметь
не только актуальный энергетический паспорт, но и согласованную
с исполнительными и надзирающими органами, реально работающую
программу энергосбережения, создать эффективную систему энергетического менеджмента, обеспечить
переподготовку кадров и установить энергосберегающее оборудование. Опять же в идеале работодатели
должны быть заинтересованы в приходе квалифицированных специалистов или своевременном повышении
квалификации действующих специалистов. Однако 1 сентября 2013 года вступает в силу Закон «Об образовании» и все учебные заведения
становятся хозрасчетными предприятиями: они готовы заключать договоры на переобучение, но как скоро найдутся необходимые средства
у работодателей?

ПРИБЛИЗИТЬСЯ
К ИДЕАЛУ
Эксперты отмечают, что принятый Закон об энергосбережении,
во‑первых, не оправдал возложенных на него надежд, во‑вторых, вызывал массу разногласий еще на этапе
общественных слушаний и, в‑третьих,
содержит массу некорректных, а зачастую и просто безграмотных фор-
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мулировок. Объем замечаний еще до
принятия Закона составил без малого 200 страниц. Большинство замечаний были абсолютно справедливыми,
игнорировать которые было просто
нельзя. Тем не менее, законопроект
был рассмотрен в Государственной
Думе РФ и принят в первом чтении
в первозданном виде без учета мнения профессионального сообщества.
В действующем Законе речь не
идет о том, как поощрять конечного потребителя экономить ресурсы,
как развивать производство энергоэффективных технологий, как стимулировать внедрение и активное
использование возобновляемых
и альтернативных источников энергии, как, в целях безопасности, исключить использование устаревшего
оборудования.
Член Совета Союза саморегулируемых организаций в области энергетического обследования Юрий
Тихоненко считает, что действующий Закон может сосредоточиться на вовлечении в паспортизацию многоквартирных жилых домов
и платной переаттестации всех энергоаудиторов. Это лишь создаст новую
«питательную среду» для коррупции.
«До реальной экономии энергоресурсов может не дойти, а если и дойдет,
то результат вряд ли будет уте шительный», — резюмирует Юрий Тихоненко.
Действующий Закон никак не решает вопроса энергоэффективности — для России же он по-прежнему
остается крайне актуальным. По
затратам ресурсов Россия находится сейчас на 11 месте, уступая
Азербайджану, Украине, Казахстану
и странам Африки, таким как Танзания
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І

№ 07 (39) июль 2013

І

АКТУАЛЬНО

и Никарагуа. Если исходить из положений Закона, то первоочередной
задачей для достижения энергосбережения среди населения является
обязательное оборудование многоквартирных домов индивидуальными
и общедомовыми приборами учёта
электроэнергии, горячей и холодной
воды, газа, тепла (кроме индивидуальных приборов учёта тепла) до 1 июля
2012 года. Повсеместное оборудование домов индивидуальными приборами учёта расходования газа оказалось затруднительным, поэтому срок
был перенесён на 2015 год. Надо понимать, что одной установкой приборов учета потребления ресурсов
и выдачей паспортов энергосбережение ограничиваться не может. Однако
Закон не предусматривает ни системы мониторинга, ни стимулирующих
экономических мер, которые в странах Европы являются основной движущей силой для энергосбережения
на предприятиях.
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Энергоэффективность — комплексная проблема, охватывающая
помимо организационно-правовых
и технических аспектов мировоззренческие, методологические аспекты и требующая понимания региональной специфики, считает Наум
Дзекцер. Необходимо создание нормативно-правовой базы на основе
соответствующей доктрины, проведение комплексных энергоэкологических обследований, внедрение систем
энергетического и экологического менеджмента. Стоит рассмотреть и возможность введения налоговых льгот
для предприятий, доказавших эффективность своей программы по энергосбережению. «Однако все эти меры
фактически не выполняются по существующему закону «Об энергосбережении», — добавляет эксперт.
Летом прошлого года, когда стало очевидно, что требуются изменения, группа депутатов ГД РФ внесла
на рассмотрение проект федераль-
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ного закона «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
и отдельные законодательные акты
Российской Федерации». Будут ли рассмотрены и приняты эти поправки —
пока не ясно.
По мнению ряда экспертов сегодня
ситуация требует радикальных мер —
либо в полном объеме принимать разработанные поправки, либо отменять
действующий Закон 261-ФЗ, оказавшийся «мертворожденным».
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ЖКХ:

КОЛЛЕКТИВНЫЙ
ПОРТРЕТ
Кадры в жилкомхозе решают все. Именно
от квалификации слесарей, сантехников и электриков зависит,
н а с к о л ь к о э фф е к т и в н о б у д у т п о т р а ч е н ы м и л л и а р д ы , в ы д е л я е м ы е
н а р е ф о р м и р о в а н и е ЖКХ .
СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ
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Сегодня средний возраст работников отрасли приближается к пятидесяти годам. Нетрудно предположить,
что через десяток лет работать будет
просто некому. Согласно последнему исследованию Академии коммунального хозяйства и строительства,
доля работников ЖКХ с высшим профильным профессиональным образованием к 2012 г. составила всего 7%.
Дефицит профессиональных кадров в
этой отрасли превысил 47%.
При этом в сфере ЖКХ трудится
более 2 млн человек. Кстати, такое
«многолюдье» в отрасли – признак
устаревших технологий и низкой производительности труда, считает член
Комиссии Совета Федерации по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Александр
Починок. В ЖКХ занят примерно 1%
от всех работающих в РФ. Ни в одной
стране мира нет такого количества
работников в этой отрасли. Как констатирует Александр Починок, сегодня никто из управленческого звена не
имеет никакого понятия о ЖКХ, поэтому проект подготовки кадров в этой
сфере просто необходим.
80% руководящего персонала в
ЖКХ ни разу не проходили программу повышения квалификации после
получения базового образования. В
России специалистов для ЖКХ готовят
в основном строительные вузы и, как
правило, с уклоном на техническую
эксплуатацию. И это, скорее, недостаток. «Нет ни одного ВУЗа, который
готовил бы специалистов для управления жилыми домами. Поэтому необходимо создавать условия для образования специалистов для региона,
разрабатывать программы, вводить
соответствующие курсы, – отмечает
председатель Комитета по жилищнокоммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области Дмитрий
Разумов. – Хорошо хоть, что сегодня большое количество специалистов
высвобождается из армии и пополняет ряды управленцев ЖКХ».
Среди причин дефицита квалифицированных кадров в этой сфере специалисты также называют отсутствие
системы профессиональных учебных
заведений, системной работы с молодыми кадрами. К этому следует добавить и отсутствие системы заказа на
подготовку кадров в сфере ЖКХ, ме-
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в Австрии дворник – это фамильная
специальность, которая передается
из поколения в поколение
тодического обеспечения этой работы, профессиональных стандартов,
механизма персонификации ответственности, аттестации и сертификации персонала.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Как полагают эксперты, обучение
специалистов для ЖКХ должно соответствовать тем современным требованиям, которые постоянно возникают. А сегодня их подготовка
разрозненна, указывает генеральный директор «Агентства по управлению земельно-имущественным комплексом» Александр Толмачев. Этот
негативный фактор необходимо преодолеть, по его мнению, сделать это
возможно только на правительственном уровне. Кроме того, для решения проблемы необходимо сформировать образовательные стандарты.
Действующие образовательные учреждения требуют коренной модернизации, в том числе на уровне преподавательского состава. Как полагают
специалисты именно под новые стандарты необходимо готовить молодое пополнение. К тому же необходимо создать условия для конкуренции
в образовательной среде. «Мы должны четко сформулировать, кто нам нужен», – говорит исполнительный директор «ЖКХ Развитие» Андрей Чибис.
Чтобы жилищно-коммунальное хозяйство было современным, необходимо
внедрять современные технологии, а
производителей таких технологий следует привлекать к формированию образовательных программ в качестве
экспертов.
Однако есть еще одна острейшая
проблема – проблема престижа профессии, престижа работника ЖКХ. С
советских времен в головах засело
крепкое убеждение: в дворники идут
«неудачники». Между тем, дворник –
ключевая фигура ЖКХ, о чем у нас не
любят вспоминать. Такое мнение высказывает президент Регионального
отраслевого объединения рабо-
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тодателей жилищно -коммунальных организаций Санкт-Петербурга
«ЖИЛКОМСОЮЗ» Святослав Кокарев.
«Надо чаще напоминать, что в дореволюционной России профессия дворника была престижной. А в развитых
странах такое положение сохранилось
и по сей день. Так, в Австрии дворник
– это фамильная специальность, которая передается из поколения в поколение. Нам нужно менять психологию
людей, менять психологию подрастающего поколения», – считает Святослав
Кокарев.
По мнению эксперта, необходимо
создавать специализированные классы ЖКХ по типу тех, которые уже существуют при МЧС, пожарной и налоговой служб, тем более что городское
хозяйство не менее важно и функционально. В таком классе помимо школьной программы, следует давать основ-

точка зрения

ДМИТРИЙ РАЗУМОВ,
председатель Комитета по
жилищно-коммунальному
хозяйству и транспорту
Ленинградской области:
– Объективно люди отказываются
сегодня работать в отрасли. Найти
дворника не составляет труда, но
рабочих в котельную или водителей
большегрузов найти сложнее. Одна
из основных причин – маленькая
зарплата, 10-12 тысяч рублей. На
фоне последнего увеличения доходов бюджетников, известны случаи,
когда специалисты из котельных переходили в бюджетную сферу.
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ные знания о жилищно-коммунальном
и городском хозяйстве, его истории,
становлении и функционировании,
эксплуатации и взаимодействии объектов городского хозяйства. По окончании школьного образования выпускники специализированных классов,
имея личное желание и рекомендацию
наставника-представителя отраслевого объединения работодателей, могут
поступить в индустриальный колледж
городского хозяйства на специальность «Эксплуатация многоквартирных
домов». Президент РОО работодателей жилищно-коммунальных организаций Санкт-Петербурга «Жилкомсоюз»
Святослав Кокарев считает, что система такого образования должна быть
дополнена и высшей ступенью: продолжить обучение по окончании трех
курсов колледжа можно, поступив в
ВУЗ на ускоренный специальный курс
обучения по специальностям: «Ситименеджмент» и «Эксплуатация зданий
и сооружений, инженерных систем городского хозяйства». При этом программы обучения и практических занятий будут составляться с учётом
рекомендаций представителей предприятий ЖКХ и городского хозяйства.
Это и позволит сформировать единую
систему подготовки кадров.
По мнению Святослава Кокарева, в
целях закрепления молодого пополнения в отрасли необходимо также
предоставлять «на льготных условиях
ссудное жилье». Молодой специалист,
таким образом, будет «привязан» к месту работы. И в этом нет ничего плохого. Работник получит мощную экономическую основу для поступательного
профессионального и карьерного роста, а работодатель сможет вырастить
высококвалифицированные кадры.

НОВЫЙ ТРЕНД
Как сетуют специалисты, сегодня многие руководители управляющих компаний не готовы тратить средства на обучение своих сотрудников,
не стремятся обеспечивать студентам
возможность прохождения практики по специальности, заниматься наставничеством молодежи.
Вместе с тем в отрасли ЖКХ явственно обозначились процессы саморегулирования. Если следовать общей логике, можно предположить, что
вопросы обеспечения кадрами возь-
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ВЛАДИМИР БАРАНОВСКИЙ,
директор Управляющей компании «13 квартал»
(Санкт-Петербург, Московский район):
– Кадровый вопрос имеет и еще одну сторону – преемственность поколений. Скажем, опыт ветеранов может быть
востребован, несмотря на все новшества и достижения научно-технического прогресса. Вот вы слышали о том, что в
водосточные трубы зимой раньше ставили соляные мешочки? Чтобы наледи в трубах не было, ставился соляной мешочек: вода попадает на соль, не замерзает, стекает вниз и труба в результате остается целой. А чтобы легко скалывался лед с крыш, достаточно осенью промазать
поверхность отработавшим маслом, и лед не пристает к кровле. Мы очень часто
(правда, в основном в зимнее время) обращаемся за советом к нашим ветеранам.
И они всегда готовы помочь. Говорят: а попробуйте так. Пробуем – получается.

мут на себя СРО, куда входят управляющие компании. В строительной отрасли кадровую проблему пытаются
решать на уровне НОСТРОЙ. Хорошо
зарекомендовали себя различные
конкурсы профессионального мастерства: «Строймастер», «Лучший каменщик», «Лучший штукатур» Почему
бы не организовать, скажем, конкурс «Лучший сантехник» или «Лучший
дворник»?
Однако в последнее время в
Москве и Санкт-Петербурге обозначилась и тенденция кардинально иного
плана, а именно возврата к советскому опыту централизованного управления ЖКХ. На эту мысль чиновников
натолкнула ситуация с повышением
квартплаты и критика их работы, прозвучавшая из уст Президента России
В.Путина.
Так, вице -г убернатор Санк тПетербурга Василий Кичеджи заявил
о намерении создать в Петербурге
единую управляющую компанию:

«Если не удается создать конкурентный рынок, будем возвращаться к советским временам. Возможно, кто-то
будет говорить про ущемление рынка. Но рынок жилищных услуг в настоящее время – это псевдорынок». При
этом единая УК может быть образована на базе ГУП «ТЭК» или на базе ГУП
«Водоканал Санкт-Петербурга», но не
исключено и то, что ее создадут «с нуля». Как полагает чиновник, летом новая система может быть «обкатана», а
к следующей зиме заработает в полную силу. Как бы то ни было, новая
централизованная структура неизбежно столкнется с той же кадровой
проблемой, когда в полный рост встанет задача создания мощной системы
профобразования, восстановления,
прежде всего, ПТУ. Но для того, чтобы
выполнить эту задачу, опять же нужны
кадры.

точка зрения
СВЯТОСЛАВ КОКАРЕВ,
президент Регионального отраслевого
объединения работодателей жилищнокоммунальных организаций Санкт-Петербурга
«ЖИЛКОМСОЮЗ»:
– В советское время признавалось политическое значение
жилищно-коммунального хозяйства. Начальника жилищной
конторы утверждали на исполкоме. И когда меня назначили
начальником жилконторы, на заседании исполкома мне говорили: «Вы понимаете,
что от вашей работы зависит отношение населения к Советской власти…» Вот такой был тогда подход. И психология людей, несмотря на все общественные перемены, осталась прежней: не пришел водопроводчик – виновата власть, нет света или
воды – виновата власть.

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС

І

№ 07 (39) июль 2013

І

АКТУАЛЬНО

ЖКХ ЛЕНОБЛАСТИ:
ПРОБЛЕМЫ
И РЕШЕНИЯ

ВАДИМ СЕМЕНОВ
хозяйства

Для

жилищно-коммунального

Ленинградской

области, в общем

и ц е л о м , х а р а к т е р н ы т е ж е пр о б л е м ы , я в л я ю щ и е с я

«болячками» отрасли в масштабах все страны.
Какие решения пытаются найти в 47-м регионе?
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К РЕГИОНАЛЬНОМУ
ФОНДУ
По словам председателя Комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области Дмитрия Разумова, изменить
нынешнюю ситуацию может принципиально новая, структурированная система, а именно региональный фонд
капитального ремонта, для создания
которого необходимо соответствующим образом скорректировать нормативно-правовую базу. По оценке главы
комитета, со следующего года закон,
который обеспечит реализацию этой
концепции, вступит в силу. В качестве
подготовительного этапа он назвал инвентаризацию домов, заявив также,
что новый подход к работе позволит
на долгие годы регламентировать капитальные ремонты в населенных пунктах и районах региона.
Таким образом, до конца 2013 года
властям Ленинградской области необходимо принять региональную программу капитального ремонта, куда должны
быть включены все многоквартирные
дома региона со сроками проведения
работ; учредить регионального оператора и принять соответствующий областной закон. Правительству области
также предстоит определить минимальный размер взноса на капремонт для
собственников жилья.
Губернатор Ленобласти Александр
Дрозденко считает, что региональный
фонд капремонта сможет получать субсидии из областного бюджета и использовать муниципальные средства, что
существенно снизит расходы жителей
области на капитальный ремонт.
Единый оператор (некоммерческая
организация) будет аккумулировать
средства жильцов на общем счету.
Расходование этих денег будет строго контролироваться правительством
Ленинградской области.
Регион собирается в течение трех
лет отремонтировать 6 млн. кв. метров жилья; уже известен примерный объем средств на расселение
аварийного жилья: 6 млрд. рублей
в течение трех лет, причем большую
часть составят деньги Ленобласти.
В 2013 году планируется привлечь
на эти цели более 2 млрд. рублей,
причем 1,5 млрд. — из областного
бюджета.
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Кроме того, в 2013–2015 годах необходимо расселить 919 аварийных
домов общей площадью 173 тыс. кв.
метров, что потребует 6 млрд. рублей
из средств Фонда и бюджетов разного уровня.
Подобная работа необходима и для
определения стоимости ремонтных работ теплосетей. Затем будут определены точки прорывов и подсчитаны необходимые на ремонт средства. При этом
пока назвать точную стоимость ремонтных работ ожидающихся в текущем году невозможно. «В моем понимании, на
это уйдет не один десяток миллионов
рублей»,— заявил Дмитрий Разумов.
Вообще же, по его оценке, ключевая
на сегодня проблема ЖКХ — это износ
основных фондов и вопросы тарифного регулирования. Необходимо найти такую форму, которая, с одной стороны, позволяла бы сдерживать рост
тарифов, а с другой — модернизировать систему. Важно и создание условий для участия в федеральных программах с увеличением доли участия
именно собственников многоквартирных домов в реформировании системы
ЖКХ. Рассматриваются и возможности участия бизнеса в модернизации
этой сферы на условиях концессии.
Чиновник выразил уверенность в том,
что нужно дать бизнесу возможность
вкладывать деньги в ЖКХ с гарантией их возвратности и, что только таким
образом можно модернизировать жилищно-коммунальную сферу.

НЕТ ПОПУЛИЗМУ!
Как заявил недавно губернатор региона Александра Дрозденко, популистские решения муниципальных

властей, которые в течение несколько
лет не повышали плату за коммунальные услуги привели к тому, что в системе ЖКХ Ленобласти сложилась планово-убыточная ситуация. Из-за этого
у многих предприятий-поставщиков
тепла и воды тарифы не являются экономически обоснованными и даже не
достигают уровня себестоимости. По
словам Александра Дрозденко, эту
ситуацию можно уладить, установив
жесткое регулирование тарифов со
стороны областных властей в течение
нескольких лет. Необходимо также
полностью перейти на экономически
обоснованные тарифы, модернизировать коммунальную инфраструктуру с помощью инвесторов и выплатить
ресурсоснабжающим предприятиям межтарифную разницу между экономически обоснованными тарифами предприятий и выручкой, которую
они получают от населения в качестве
платы за отопление.
Сегодня
на
территории
Ленинградской области находится
172 теплоснабжающие организации,
из них 141 осуществляет отпуск тепловой энергии населению. В 2013 году
для 81 предприятия коммунального
комплекса тарифы на коммунальные
услуги для населения установлены ниже экономически обоснованных, с ними и планируется подписать соглашения о погашении выпадающих доходов
из областного бюджета. Соглашением
будет оговариваться порядок взаимодействия с органами власти и ответственность со стороны организации
в виде достижения целевых показателей. В областном бюджете на эти цели
уже предусмотрено 860 млн. рублей,
около 570 млн. рублей планируется

точка зрения
ДМИТРИЙ РАЗУМОВ, Председатель Комитета по
жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту
Ленинградской области:
— Проблемой являются выпадающие доходы между экономически обоснованными тарифами операторов — ресурсообеспечивающих организаций и тарифами, установленными
для населения. Необходим поиск решений, приемлемых для
обеих сторон. Одним из таких решений может стать применение ресурсосберегающих и энергоэффективных технологий
во исполнение 261-ФЗ. Именно новые технологии смогут снизить издержки, повысить качество и обеспечить предпосылки для сдерживания тарифов, позволяя экономить до 30–40 % ресурсов.
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добавить в рамках ближайшей корректировки областного бюджета.
Как полагает Александр Дрозденко,
область должна как можно скорее начать переводить авансовые платежи
ресурсоснабжающим организациям.
Общая сумма компенсации поставщикам топлива предусмотрена в размере 1,4 млрд. рублей. В качестве предоплаты планируется выделять 30 % этой
суммы.
Как подчеркнул губернатор, все субсидии ресурсоснабжающим организациям должны при этом быть использованы по назначению:
«Мы никогда не перечисляли столь
внушительные средства муниципалитетам на эти цели, поэтому будем четко отслеживать движение бюджетных
средств, использование их целевым
образом. Этот механизм не должен
превратиться в черную дыру». Суммы
компенсаций необходимо будет подтверждать расчетами. На многих
предприятиях планируется проводить
проверки с участием контрольно-

26

го управления и специалистов комитетов по топливно-энергетическому
комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству, а также структур ГУВД,
занимающихся экономическими расследованиями. «Ресурсоснабжающие
организации должны быть готовы
к этим проверкам и не удивляться, если их проводят. Мы не планируем глубоко вдаваться в их хозяйственную
деятельность, но должны быть уверены, что экономика этих предприятий
прозрачна, а выделенные бюджетные
средства используются по назначению», – отметил глава региона.

ПОД ОБЩЕСТВЕННЫЙ
КОНТРОЛЬ
Председатель Комиссии по местному самоуправлению и жилищно-коммунальной политике Общественной
палаты РФ, руководитель НП «ЖКХ
Контроль» Светлана Разворотнева
считает, что эффективным инструментом контроля в сфере ЖКХ могут стать

общественные организации. Это поможет сгладить остроту непрерывных
социальных конфликтов. Граждане не
умеют пользоваться возможностями
законодательства, поэтому усиливается государственный контроль, а муниципальный контроль практически
отсутствует.
Ключевая задача, по мнению
эксперта, объединить усилия таких организаций, создать в каждом
субъекте Федерации центры общественного контроля и национальный
центр. Именно они займутся проверкой правильности начисления платежей, получением информации от
управляющих компаний, контролем
за соблюдением прав в жилищнокоммунальной сфере и просвещением граждан в этих вопросах. Как
представляется, общественный контроль в сфере ЖКХ вполне соотносится и с процессами саморегулирования, охватившими отрасль.
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МИССИЯ
НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ:
КОГДА САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ
БЕССИЛЬНО
МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВ

Коммерциализация системы
СРО и общий уровень
к о рр у п ц и и в н а ш е й с т р а н е —
явления одного порядка.
Работа саморегулируемых
организаций напрямую связана
с к у л ьт у р о й д е л о в о го о б о р о та .
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Как известно, строительная отрасль
считается одной из самых коррупционноемких. По данным Всемирного
банка, 21 % предпринимателей строительной отрасли, так или иначе, втянуты в коррупционные схемы. Как отмечает председатель комитета ТПП
РФ по безопасности в предпринимательской деятельности Анатолий
Выборный, только за последнее время размер откатов вырос с 11,5 % до
15 % от суммы госконтракта, при этом
среднее время получения разрешений на строительство увеличилось
с 104 до 130 дней. Больше всего коррупционных схем наблюдается как
раз при выдаче разрешений, получении утвержденного проекта и сносе
сооружений.

ПОРОЧНАЯ
НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ
Трехлетний опыт борьбы с коммерциализацией в саморегулировании
не выглядит совсем уж бесперспективным. Но и успешным его пока не
назовешь. По различным оценкам,
от 10 до 30 % членов СРО просто купили свидетельства о допусках в коммерческих СРО. Таким образом, с достаточной легкостью и возникают
СРО-многотысячники. Говорить о субсидиарной (а теперь и солидарной)
ответственности в виде общего компенсационного фонда в этих организациях не приходится, тем более,
что эти СРО зачастую разбросаны по
всем регионам и друг о друге им мало
что известно.
По мнению генерального директора НП СРО «Сахалинстрой» Валерия
Мозолевского, подобное стало возможным из-за того, что «родимые пятна» на теле саморегулирования, перешедшие в свое время по наследству
из системы государственного регулирования, никуда не делись. Порочный
опыт выдачи лицензий не был до конца проанализирован, а финансовая
империя посредников, которая при
выдаче государственных лицензий
выкачивала по некоторым оценкам
до 800 млн. долларов в год, никуда не
исчезла.
Примечательно, что именно госструктуры в лице органов лицензирования послужили своеобразным
передатчиком того «неисправного»
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гена, который в итоге привел к преждевременному разъеданию молодого организма саморегулирования
изнутри. «Многие представители системы саморегулирования в строительстве, органов власти и управления совершенно неправомерно
оперируют выражением: «замена государственного регулирования саморегулированием». Необходимо чётко
понимать, что в данном случае речь
идёт о государственном регулировании особым способом», — подчеркивает Валерий Мозолевский. Об этом,
прежде всего, свидетельствует наделение строительных СРО по отношению к своим членам такими государственными полномочиями, какие
характерны для вертикальных правоотношений. При этом средства на исполнение соответствующих функций
им переданы не были. «Затраты на получение лицензий были многократно ниже, чем сегодняшние затраты
от членства в СРО, — напоминает вице-президент Санкт-Петербургского
Союза строительных компаний Лев
Каплан. — Вместо государственных
структур появились общественные,
только с существенными отличиями:
во‑первых, раньше их содержало государство, а теперь компании — члены СРО, во‑вторых, заработная плата
«общественных чиновников» многократно превышает заработную плату госслужащих в лицензировании и,
в‑третьих — коррупция в этой сфере
так и не изжита. Следует отметить, что
многие люди из системы лицензирования перекочевали в руководители
СРО и безбедно существуют».
В то же время, как считает Валерий
Мозолевский, саморегулирование,
интегрированное в государственное
управление, как и само государственное управление не может быть коммерциализировано. Этим способам
управления экономическими процессами присущи одинаковые болезни,
а именно: коррупция, «сговоры», откаты и прочее при выполнении отдельных функций управления или, в случае
взятия субъектами управления на себя, не предусмотренных законом, процессов, функций или прав. По мнению
эксперта, то, что сейчас в НОСТРОЙ
называют «коммерциализацией СРО»,
таковым не является. «Такие действия
известных или малоизвестных руково-
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дителей СРО строителей и их посредников, в каждом из конкретных случаев правильнее квалифицировать как
мошенничество, недобросовестность
при исполнении законодательства,
незаконное обогащение, незаконная
выдача свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального
строительства, что до настоящего времени почему-то уголовным законодательством не преследуется», — отмечает Валерий Мозолевский.

ИЗБЕЖАТЬ ДВОЙНЫХ
СТАНДАРТОВ
СРО в строительной сфере наделены, в соответствии с законом, весьма широкими возможностями, вполне
сравнимыми, в том числе с административными (в первую очередь, это
наделение и лишение права заниматься строительной деятельностью). В то
же время сегодня фактически не решен вопрос о том, кто должен контролировать СРО. На практике контроль
со стороны Ростехнадзора закончился, по сути, не начавшись, поскольку
уведомительный характер проверок
и ограниченный штат сотрудников, занятых прочими немаловажными функциями, не позволил вывести эту работу на системный уровень. В свою
очередь, как Минрегионразвития, так
и новое Федеральное агентство по
строительству и ЖКХ до сих пор не выказали особого желания взвалить на
себя эту нелегкую ношу.
Казалось бы, в подобных условиях
именно национальные объединения
призваны выполнить эту почетную
миссию. Однако их роль ограничена
как действующими нормами законодательства, так и определенным недовольством рядовых членов СРО, зачастую обвиняющих НОСТРОЙ, НОИЗ
и НОП в преувеличении собственной
значимости. С учетом этого, комитет Государственной Думы по вопросам собственности рекомендовал на
днях отклонить в первом чтении законопроект «О внесении изменения
в статью 4 ФЗ № 315». Напомним, что
документ предлагал расширить полномочия СРО по отношению к своим
членам при планировании, подготовке и проведении торгов для обеспечения публичных нужд, а также при
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заключении государственных и муниципальных контрактов. В своем заключении на предлагаемый законопроект депутаты комитета пояснили,
что согласно базовой концепции саморегулирования, СРО не должна
участвовать в прямом регулировании коммерческой деятельности своих членов. Более того, представители
саморегулирования все чаще обращают внимание на то, что требования
к ограничению прав саморегулируемой организации, её должностных лиц
и иных работников (ст. 14 ФЗ № 315)
в полной мере так же распространяются и на сами Национальные объединения, поскольку и тут часть целого
не может развиваться и функционировать по иным правилам, нежели те, по
которым живёт всё саморегулируемое
сообщество.
Впрочем, требование единообразия в данном случае не единственное.
Особые нарекания со стороны рядовых участников вызывает коммерциализация процессов обучения, аттестации и подтверждения соответствия,
а так же определенная закрытость
при подаче заявок на оказание услуг
или при продаже товаров или работ
для нужд Нацобъединений. За все это
время на сайте НОСТРОЙ, например,
ни разу не был размещен план торгов

на год, извещения о проведении конкретных конкурсов, их участников, хода подготовки и результатов.

АТТЕСТАЦИЯ БЕЗ ПРАВИЛ
Как отмечает в своем подробном
анализе деятельности НОСТРОЙ за
истекшие годы президент НП СРО
«Сахалинстрой», вопиющим примером
нарушения требований Федеральных
законов о недопустимости конфликта интересов «является комплектование Советом НОСТРОЙ персонального состава Комитетов Объединения,
в первую очередь, «Комитета по профессиональному образованию»,
«Комитета по развитию системы подготовки рабочих кадров» и «Комитета
по строительным материалам, изделиям и конструкциям». В этих органах, членами и даже руководителями у тверждены представители
организаций, с которыми впоследствии Объединение заключает договоры на оказание услуг или выполнение работ, что является грубейшим
нарушением установленных законом
правил. По словам эксперта, Совет
Национального объединения строителей, вместо того, чтобы исполнять
свои непосредственные обязанности, как-то формировать необходимые
предложения в области подготов-

для справки
КРАТКИЙ СПИСОК РОССИЙСКИХ
АНТИКОРРУПЦИОННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ:

• горячая линия «Стоп коррупция» Общественной
палаты РФ,
• межрегиональная общественная организация
«Общественный антикоррупционный комитет»,
• «Национальный антикоррупционный комитет»,
• «Центр противодействия коррупции в органах
государственной власти»,
• автономная некоммерческая организация «Союз
экспертиза»
Торгово–промышленной палаты РФ,
• общероссийская организация
«Общественная комиссия по борьбе с коррупцией»,
• Российское Антикоррупционное Партнерство,
• межрегиональное Общественное Движение
«Против коррупции»,
• общероссийская политическая партия
«Народ против коррупции».
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ки квалифицированных строительных кадров различной квалификации, выносить их на государственный
уровень и поднимать престижность
строительных профессий (п.1 и 3 ч. 8
ст. 5520 Градостроительного Кодекса
Р Ф), з аня лс я не с войс т венны ми функциям, отсутствующими как
в Градостроительном Кодексе, так
и в Уставе НОСТРОЙ — повышением
квалификации специалистов строительных компаний малого и среднего
бизнеса. «Что ответить сотням тысяч
специалистам предприятий малого
бизнеса и остальным десяткам тысяч
руководителям малых предприятий на
вопрос: «Почему за их средства ктото выбирает, кому и из каких конкретных предприятий оплатить обучение»?
Учитывая, что в 2013 году упор в заявочных бланках делается на дистанционное и заочное обучение, что, как мы
знаем, фактически, во многих случаях, является профанацией и простым
зарабатыванием средств из бюджета
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НОСТРОЙ избранными компаниями,
имеющими лицензию образовательной деятельности, ситуация выглядит,
мягко говоря, странно.
Кроме того, если посмотреть отчёт
по аттестации на начало текущего года, то количество аттестованных специалистов составляет 48 183. При
этом количество активных центров
по тестированию насчитывает 284.
Примечательно, что в области аттестации специалистов своих членов
реально работают лишь 156, или 33 %
возможных центров по тестированию
на базе СРО. Эксперты отмечают низкую эффективность сложившейся системы подготовки и аттестации экспертов в области саморегулирования
в строительстве. Во многом это объясняется тем, что обучение и аттестация экспертов иногда осуществляется
рядом образовательных учреждений
(центров), которые не располагают кадрами, обладающими специальными
познаниями в данной сфере, а пре-
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следуют своей основной целью извлечение прибыли в рамках предоставления образовательных услуг. Таким
образом, происходит некий аутсорсинг образовательных услуг в пользу сторонних организаций, подменяющий один из главных принципов
саморегулировании — самостоятельность.
Упоминая о коммерциализации
СРО, мы все больше привыкли говорить об отдельных ее проявлениях
в лице конкретных СРО, торгующих
допусками. Но этим явление далеко
не исчерпывается. Видимо, в борьбе
с коррупцией попросту не существует отдельно взятых «чистых» и «нечистых» участков. Чтобы завершиться
победой, борьба должна быть всеохватной, начиная с первичных организаций системы и заканчивая ее руководящим звеном.
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ДОРОГА
ЖДЕТ
ИНВЕСТИЦИЙ

МИХАИЛ РЫЖЕНКОВ

Проблемы

ф и н а н с о в о г о н а п о л н е н и я пр о е к т о в р а з в и т и я

ж е л е з н о д о р о ж н о й и н фр а с т р у к т у р ы

России,

особенно в части внебюджетных

и н в е с т и ц и й , м о г у т и з м е н и т ь и б е з т о г о д о с т а т о ч н о пр о т и в о р е ч и в ы е п л а н ы .
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С каждым годом на сети российских
железных дорог становится все больше «узких мест». Через «бутылочные
горлышки» на подходах к портам все
труднее перевозить экспортные товары, а импортный товаропоток, например, из того же Китая, ограничен пропускными способностями Транссиба.
Все эти обстоятельства, конечно же,
учтены в существующих планах развития отрасли, но вот что из них удастся в конечном итоге реализовать? Как
известно, дальнейшую судьбу отечественных железных дорог на сегодняшний день определяют два основных стратегических документа. Это
действующая стратегия развития железнодорожного транспорта до 2030 г.,
подготовленная ОАО «РЖД» и принятая
в 2007 г., и актуализированный проект транспортной стратегии до 2030 г.,
опубликованный Минтрансом под занавес прошлого года.
В этих планах развития отрасли эксперты отмечают целый ряд принципиальных несоответствий. Так, согласно исследованию Института проблем
естественных монополий (ИПЕМ),
представленному во время IX международного форума Института Адама
Смита «Транспортная инфраструктура
России», стратегия Минтранса практически не предусматривает развитие
существующих магистралей и уделяет
незначительное внимание строительству новых совмещенных грузопассажирских железнодорожных линий. В то
же время планы по реконструкции линий под скоростное сообщение примерно сопоставимы, а по высокоскоростному — даже превышают задачи
железнодорожной стратегии. Понятно,
что приоритет пассажирского движения перед грузовым — задача системообразующего характера, учитывая
социальную значимость транспортной доступности в масштабах нашей
огромной страны. Однако недостаточное внимание инфраструктурным проблемам грузовой работы на сети отечественных железных дорог может
привести к не менее ощутимым потерям, предупреждает руководитель департамента исследования железнодорожного транспорта ИПЕМ Владимир
Савчук. По его оценке, к 2020 г. потери
российского бюджета из-за ограничения пропускной способности железнодорожной инфраструктуры могут до-
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точка зрения
ФЕДОР ПЕХТЕРЕВ,
генеральный директор ОАО «ИЭРТ»:
— Для разгрузки Транссибирской магистрали и переключения с неё грузовых поездов с тяжелыми грузами, ОАО «РЖД»
предлагается развитие железнодорожной инфраструктуры
Байкало-Амурской магистрали. Данный проект не имеет коммерческой окупаемости в силу значительной капиталоемкости мероприятий по развитию и обновлению магистрали.
В связи с этим вопросы развития железнодорожной инфраструктуры сети железных дорог ОАО «РЖД», в том числе Восточного полигона,
Транссиба и БАМа рассматривались на правительственных совещаниях. Были даны необходимые поручения по разработке механизма государственной поддержки отрасли, в том числе за счет введения инвестиционной составляющей в тарифы, механизма регуляторного (сетевого) контракта, увязанного с установлением
долгосрочных тарифов на принципах RAB, механизма «take or pay» и других. ОАО
«РЖД» в установленные сроки были подготовлены конкретные предложения по
формированию такого механизма, обеспечивающего развитие железных дорог
в соответствии с прогнозируемыми темпами социально-экономического развития
страны. Вместе с тем, принятие конкретных решений по предложениям компании
затягивается.

стичь ни много, ни мало — 200 млрд.
руб. К этому же периоду, если своевременно не предпринять соответствующих действий, протяженность узких
мест на железнодорожных магистралях, в зависимости от роста перспективной грузовой базы, может вырасти вдвое и увеличиться до 20 тыс.
километров.
Настораживающие тенденции уже
сегодня в полной мере проявляют себя. В минувшем году ограничения пропускной способности наблюдались на
железнодорожных участках совокупной длиной в 7,6 тыс. км. Это составляет почти одну десятую часть всей
сети. И в самой краткосрочной перспективе, буквально уже через 3–5
лет инфраструктурные ограничения
не позволят отечественным грузоотправителям и товаропроизводителям
перевозить дополнительные грузы по
железной дороге, наращивая выпуск
своей продукции. Таким образом, считает Владимир Савчук, объем промышленного производства, особенно с учетом последствий нынешней стагнации
мировой экономики, в краткосрочной
перспективе может снизиться на 180
млрд. руб., что соразмерно 0,22% от
общего объема ВВП страны.
На фоне неутешительных экспертных
прогнозов, в проекте Транспортной
Стратегии России до 2030 г. запланировано в 46 раз меньше строительства новых грузопассажирских линий
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по сравнению с тем, что было намечено ранее. Тем временем, как считают в ИПЕМ, к 2018 г. ожидается существенный прирост объемов перевозок
грузов. Например, в Приволжском федеральном округе прогнозируется увеличение погрузки нефтепродуктов,
в Уральском — руд черных металлов,
в Сибирском и Дальневосточном —
угля. У всех этих видов грузов практически отсутствует возможность транспортировки альтернативными видами
транспорта, что чревато транспортным коллапсом на железнодорожных
путях. Примечательно, что опасность
не вывоза промышленной продукции ощущается сегодня именно там,
где зарождаются новые точки экономического роста. В случае, если этот
рост не будет своевременно поддержан соответствующим расширением
инфраструктурных возможностей, он
попросту захлебнется. При этом и сама инфраструктурная компания ОАО
"РЖД" может недополучить около 35
млрд. рублей возможных доходов за
не предоставленную перевозочную
услугу. При этом угроза ухода с этого
рынка инвесторов, а это, в основном,
крупные промышленные производители массовых грузов, оценивается примерно в 375 млрд. рублей. Кроме того,
недополученные таможенные пошлины от экспорта по заключению специалистов, могут составить 54,4 млрд.
рублей.
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В ОЖИДАНИИ
ИНВЕСТОРА
Базовая стратегия развития железнодорожного транспорта предусматривает значительный рост
средней скорости доставки грузов — почти на четверть. А в сегменте ускоренных контейнерных
перевозок и того больше — почти
в четыре раза. Эти вполне амбициозные задачи могут быть достигнуты только путем полной ликвидации
ограничений в провозных способностях. Для этого в самое ближайшее время необходимо построить
более 23 тыс. км. новых магистралей и увеличить плотность сети без
малого на треть. Серьезный рост
скоростных характеристик предусмотрен для поездов дальнего следования. Они должны вырасти на
20%. Только на эти цели до 2030 г.

необходимо вложить в развитие инфраструктуры почти 11 трлн. руб.
Половина — средства ОАО «РЖД»,
3,7 трлн. руб. — бюджетные ассигнования, оставшиеся 1,5 трлн. приходятся на долю частных инвесторов. И с одной стороны, в стратегии
Минтранса как бы учтены все эти
акт уальные потребности отрасли.
В расчетных ценах 2007 и 2011 гг
объемы финансирования развития
железнодорожного транспорта возросли в 2,8 раза. Но главный акцент
все же сделан на строительстве автодорог. Если на развитие магистральной сети РЖД предусмотрено
21% финансирования из федерального бюджета, то на строительство
автодорог — все 96% (32, 4 трлн. рублей из федерального и регионального бюджетов). В ее наиболее затратном сценарии, инновационном,
объемы финансирования в разви-

точка зрения
ВЛАДИМИР САВЧУК,
руководитель департамента исследования
железнодорожного транспорта ИПЕМ:
— Проект Транспортной стратегии РФ на период до
2030 года не сбалансирован и нуждается в доработке.
В случае отказа от финансирования мероприятий по снятию инфраструктурных ограничений на железнодорожном
транспорте, объем невывоза грузов к 2020 году может составить до 190–200 млн. т. По оценке ИПЕМ, каждый не вывезенный 1 млн. тонн грузов в среднем приводит к потере 1 млрд. рублей прямых доходов бюджетной системы. Реализация проекта Транспортной стратегии
в его нынешнем виде приведет к существенным проблемам для экономического развития России, в частности, к росту транспортных затрат грузовладельцев и ухудшению технологической устойчивости работы грузового железнодорожного сообщения. Это приведет к существенному росту нагрузки на автомобильную инфраструктуру и сокращению инвестиционных программ у клиентов
железных дорог.
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тие железнодорожной инфраструктуры составляют более 29 трлн. руб.
Но вся загвоздка зак лючается
в том, что из этой суммы стратеги
Минтранса большую часть — 23,5
млрд. руб. отвели на долю, в известной степени, мифических внебюджетных источников, т. е. потенциальных инвесторов, которых еще надо
суметь привлечь. И до сих пор они
проявляли известную осторожность.
Основания для этого, причем весьма веские, имеются, полагают в НП
«Р усская С таль», объединяющем
крупнейших отечественных грузовладельцев. По мнению участников
партнерства, до сих пор, как например, при реализации договоров «бери или вези», инвесторов в первую
очередь сдерживала закрытость
необходимой информации о целевом использовании вкладываемых
средств, а также отсутствие гарантий со стороны РЖД о достижении
инвестиционного результата, включая получение дивидендов, гарантии вывоза продукции в определенных направлениях, предоставление
льготных тарифных условий и т. д.
Ранее предлагавшиеся инвестиционные схемы практически не учитывали ответственность РЖД за невыполнение обязательств. При этом
предусматривалось авансирование
провозных платежей на непрописанную четко глубину. А поскольку
компания неоднократно декларировала, что необходимо привлекать
частные инвестиции в железнодорожную инфраструктуру на те проекты, у которых срок окупаемости
превышает 20 лет, столь глубоко
российский частный бизнес заглядывать попросту не готов.
Кроме того, большие вопросы у инвесторов возникают по поводу права собственности на инвестируемый
объект инфраструктуры, поскольку
ОАО «РЖД» позиционирует свое право собственности на дальнейшее использование этих объектов. Это влечет серьезные налоговые риски как
для грузовладельца, так и для ОАО
«РЖД» из-за фактического дарения
в пользу последнего строящихся либо реконструируемых путей.
Впрочем, по мнению заместителя генерального директора компании «ОТЭКО» Алексея Кучинского,
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удачные примеры сотрудничества
по схемам государственно-частного
пар т нер с т ва в же ле знод ор ожной отрасли есть. «Сегодня на юге
России реализуется целый ряд
крупных инвестиционных проектов, связанных с созданием новой
и модернизацией существующей
инфраструктуры железнодорожного транспорта. Это связано и с подготовкой к Олимпиаде, и с развитием портовых мощностей на
побережье Черного и Азовского морей. Реализация этих проектов положительно влияет на пропускную
способность железных дорог в регионе и увеличение скорости движения», — отмечает он. Но в целом,
по его мнению, ГЧП — дело для нашей страны относительно новое.
Несмотря на то, что юридически
данные механизмы определены достаточно давно, внимание государственных структур и бизнеса к подобной форме взаимоотношений
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точка зрения
АЛЕКСЕЙ КУЧИНСКИЙ,
заместитель генерального директора компании
«ОТЭКО»:
— Отличительной особенностью проектов транспортного направления в нашей стране являются длительные сроки окупаемости таких инвестиций. И весьма большая капиталоемкость. Соответственно крайнюю важность приобретают такие факторы как стабильность потока денежных
средств на протяжении всего жизненного цикла объекта.
Также на первое место выходят риски, связанные с увеличением стоимости строительства. И здесь очень важен имеющийся в структурах
РЖД опыт по определению стоимости строительства с учетом общих и местных
условий производства работ.

появилось лишь в последние годы.
Естественно, что первые положительные, либо отрицательные результаты проявят себя в полной мере лишь через 7–10 лет.
Таким образом, д ля грузовладельца определяющими при принятии решения о необходимости и возможности инвестирования частного
капитала в инфраструктуру общего
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пользования являются три следующих принципа: прозрачность, возвратность и платность. А вопрос
сотрудничества частного бизнеса
с ОАО «РЖД» может быть осуществлен только при наличии законодательной базы, учитывающей обоюдные интересы.
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КРЕДИТНАЯ
КООПЕРАЦИЯ
НА НОВОМ ЭТАПЕ

ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВ, АЛЕКСЕЙ КРЫЛОВ Стадия
о б с у ж д е н и й , к а к и м и а к т а м и и пр а в и л а м и
надо дополнить законодательную базу по
финансовым рынкам, подходит к концу.

Функции

регулятора рынка небанковского

(назовем его так) перейдут
о т л и к в и д и р у е м о г о Ф С Ф Р к  Ц е н т р а л ь н о м у
Б а н к у и с а м о р е г у л и р у е м ы м о р га н и з а ц и я м .
М и к р о ф и н а н с о в ы е о р га н и з а ц и и и к р е д и т н о потребительские кооперативы, как положено,
кредитования

е д и н ы м к е г л е м и ш р и ф т о м н ач н у т пр о п и с ы в а т ь
пр о ц е н т н у ю с т а в к у в д о г о в о р а х з а й м а , пр и ч е м
на первой странице договора.

Одновременно
с э т и м о н и н ач н у т ( к а к пр е д п о л а га е т с я ) с д а в ат ь
информацию в бюро кредитных историй.
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Здесь нужно сразу разделить два
важнейших понятия: микрофинансирование и кредитную кооперацию.
Специализированные МФО (в основном они представлены фондами поддержки малого предпринимательства), как заявлено, ориентированы
на помощь стартующим предприятиям, которые по разным причинам
не могут получить кредит в банках.
Задача кредитно-потребительских
кооперативов — финансовая взаимопомощь в чистом виде.
Заметим как бы в скобках: в США
в обороте кредитных союзов находится около $1 трлн., а их членами
являются более 80 млн. человек.
При этом кредитные союзы за океаном не платят налоги на прибыль,
а свои средства могут инвестировать в госбумаги или в ссуды.

ВРЕМЕНА МЕНЯЮТСЯ
Известно, что до революции
1917 года Россия имела хорошо развитое законодательство, регулирующее деятельность кредитных кооперативов, да и пайщиков в них было
множество. Однако в начале 30-х гг.
XX века правительство СССР национализировало и монополизировало
финансовый рынок, оставив некоторые элементы кредитной кооперации
лишь на предприятиях и в профсоюзах (в виде касс взаимопомощи).
Процесс возрождения начался
в начале 90-х, и пошел он «снизу» —
по разным причинам.
Так или иначе, первые кредитные кооперативы наиболее активно открывались вдали от столиц
(скажем, на полумертвых предприятиях Сибири). До сих пор наиболее
сильные позиции КПК имеют в малых городах — например, в Великом
Новгороде на 200 с небольшим тысяч
жителей приходится 25 кредитных
кооперативов. В сибирском городе
Юрга, в Кемеровской области, живут 80 тысяч человек — и работают
17 кооперативов. То же и на СевероЗападе. При этом роль КПК не исчерпывается микрозаймами «до зарплаты»: кооперативы активно работают
с предпринимателями, которым подчас тоже необходимо ликвидировать
кассовый разрыв — быстро и без
залогов-поручительств.
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кстати
Быстрое развитие кредитной кооперации обеспечил (или, скорее, утвердил по
факту) Федеральный закон № 190-ФЗ от 18.07.2009 г. «О кредитной кооперации».
Однако после принятия в июле 2010 года другого закона — ФЗ-151 «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» — множество МФО
(в том числе и свежесозданных) стало оказывать финансовые услуги в формате PDL
(paydayloans), предоставляя краткосрочные займы, ставка по которым доходит до
700 % годовых (конечно, это во многом оправдывается огромными рисками невозвратов). Такой «микрокредитный бум» никакого отношения не имеет к кредитной кооперации, но в немалой степени создает негативный фон для всей отрасли в целом.
Не исключено, что в дальнейшем придется окончательно разграничить (хотя бы
в сознании людей) понятие кредитной кооперации и организаций, предоставляющих
PDL-займы — например, посредством ограничения процентных ставок.
Хотя руководитель нынешней ФСФР Дмитрий Панкин считает, что такое ограничение вводить нецелесообразно, а следует просто установить механизм раскрытия информации о процентной ставке и ввести единые стандарты требований к оформлению договоров. А также — ввести запрет на рекламу займов для тех организаций, которые не имеют статуса кредитных кооперативов или МФО.

НАЧАЛО
САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ
В соответствии с нормами закона
«О кредитной кооперации», в августе 2011 года были зарегистрированы первые саморегулируемые организации кредитных потребительских
кооперативов. Данный закон ввел
понятие «государственный регулятор», задачами которого является
контроль за деятельностью кредитных потребитетельских кооперативов через СРО, а по кооперативам,
численность пайщиков которых
превышает 5000, ввел непосредственное прямое рег улирование
(со стороны ФСФР). Таким образом,
Федеральный закон определил основы создания и деятельности КПК.
Этим же 190-м законом были введены 8 финансовых нормативов, которые все КПК должны соблюдать.
Какие права имеет СРО?
Например, инициировать процесс
банкротства кредитных кооперативов, входящих в их состав. Это право уже используется. Причем как
только СРО были наделены правом
инициировать банкротства, стало
возможным и страхование ответственности КПК перед пайщиками
(по определенным рискам, главный
из которых — банкротство).
«Совместно со страховыми компаниями был разработан регламент
для кооперативов, желающих застраховать средства пайщиков, —
разъясняет Евгений Виреховский,
генеральный директор НП СРО КПК
«Союзмикрофинанс». — Д ля это-
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го кооперативы обращаются в СРО
с ходатайством перед СРО о страховании привлекаемых средств пайщиков, и мы рассматриваем их заявки
с учетом финансовых показателей
и рекомендуем (либо не рекомендуем) такой кооператив для страхования. Разумеется, и рекомендации,
и отказы должны быть обоснованы».

ИЗМЕНЕНИЯ НАЗРЕЛИ
После
«слияния»
ФСФР
с Центральным Банком надзорные
функции в кредитной кооперации
в значительной степени останутся за
СРО. Независимо от действий нового
«мегарегулятора», к самому закону
«О кредитной кооперации» остается
много вопросов. На взгляд представителей сообщества, в нем остаются
неточности и юридические коллизии.
Например, все КПК обязаны оплачивать взнос в компенсационный
фонд своих СРО. Но правила его расходования совершенно непонятны.
Нормы расходования на один кооператив ничтожно малы.
Размер ежегодного взноса для кредитного кооператива в компенсационный фонд устанавливается из
расчета не менее 0,2 % от среднегодового размера его активов. Однако
понятие «активов» законом не определено, поэтому каждый кооператив
определяет их размер по своему усмотрению. Собственно, в соответствии
Федеральным законом, одной из главных задач СРО как раз и является разработка единых правил стандартов.
Разработка единой системы учета вписывается в цели деятельности СРО.
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точка зрения
ЕВГЕНИЙ ВИРЕХОВСКИЙ,
генеральный директор НП «СРО КПК «Союзмикрофинанс»:
Действительно, кредитная кооперация в конце XIX века и начале XX века получила широкое распространение в Европе в целом и в России в частности. Справедливо отмечено, что законодательная база обеспечивала нормальное функционирование кредитных кооперативов — более того, кооперативами был учрежден свой Банк. В то же время за все время существования кредитной кооперации Центральный Банк никогда не являлся государственным регулятором.
Считаю, что и сегодня создание мегарегулятора (при участии Центрального Банка) не будет эффективным по следующим основаниям:
- во‑первых, ЦБ осуществляет надзорные и контрольные функции в отношении коммерческих банков и небанковских организаций, целью которых является, прежде всего, получение ссудного дохода. В то же время кредитные потребительские кооперативы, которые могут быть признаны финансовыми институтами, фактически являются некоммерческими организациями, цель
которых — не получение прибыли, а финансовая взаимопомощь.
- во‑вторых, управление и принятия решений у банков и у кредитных кооперативов — различная. В кредитных кооперативах — коллегиальная система управления и субсидиарная ответственность его членов. Указанное означает, что через созданные управляющие органы члены (пайщики) участвуют в принятии решений и в управлении деятельностью кооператива.
Также следует отметить, что в то время как клиентами банка может быть неограниченное число не связанных между собой
физических и юридических лиц, заемщиками и вкладчиками кооперативов являются исключительно члены кооператива, т. е. услуги кооператива распространяются на ограниченное число связанных между собой лиц.
- в‑третьих, деятельность коммерческих банков лицензируется и регулируется Федеральным законом «О банках и банковской
деятельности»; в то же время для кооперативов, как и для других участников финансового рынка, не требуется лицензия, и каждый участник работает по «своему» закону.
До настоящего времени регулированием рынка финансовых услуг в России осуществляет Федеральная служба по финансовым рынкам. К участникам финансового рынка наряду с финансовыми компаниями, кредитными кооперативами и микрофинансовыми организациями относятся страховые компании, бюро кредитных историй и др.
В связи с этим непонятно, как будут осуществляться функции госрегулятора со стороны Центрального Банка, учитывая специфику законодательства, регулирующего деятельность банковской системы России. Например, в банках применяется система
учета, коренным образом отличающаяся от других коммерческих и некоммерческих организаций.
Автор статьи правильно указал, что кредитные кооперативы отличаются от МФО. Вместе с тем, считаю необходимым уточнить,
в чем эти различия проявляются, а именно:
- микрофинансовые организации, как и банки, являются коммерческими организациями;
- в отличие от кооперативов, деятельность МФО не основана на членстве;
- микрофинансовые организации имеют серьезные ограничения в части привлечения средств от физических лиц.
Автором акцентировано внимание на введение Федеральным законом № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» финансовых
нормативов, обязательных для соблюдения кредитными кооперативами. Действительно, их соблюдение в определенной степени обеспечивают финансовую устойчивость кооперативов. Вместе с тем, отдельные нормативы не учитывают время работы
КПК. В частности, для кооперативов, осуществляющих свою деятельность не более года, невозможно рассчитать их значение.
Пример — нормативы, характеризующие соотношения паевых и резервных фондов.
В статье справедливо отмечены недостатки в порядке использования средств компенсационного фонда. По моему мнению,
формирование данного фонда носит номинальный характер, т. к. согласно ФЗ на погашение долгов одного кооператива может
быть направлено не более 5 % средств Фонда, что, как правило, не обеспечивает выполнение обязательств кооперативов перед пайщиками и третьими лицами. Отсутствует до настоящего времени и утвержденный порядок использования средств компенсационного фонда.

Также остается проблема не вполне компетентных судебных решений.
Это тоже огромный пласт вопросов,
который обязательно «всплывет»
после реформы надзорного органа.
Многие судьи до сих пор не разбираются в природе кредитной кооперации — путают КПК с МФО и даже
с банками.
Пример из р е а льной жизни:
КПК выдал заем, заемщик — физическое лицо — его не погасил и не гасить собирается. КПК
подает в суд. А по договору зай-
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ма проценты не взимаются, заемщик, в качестве обязательного
условия, должен оплачивать ежемесячные целевые членские взносы. Их порядок оплаты определен
Уставом, Положениями и решениями Собрания и являются законными. И судья, не поняв суть и природу этих целевых членских взносов,
не присуждает их к выплате, считая,
что они взимаются незаконно. КПК
подал апелляцию и выиграл ее, но
на это было затрачено время, и кооператив понес убытки.

Собственно, д ля решения таких вопросов при СРО существует
Третейский суд. Если заемщик игнорирует его решения, то Третейский
суд выдает судебный акт, с которым
можно пойти в суд общей юрисдикции и получить там исполнительный
лист. В его выдаче могу т отказать
только по формальным причинам:
в су ть дела судья не должен вникать, если не нарушены законы, то
есть в договоре займа есть третейская оговорка и соблюдены процедуры. И этот исполнительный лист
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будет иметь такую же силу, как и полученный по решению обычного или
арбитражного суда.
Правда, после этого начинается
самое сложное — взыскание долгов. Потому что коллекторы никакой
помощи кредитным кооперативам
не оказывают — скорее, портят их
отношения с заемщиками.
Решение здесь — как обычно,
в саморегулировании. Вну три СРО
имеет смысл создать централизованную службу, которая будет взаимодействовать с судебными приставами и должниками. Также задачей
этой службы будет оперативное предоставление информации о потенциальных заемщиках, включая их
кредитную историю (что, собственно, и диктует регулятор).

СПЕЦПРОЕКТ

для справки
Кредитный кооператив (полностью – кредитный потребительский кооператив)
– это «добровольное объединение физических и (или) юридических лиц … в целях
удовлетворения финансовых потребностей членов кредитного кооператива (пайщиков)». Деятельность кредитных кооперативов регулируется ФЗ № 190 от 18 июля
2009 года «О кредитной кооперации» (вступил в силу 4 августа 2009 года). При этом
для сельскохозяйственных кооперативов еще 8 декабря 1995 года был принят отдельный закон «О сельскохозяйственной кооперации» – №193-ФЗ.
В свою очередь, деятельность микрофинансовых организаций регулируется
Федеральным законом № 151-ФЗ от 2 июля 2010 года «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» и Федеральным законом N 153-ФЗ
от 5 июля 2010 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с принятием Федерального Закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Оба эти закона начали
действовать с 4 января 2011 года.

Москва
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РАЗНЫЕ ВЗГЛЯДЫ
НА МИКРОФИНАНСЫ
Микрофинансовые

о р га н и з а ц и и

(не

путать

с кредитными кооперативами) нередко
называют перспективным, или

« а л ьт е р н ат и в н ы м » ,

источником средств как для потребительского
кредитования, так и для развития малого
и среднего бизнеса.

Представители банков
в этом традиционно сомневаются. Журнал
«Саморегулирование и Бизнес» решил дать
как оптимистам, так и скептикам.

слово

бизнес сам по себе отомрет даже без участия финансовых регуляторов.
Другое дело – банковские микрокредиты на развитие бизнеса. Все больше банков стало развивать данное направление
в последний год, и ставки могут начинаться от 18% годовых, при этом средства все
чаще выдаются банками без залога.

АНДРЕЙ КРЫНСКИЙ,
ОАО «АИКБ «Татфондбанк»,
заместитель управляющего
Филиалом «Петербургский»:
– Мое отношение к «буму» микрокредитования в форме МФО – крайне отрицательное. Люди идут за быстрыми деньгами, но
не просчитывают итоговых сумм к возврату, которые им придется заплатить. В конечном итоге, данная сделка оценивается заемщиками как обман.
Микрофинансирование, без сомнения,
является легким и быстрым (но при этом самым дорогим) источником средств для малого бизнеса. Однако начинающие предприниматели должны осознавать, что львиную часть своей прибыли придется отдавать микрофинансовой организации, т.к.
процентная ставка по микрокредитам может доходить до 1000 % годовых. Итог такого бизнеса предсказуем. Мало того, я не
вижу долгих переспектив и для самого микрофинансирования (как отрасли). Такой
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НАТАЛИЯ БЛИНОВА,
РОСГОССТРАХ БАНК,
директор департамента
корпоративного бизнеса
Росгосстрах Банка:
– МФО вряд ли станут первоочередным источником для запуска бизнеса. В
первую очередь потому, что предприниматели, пусть даже и начинающие, умеют считать деньги, а брать кредит в МФО
под очень высокие проценты (более 100%
в год) и вести бизнес достаточно сложно.
Чтобы выдержать такую кредитную нагрузку, бизнес должен иметь очень высокую рентабельность уже на самом старте

(что большая редкость для российских реалий) – либо это не вполне законный вид
бизнеса. Также в МФО чаще обращаются
те предприниматели, которые имеют плохую кредитную историю или по каким-то
иным причинам не могут получить кредит
в банке.
При этом нельзя забывать, что с каждым годом банки становятся ближе к клиентам-представителям среднего и малого бизнеса: повышается скорость принятия решений, упрощается документооборот, практикуется персональный подход
даже к индивидуальным предпринимателям, а также активно развиваются государственные программы поддержки бизнеса. Поэтому получить кредит в банке даже на старте уже не так сложно.

АНТОН РЕУТОВ, директор по
развитию профессиональных
услуг Knight Frank St Petersburg:
– Отсутствие стартового капитала и возможность получить деньги на короткий
срок под приемлемый процент – одна из
проблем начинающих предпринимателей
и малого бизнеса.
При этом инвесторы и кредиторы, готовые вкладываться в малый бизнес, заявляют о том, что проблема лежит в другой
плоскости – на рынке очень немного биз-
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нес-идей и проектов, в которых есть «экономика» и понятные риски. Иными словами, давать деньги готовы, но вероятность
их возврата крайне невелика.
Риск невозврата денежных средств
– одна из главных проблем, которая сегодня не позволяет снизить проценты по
кредитам.
Бум микрокредитования – вполне закономерное явление. Если есть спрос на быстрые деньги, то по законам рынка должно быть соответствующее предложение.
При этом введение саморегулирования
на рынке не способно снять все вопросы и
решить существующие проблемы.
Одна из самых актуальных проблем, которая сегодня существует на рынке быстрых займов – это финансовая неграмотность населения. Именно эта необразованность, с одной стороны, позволяет активно расти этому сектору рынка, а с
другой – ведет к росту рисков невозврата.
Возможно, саморегулируемые организации должны взять не только функцию по
контролю за микрофинансовыми организациями, но и повышать уровень образования населения в этой области.

НАТАЛЬЯ ЛИТЯНСКАЯ,
руководитель Аналитического
центра МСП Банка:
– Действительно, в большинстве случаев кредиты для начинающих предпринимателей более доступны в микрофинансовых
организациях, чем в банках. Прежде всего, это обусловлено тем, что микрофинансовые организации устанавливают минимальные требования к заемщику и пакету
документов. Это и короткие сроки кредитования, и отсутствие необходимости предоставления залога, поиска поручителей.
При этом, разумеется, и стоимость ресурсов оказывается достаточно высокой, но
для тех заемщиков, для которых дорога в
банки пока фактически закрыта, она часто
оказывается приемлемой.
Выбор организации-кредитора зависит и от проекта, который реализует начинающий предприниматель. В случае если
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это небольшой магазин или, скажем, АЗС,
то начинающему предпринимателю в ряде
случаев легче получить заем в микрофинансовой организации. Но если предпринимателю нужны денежные средства на
реализацию проекта по созданию производства, то в этом случае определенно лучше обратиться за кредитом в банк или привлечь других инвесторов.
Рынок микрофинансирования стремительно набирает обороты и действительно захватывает сегмент микробизнеса, в
первую очередь – начинающих и индивидуальных предпринимателей. Думаю, что говорить о том, что МФО – основной источник средств для этой категории заемщиков,
можно будет уже в перспективе 2-3 лет.
Основная деятельность нашего банка –
это как раз финансовая поддержка развития субъектов малого и среднего предпринимательства, поэтому нас в первую очередь интересуют вопросы финансирования на предпринимательские цели.
Следует отметить, что часть рынка микрозаймов, в т.ч. выдаваемых КПК физическим лицам – это, по сути, займы на развитие бизнеса. В ряде случаев их удобнее
оформлять на физическое лицо.
В этой части можно лишь радоваться
росту рынка, если этот рост носит цивилизованные формы. Что касается микрозаймов на потребительские цели – здесь
все сложнее – не могу сказать, что во всех
случаях это благо. По сути, в большинстве
случаев, люди вынуждены обращаться за
такими займами, ведь их стоимость достаточно высока, и в ситуации выбора многие
бы предпочли не прибегать к этому финансовому инструменту.
Действенным механизмом повышения
цивилизованности рынка, как правило,
является саморегулирование. СРО также
могут быть хороши как механизм условного укрупнения мелких МФО и КПК, благодаря чему они смогут также привлекать дополнительные инвестиции, а также как инструмент дополнительного контроля за деятельностью входящих в СРО организаций
и кооперативов.
В то же время я думаю, что рынок пока
не готов к полной самоорганизации. Пока
роль СРО на нем может быть ограничена добровольными стандартами деятельности, доверять им регулятивные функции пока определенно рано. Рынок молод
и малоопытен, поэтому говорить о делегировании СРО функций по его регулированию можно будет в лучшем случае в среднесрочной перспективе.
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ВАДИМ ХОДОС, председатель
правления КПК «Касса
Взаимного Кредита»:
– Если говорить о КПК, то мы не ожидаем, что кредитные кооперативы в сегменте
кредитования микробизнеса смогут конкурировать с банками. При кредитовании
бизнеса наш подход, как и у банков, должен будет основываться на анализе бизнес-планов и оценке залогов, но в кооперативах просто нет экспертов для этого.
Поэтому сейчас мелкие предприниматели, если и приходят к нам кредитоваться,
то как физлица – так им проще и быстрее.
Будут ли МФО кредитовать малый бизнес? Наверное, да. Найдутся люди, у которых есть излишние денежные средства, которые сами вышли из МБ и имеют представление о том, кому и как давать. Но будет ли это системно и будет ли
влиять на экономику страны – я сомневаюсь. Скорее, это будут локальные течения
в экономике.
Сейчас есть такие кредитные кооперативы и МФО, которые кредитуют бизнес, но этот объем с точки зрения рынка
мизерный.

ИЛЬЯ ГОРОХОВ, директор
КПК 2-го уровня
«Межрегиональная
Резервная Касса»:
– Кооперативы не должны кредитовать
бизнес. В мире такого нет. Хотя в маленьком поселке кооператив и может прокредитовать бизнес своего пайщика, но при
этом будет смотреть не на его бизнес-план,
а на него самого, как на своего партнера.
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АНДРЕЙ МАРУЛЕВ,
генеральный директор
Фонда содействия развитию
микрофинансовой
деятельности:

АЙГУЛЬ МИРЗАНУРОВА,
директор НП
«Межрегиональный
союз микрофинансовых
организаций «Единство»
(Казань):

Кстати, в 2008 году основная масса бизнес-займов не была в кооперативы возвращена. Если тогда и банки не оценили
рисков – где уж это сделать кооперативу?
Кроме того, по мере развития бизнеса КПК не должны предлагать максимум
банковских услуг – иначе их просто поглотят. А они должны быть автономны и
самостоятельны.
А вот МФО могут взять на себя такой
риск – кредитовать бизнес. Они покроют
свои риски размером ставок.
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– Банки и МФО не являются конкурентами – они работают с разными сегментами. На сегодняшний день банк, несмотря на то, что имеет доступ к более дешевым ресурсам, не может составить
конкуренции МФО, поскольку банковское законодательство не позволяет это
сделать.
У КПК и МФО масса преимуществ перед банками. Назову основные: 1) банкам неинтересна выдача краткосрочных займов на маленькую сумму; 2) банки предъявляют к заемщикам более
жесткие требования; 3) не у всех клиентов из удаленных регионов есть возможность обратиться в банк, т.к. выдвигаются строгие условия для выдачи займов индивидуальным предпринимателям. Кроме того, МФО могут позволить
себе работать с принципиально большей
просрочкой, чем банк, и выдавать займы таким заемщикам, которые по банковской классификации являются рисковыми (банкам придется создавать очень
крупные резервы под таких заемщиков).
Говоря о недостатках МФО, надо понимать, что микрофинансирование –
это высокие процентные ставки. Также
у МФО существуют ограничения по сумме привлечения денежных средств – не
менее 1,5 млн. руб. от одного кредитора
по одному договору, что не позволяет им
привлекать деньги от широких слоев населения и, соответственно, обеспечить
МФО дешевым фондированием. Однако
основные недостатки МФО, в особенности в части привлечения дешевого финансирования, успешно решаются в рамках тандемов «кредитный кооператив МФО» и «банк-МФО».

– Для каждого банка и каждого микрофинансового института существуют свои
преимущества, из-за которых заемщики и
пользуются услугами или банков или МФИ.
На первом месте из предпочтений у клиента находятся скорость принятия решения, отсутствие требований залога, отсутствие большого количества документов
при рассмотрении заявки, клиентская работа, а уж потом стоимость ресурсов выдачи займов.
Если говорить о перспективах, то большинство институтов (как банков, так и
МФИ) идут к унификации процедуры принятия решений, к единым стандартам и
стараются автоматизировать бизнес-процессы, используя при принятии решения
скорринговые технологии.

АНТОН СЕРМЯГИН,
директор Управления продаж
малому бизнесу СевероЗападного банка ОАО
«Сбербанк России»:
– Ключевые преимущества банковского кредитования – безусловно, стоимость
денег, возможность привлечения кредита на длительные сроки (до 10 лет), возможность получения более крупной суммы. В 2012 году объем нашего кредитного портфеля для малого и микробизнеса
увеличился более чем в 2 раза по сравнению с 2011 годом и превысил 21 млрд ру-
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блей. Всего за год мы выдали малому бизнесу около 8 тыс. кредитов на сумму 17,5
млрд рублей, из них более 5,3 тыс. кредитов на сумму более 4,8 млрд рублей –
по программе беззалогового кредитования. При этом доля просроченной задолженности по бизнес-кредитам – не более
3%. В 2013 году мы планируем удвоить
объем кредитного портфеля по специализированным продуктам для малого и
микробизнеса.

ВИКТОР БЫКОВ,
председатель правления
КПК «Русское торговопромышленное общество
взаимного кредита»:
– Большое количество КПК занимается кредитованием физлиц, потому что начинающему кооперативу проще работать
с ними (как, впрочем, и банкам). Но потихоньку КПК выходят на кредитование малого бизнеса. Это более сложный процесс:
нужно анализировать бизнес-планы, денежные потоков, ликвидность залогов.
Все это требует трудозатрат, и маленькому КПК это не всегда по силам. Но опыт показывает: со временем в сфере их интересов появляются малые предприятия, потому что они приносят более стабильный доход и с ними можно рассматривать более
длительные периоды кредитования.
Сейчас место КПК в кредитовании малого и микро-бизнеса достаточно широко,
особенно в отдаленных районах. Банки и
фонды туда не приходят, а кооператив может. Или пайщики сами объединятся для
формирования какого-то фонда взаимопомощи. Бизнес в таких городах именно
микро-: маленькие магазинчики, ларечки.
Они должны помогать друг другу. Не ехать
же им в город в филиал банка, проходить
проверку, сдавать бизнес-план и ждать?
Все же банки не выдают кредиты за сутки.
Не дадут кредит и ИЧП, если этот предприниматель старше 60 лет. А кооператив пойдет им навстречу.
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Идея привлечения клиентов через МФО,
на мой взгляд, интересна. В этом случае появляется возможность передачи в банк из
МФО клиентов, которые успели «вырасти» из
микросегмента. Такие компании испытывают потребность в дальнейшем развитии, и,
как следствие, им нужно финансирование в
больших объемах, а также некредитные банковские продукты.

КСЕНИЯ ХОРЬЯКОВА,
директор по маркетингу
ООО «Микрофинанс»:
– Банки и МФО не конкурируют между собой, в первую очередь, потому, что работают с разными сегментами клиентов. Скорее,
МФО дополняют услуги банков, тем самым
создавая на рынке кредитования именно
здоровую конкуренцию. Микрозаймы для
бизнеса, согласно закону, выдаются в сумме до 1 млн.рублей, банки же нацелены на
клиентов с потребностью в больших суммах.
Задача МФО– предоставить деньги в максимально короткие сроки (как правило, в течение 1-3 дней) и на максимально упрощенных условиях, поэтому ни бизнес-плана, ни
обеспечения в виде залога мы не требуем.
Немаловажно, что МФО могут предоставлять поддержку начинающим предпринимателям, ведущих деятельность от 3-х месяцев
с даты государственной регистрации – по
сути, это и есть те самые «подъемные средства», которые невозможно получить в банкена этапе становления бизнеса.

КИРИЛЛ ТИХОНОВ,
вице-президент, директор
департамента развития
малого и среднего бизнеса
Промсвязьбанка:
– Ниша микрокредитования становится все более привлекательной для банков.
Этому помог перенос розничных технологий на кредитные процессы, внедрение банками эффективных систем оценки рисков.
Благодаря этому банки теперь могут предоставлять финансирование на короткие сроки при минимальном пакете документов,
без залога и сохранив при этом процентные
ставки на оптимальном уровне.
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ЛЕЙЛА ГОЛОВКИНА,
начальник службы
малого бизнеса СанктПетербургского
регионального филиала
Россельхозбанка:
– Подавляющее большинство банков неохотно финансируют начинающий бизнес,
многие банки намеренно уходят из ниши
МФО, где суммы финансирования не превышают 1 млн руб. – им зачастую просто невыгодно кредитовать на такие суммы под свои
ставки. Поэтому говорить о том, что интересы МФО и банков пересекаются, не приходится – клиент абсолютно разный.
Существование таких организаций, как
МФО, помогает многим предпринимателям
запустить собственное дело. Банк как более
консервативный кредитный институт, как
правило, не всегда готов брать на себя такие
высокие риски.
С другой стороны, грамотный предприниматель с уже сложившимся и устойчивым
бизнесом всегда придет за кредитом именно в банк, где процентная ставка значительно ниже – в нынешних условиях представители малого бизнеса стараются сэкономить
буквально каждую копейку.
Стоит добавить, что многие банки пошли
по пути МФО и выдают «скорринговые» кредиты по завышенной ставке, однако количество таких кредитных организаций сравнительно невелико. По таким кредитам уровень
дефолтности определенно выше, потому что
скорринг – это всегда определенная недооценка рисков по сравнению со стандартным
кредитным продуктом для малого бизнеса.

»

43

СПЕЦПРОЕКТ

ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ И КРЕДИТНАЯ КООПЕРАЦИЯ

РЕГУЛЯТОР ПРИДЕТ,
САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ
ОСТАНЕТСЯ
ТАТ Ь Я Н А Б Р О Н Н И К О В А

Продолжается

активная

р а б о т а п о с о з д а н и ю ф и н а н с о в о г о м е га р е г у л я т о р а
об этом в рамках

Международного

банковского

ф о р у м а с о о б щ и л и пр е д с т а в и т е л и

Р о с с и и . В  с в я з и

—

Банка

с э т и м и з м е н и т с я и пр а к т и к а

саморегулирования на финансовых рынках.

Предполагается, что основные функции по осуществлению контроля и надзора в финансовой сфере достанутся именно Центробанку. Сегодня
существующие СРО, микрофинансовые организации и кредитные кооперативы находятся под контролем
Федеральной службы по финансовым
рынкам, в свое время уже заявившей
о нехватке собственных ресурсов для
реализации поставленных перед нею
задач. В 2014 году, вероятнее всего,
состоится окончательное объединение
ФСФР и Банка России в единый финансовый мегарегулятор — одобрение
Правительства России уже имеется.
Другой важной новостью стала обновленная версия законопроекта
о саморегулировании на финансовом
рынке. В новой версии документа содержится пункт о членстве в СРО, отныне обязательном для всех участников финансового рынка — брокеров,
управляющих, страховых компаний
и т. д. (проще говоря, всех участников рынка, кроме банков). Начало
финансовым СРО уже положено, однако до недавнего времени членство в таких организациях и ассоциациях не являлось обязательным.
Законопроект предписывает любому
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брокеру, негосударственному пенсионному фонду, страховой или управляющей компании, заподозренным в недобросовестности и исключенным из
саморегулируемой организации (СРО),
уходить с финансового рынка (впрочем, единых утвержденных стандартов и требований к деятельности СРО
пока что не существует). Так или иначе, ЦБ России намерен устранить все
пробелы, которые могли бы дать недобросовестным участникам рынка
возможность продолжать свою деятельность даже при исключении из саморегулируемой организации.
По словам заместителя председателя Банка России Сергея Швецова,
создание мегарегулятора увеличит
полномочия и ответственность СРО
перед рынком. «Сейчас идет активное обсуждение законодательной
инициативы, в том числе ведется поиск баланса прав и обязанностей
СРО, которые будут адекватны их материальной базе. Без последней реализовать должным образом свои
обязанности невозможно», — подчеркнул Сергей Швецов.
Потребителям финансовых услуг
следует воспринимать эти новости
как обещание дополнительных га-

рантий. Участие в СРО небольших
участников рынка, с одной стороны,
говорит о надзоре «большого брата»,
с другой — дает клиентам возможность компенсировать свои потери,
если компания по каким-либо причинам не в состоянии выполнять свои
обязательства (по идее — из компенсационного фонда СРО).
Как и в сфере строительства, компенсационные фонды пока лишь накапливают средства: так, в фондах пяти аудиторских СРО на конец
2012 года было 109,8 млн. руб., выплаты еще ни разу не производились. Для крупных компаний введение единых стандартов СРО будет
означать снижение юридических рисков, так как они смогут работать
в рамках единого правового поля по
четким правилам игры.
Банк России внес в законопроект
и некоторые смягчающие поправки. Так, в частности, срок для вступления в СРО увеличен с 30 дней
до 6 месяцев с момента создания
СРО. Изменено также и требование
о вступлении участников ликвидированных СРО в другие — если раньше
членам СРО давалось на это 15 дней,
то теперь этот же срок отведен для

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС

І

№ 07 (39) июль 2013

І

ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ И КРЕДИТНАЯ КООПЕРАЦИЯ

подачи заявления о вступлении.
Изменения коснулись и регулирования отдельных сегментов рынка.
Так, например, микрофинансовым
организациям разрешено входить
в разные СРО в зависимости от типа
займов, которые они выдают.
Определенные опасения у Банка
России вызывает факт открытия рядом банков микрофинансовых компаний. По данным Центробанка,
объем этого рынка составляет
уже 30–40 млрд. рублей. Первый
зампред Банка России А лексей
Симановский напомнил, что, как
только начнет работу мегарегулятор,
ряд повышенных требований могут
быть применен и к банкам, которые
уже сейчас пытаются вывести кредитные риски в МФО (проще говоря,
организуют «дочерние» микрофинансовые организации, чтобы более или
менее легально обойти требования
регулятора).

СПЕЦПРОЕКТ

кстати
О своем намерении создать единую саморегулируемую организацию на рынке страхования сообщили пять страховых союзов. Об этом на съезде членов
Всероссийского союза страховщиков (ВСС) заявил заместитель генерального директора компании «ВТБ Страхование» Михаил Моторин. «Было подписано письмо
от пяти союзов – ВСС, РСА, НССО, МСМС, НСА, которое направлено в Министерство
финансов РФ, Банк России и Государственную думу. В письме выражена позиция по
вопросу о саморегулировании на страховом рынке», – рассказал он.
Страховщики заранее подняли вопрос о функционале единой СРО на страховом
рынке: по их мнению, она должна разрабатывать и утверждать общие стандарты на
страховом рынке по отдельным направлениям, включая стандарты работы с потребителями. Перечень таких стандартов еще будет обсуждаться. Помимо этого, страховое сообщество высказало свою позицию о том, как должна создаваться такая
единая СРО на страховом рынке и как должна проходить интеграция других страховых союзов в единую СРО. Эксперты уверены, что на страховом рынке должна работать единая СРО, которая включала бы в себя и страховщиков, и страховых брокеров, и общества взаимного страхования. Для интеграции и объединения страховщики предлагают двухлетний переходный период.
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РЖД: МИФ

О МОНОПОЛИИ
В  о к т я б р е э т о г о г о д а
о т м е т и т с в о е д е с я т и л е т и е . В  с в о е
время его образование дало старт реформе
железнодорожного транспорта. Однако наиболее
ц е л е с о о б ра з н ы й с п о с о б и н т е г ра ц и и и н фра с т р у к т у р ы
и перевозочной деятельности в рамках
выполнения Целевой модели рынка грузовых
п е р е в о з о к е щ е т о л ь к о пр е д с т о и т о пр е д е л и т ь .
МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВ

ОАО « Р ЖД »
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Результаты десятилетних преобразований эксперты транспортной отрасли пока не готовы оценить однозначно. Среди специалистов встречаются
как скептики, оценившие отраслевые
преобразования на «два с плюсом», так
и оптимисты. Первые вменяют в вину руководству компании непоследовательность и затянутый характер реформ,
вторые отмечают явные положительные
сдвиги в создании конкурентной среды
и повышении общей эффективности работы в условиях рынка.
Так, в ходе недавнего исследования, посвящённого железнодорожному транспорту, ВЦИОМ провел опрос
25 специалистов научных учреждений,
членов общественных организаций,
крупных игроков перевозочного рынка, представителей РЖД и бизнес-сообщества. Согласно его результатам,
значительное большинство опрошенных констатируют, что реформа все еще
находится на распутье, причем инфраструктура российских железных дорог
при этом постепенно стагнирует. В ответ
президент ОАО «РЖД» Владимир Якунин
неоднократно подчеркивал на самых различных публичных площадках,
в том числе в своем блоге: и правление, и президент компании ОАО «РЖД»,
конечно же, несут ответственность за
выполнение плана реформирования
отрасли. Сама программа реформирования РЖД уже разработана, утверждена и может корректироваться только государством в лице правительства
страны. Со своей стороны, РЖД имеет право предлагать свое видение целей и тактики реализации дальнейших
задач. Но таким же правом обладают
и другие участники рынка перевозок,
включая профессиональные объединения операторов, лоббирующих собственные коммерческие интересы, не
всегда совпадающие с интересами государства в целом. В этих условиях далеко не все предложения компании
могут быть реализованы. В значительной степени еще и потому, что в общественном сознании до сих пор бытует
представление об ОАО «РЖД» как о всесильном монополисте, диктующем всем
свои правила игры. На самом деле это
давно не так.

ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ
С момента своего образования ОАО
«РЖД», в отличие от Министерства
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Путей Сообщения, утратило право на
установление тарифов как в грузовых,
так и в дальних пассажирских перевозках в регулируемом государством секторе. Сегодня регулирование тарифов
на пригородные перевозки осуществляется на уровне субъектов РФ. Правда,
РЖД представляет в соответствующие
ведомства расчет экономически обоснованного тарифа и предложения по
компенсации разницы между расчетной цифрой и тарифом, который устанавливает государство.
Методика расчетов согласована всеми причастными министерствами и ведомствами и утверждена Минюстом
РФ. Однако пока это не привело к требуемым результатам, так как в целом
по стране компенсации в 2012 году составили менее 15 % от необходимых на
организацию пригородных пассажирских перевозок. В этих условиях железнодорожники при поддержке ряда губернаторов предложили правительству
направить государственные субсидии
в размере 25 млрд. руб. в пользу ОАО
«РЖД» для освобождения пригородных
компаний от уплаты инфраструктурной
составляющей тарифа. Это позволило
существенно снизить расходы как самих пригородных компаний, так и субъектов федерации. Правда, условия господдержки пригородного комплекса
будут в дальнейшем меняться, и упомянутые дотации в размере 25 млрд. руб.
в следующем году сократятся до 12,5,
а в 2015 — до 6,25 млрд. Относительно
безболезненно пережить подобное
секвестирование пассажирские пригородные компании (ППК) смогут лишь
в том случае, если возникнут совершенно четкие экономические условия их работы. Предполагается, что ППК должны
будут заключать с региональными властями долгосрочные договора на объем требуемых перевозок при условии
полной компенсации выпадающих доходов, возникающих у них от регулирования тарифа. При таких условиях заявления некоторых губернаторов о том,
что в региональных бюджетах денег на
эти компенсации нет, тем не менее, не
отменяют обязанности местных властей обеспечивать жителей своего региона электричками в том объеме, в котором это им необходимо.
В секторе дальних пассажирских перевозок ОАО «РЖД» предлагает применить аналогичные меры, три года под-
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ряд предлагая правительству ввести
т. н. «государственный заказ», который
на федеральном уровне определит потребность государства в этих перевозках, источники и объемы средств,
направляемых на компенсацию возникающих у ОАО «ФПК» убытков от государственного регулирования. Однако
в этом году решение, принятое под давлением Минфина, сложилось не в пользу железнодорожников. Субсидии срезали почти вдвое, в результате чего
ОАО «ФПК» было вынуждено пойти на
сокращение особо убыточных перевозок для сохранения своей финансовой
устойчивости. К примеру, один только
поезд Тында-Комсомольск-на-Амуре,
столь необходимый жителям, приносит
ОАО «ФПК» более 700 млн. руб. убытков в год! Поэтому, принимая во внимание просьбы губернаторов и озабоченность федеральных властей, ФПК
сохранила курсирование ряда убыточных поездов до конца первого квартала. Одновременно властям и крупным
компаниям в регионах было предложено совместно изыскать средства
на дотирование тех маршрутов, которые являются единственным способом передвижения на их территориях.
Очевидно, что эти проблемы не могут
решаться за счет и без того урезанного
бюджета ФПК.

УСТОИТ ЛИ ВЕРТИКАЛЬ?
Нельзя не согласиться с тем, что развитие важнейших элементов инфраструктуры носит геополитический и долгосрочный характер. Однако на деле
отношение к развитию железнодорожного транспорта в нашей стране выглядит довольно-таки непоследовательно,
особенно на фоне тех усилий, которые
предпринимаются во всех развитых
странах мира для поддержки этого вида сообщений. Упрощенческий подход
к этой проблеме по принципу сбалансированности госбюджета в странах
Европы, США и Китая уже давно уступил
место политике усиленного инвестирования в инфраструктуру железных дорог. Здесь вполне отдают себе отчет,
что такие усилия напрямую увеличивают темпы роста ВВП, количество новых
рабочих мест и источники поступления
средств в госбюджеты.
Недавно еще один научный коллектив — Институт проблем естественных
монополий (ИПЕМ) — обнародовал ре-
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зультаты научно-исследовательской
работы «Анализ и систематизация результатов зарубежных исследований
вопроса целесообразности разделения инфраструктуры железнодорожного транспорта и перевозочной деятельности, изучение особенностей
и итогов реформирования железнодорожного транспорта за рубежом». Стоит
напомнить, что нынешние дискуссии
о целесообразности разделения железнодорожной инфраструктуры и перевозок обусловлены двумя факторами. Во-первых, широким обсуждением
возможных моделей развития конкуренции в перевозочной деятельности
путем создания института локальных,
частных перевозчиков со своими локомотивами, а во‑вторых, необходимостью принятия государством долгосрочной модели развития национальной
железнодорожной компании накануне
мероприятий по возможной приватизации пакета акций ОАО «РЖД». И хотя
до 2015 г. инфраструктура и перевозочная деятельность останутся интегрированными в рамках нынешнего
холдинга ОАО «РЖД», решение относительно целевого состояния отрасли после 2015 года предстоит принимать
в самое ближайшее время. На сегодня
модель вертикальной интеграции является исходной, а модель вертикального разделения — целевой для реформ.
Холдинговая же модель признается
компромиссной, сочетающей преимущества моделей вертикальной интеграции и вертикального разделения.

ЗАГРАНИЦА НЕ ПОМОЖЕТ
За последние 15 лет в мире было опубликовано большое количество научных исследований и работ, прямо или
косвенно рассматривающих данный вопрос. В своем исследовании ИПЕМ изучил те из них, где рассматриваются
железнодорожные системы стран ЕС,
США, Канады, Японии, Китая, России,
Австралии, ЮАР и др. В большинстве
этих работ утверждается, что решение о целесообразности вертикального разделения железнодорожной отрасли следует принимать с учетом условий
функционирования железнодорожного транспорта в каждом государстве
и регионе. Такое мнение высказывают
авторы 16 из 25 работ. Авторы 6 работы относятся к разделению негативно
и только 3 автора считают, что решение
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о разделении будет целесообразным.
Ранее специалисты ИПЕМ уже отмечали, что при разделении инфраструктуры и перевозочной деятельности
в России негативные последствия наступят неизбежно, в то время как появление положительных результатов носит вероятностный характер. Причем
последние будут слабее выражены даже при самом оптимистическом сценарии. И основным негативным последствием может стать предполагаемый
рост затрат на перевозки грузов по сети железных дорог России на величину
до 223 млрд. рублей (+32 %) в расчетных
условиях 2007 г.
Согласно сравнительному анализу показателей деятельности железнодорожных стран мира, условия функционирования железнодорожного транспорта
в РФ сильно отличаются от прочих. Так,
в США исторически из пункта А в пункт
Б можно было проехать по нескольким железнодорожным инфраструктурам, которые принадлежали разным
собственникам. У нас же есть Транссиб
и только два пути, принадлежащие государству. В Европе целевым состоянием
железнодорожной отрасли признанно
отделение инфраструктуры от перевозочной деятельности. Наиболее полная
либерализация рынка железнодорожных перевозок представлена деятельностью британских железных дорог. Но
и эту модель редко кто называет удачной — она привела к тому, что стоимость
перевозки пассажиров в пригородном
сообщении вокруг Лондона на 40 % выше, чем в ряде других стран. Возможно,
исходя из не очень удачного опыта англичан, правительство Франции пошло другим путем, приняв решение об
обратной интеграции инфраструктуры
и перевозочного процесса.
В целом российские условия более схожи с условиями стран Северной
Америки, где инфраструктура и перевозки по ней также интегрированы
в рамках единого управления. Таким
образом, по заключению экспертов, те
действия, которые имели положительный эффект при реформировании железнодорожного транспорта в европейских странах, могут принести совсем
обратные результаты при использовании их в наших условиях. «Вероятность
появления значительной доли новых
грузовых перевозчиков на рынке при
разделении инфраструктуры и перевоз-

очной деятельности в РФ существенно
ниже, чем в ЕС»,— отмечает генеральный директор ИПЕМ Юрий Саакян.

БЕЗ ПРОФИЦИТА НЕТ
КОНКУРЕНЦИИ
В рыночных условиях именно конкуренция, в том числе на рынке перевозок, является инструментом повышения
эффективности экономики в интересах
развития общества и бизнеса. Однако,
как считает старший вице-президент
ОАО «РЖД» Валерий Решетников, попытка организовать конкуренцию на
дефицитной инфраструктуре приведет
к конкуренции не за клиента, а за дефицитную инфраструктуру. Он подчеркивает при этом, что самым минимальным
необходимым условием для организации конкуренции является профицит инфраструктуры, как это было в отдельных
странах Европы, где проводилась подобная реформа. Кроме того, отделение
инфраструктуры от локомотивной тяги
приведет к росту расходов ОАО «РЖД».
По расчетам Федеральной службы по
тарифам, проведенным в 2009 г., оно
может составить до 170 млрд. рублей
(+24 % за год).
Наиболее сложно организовать конкуренцию на сети РЖД будет там, где
существует особая востребованность
инфраструктуры. Загруженность инфраструктуры ОАО «РЖД» — одна из наиболее высоких в мире, около 25 млн. ткм.
Это вторая по напряженности инфраструктура в мире после Китая. Важна
и доля грузовых перевозок в общем объеме работы стальных магистралей. Около
94 % всех перевозок в РФ осуществляется в интересах перевозки грузов и только 6,1 % — в интересах пассажирского
транспорта. В странах, где железнодорожный комплекс работает в аналогичных условиях, с высокой густотой перевозок, решение о разделении перевозок
и инфраструктуры как таковое вообще не
принималось. Поэтому в силу преобладания в России грузового движения велики
риски негативных последствий от подобных преобразований, которые уже проявились в других странах.
Одним из аргументов выделения из
структуры РЖД управления локомотивным парком является его большой
износ. Сегодня он достигает 74,9 %,
а средний возраст локомотивов составляет 27,5 года при сроке службы
30 лет. Однако здесь полезным было
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бы учесть опыт выделения из состава
РЖД вагонной составляющей, ставший наиболее ярким примером организации конкуренции на дефицитной
инфраструктуре. Либерализация вагонного парка и создание большого
количества операторов, с одной стороны, дали положительный эффект,
связанный с обновлением парка подвижного состава. Однако обвальный рост количества вагонов, опережающий увеличение грузовой базы
и развитие инфраструктуры, вызвал
существенный переизбыток грузового подвижного состава. В настоящее
время он достиг 250 тыс. вагонов, которые практически отставлены от движения. Все это привело к нарушению
слаженной работы сети, сведению
к нулю сдвоенных операций, усложнило маневровую работу, увеличило порожние пробеги, загрузку станционной инфраструктуры. По мнению
Валерия Решетникова, управление
вагонным парком, которым владеют
более 1,7 тыс. различных собственников, с технологической точки зрения,
гораздо менее эффективно, чем объединенным парком инвентарных вагонов, как это было раньше.
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Кроме того, тариф на перевозку грузов, регулируемый государством, построен на среднесетевых затратах.
В этой ситуации локальные перевозчики
будут стремиться выполнять перевозки
на тех участках, где издержки на перевозки меньше. «Не создав соответствующей нормативной базы, которая позволяла бы регулировать отношения всех
участников рынка, говорить о создании
перевозчиков, осуществлять масштабный эксперимент, достаточно рискованно»,— считает представитель РЖД.
В конечном итоге, обсуждение целесообразности нахождения на сети железных дорог общего пользования самостоятельных перевозчиков со своими
локомотивами — это не столько вопрос
частной собственности на локомотивы и создания конкурентной среды еще
и в этом сегменте, но и вопрос безопасного функционирования сети российских железных дорог. Ведущие специалисты транспортной отрасли солидарны
во мнении, что универсального подхода к вопросу разделения инфраструктуры и перевозочной деятельности на
сегодня не существует. Решение о выборе предпочтительной модели рынка
должно приниматься с учетом особен-
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ностей функционирования железнодорожного транспорта и распределения
транспортной работы в той или иной
стране, а также значения железных дорог в развитии экономики и социальной жизни государства. Как показывает
мировой опыт, организация и, тем более, развитие конкуренции в перевозочной деятельности возможны только
в условиях наличия профицита инфраструктурных мощностей. В связи с этим
запуску эксперимента по организации
конкуренции в перевозочной деятельности в РФ должно предшествовать совершенствование системы тарифного
регулирования при участии государства
в финансировании содержания и развития инфраструктуры на основе сетевого контракта. При этом с точки зрения повышения конкурентоспособности
железнодорожного транспорта, снижения совокупных транспортных затрат
грузовладельцев и нагрузки на бюджетную систему, оптимальной для железнодорожного транспорта России является модель, в которой перевозочная
деятельность и управление инфраструктурой железнодорожного транспорта
интегрированы в рамках деятельности
единого хозяйствующего субъекта.
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ОРДЕН КЛЕНОВОГО
ЛИСТА:

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ
В КАНАДЕ
КСЕНИЯ ИВАНОВА-ПОГРЕБНЯК

Многие

пр о ф е с с и и в  К а н а д е р е г у л и р у ю т с я

— гильдиями, которые регламентируют работу
н а у р о в н е к а ж д о й пр о в и н ц и и . П р и п е р е е з д е и з о д н о й пр о в и н ц и и в д р у г у ю
с п е ц и а л и с т у н е о б х о д и м о в с т у п а т ь в с о о т в е т с т в у ю щ и й е г о пр о ф е с с и и « о р д е н » …
пр о ф е с с и о н а л ь н ы м и о р д е н а м и
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В большинстве своем, канадский специалист принимается в члены того или иного ордена, и только
после этого получает право на работу. Разумеется, происходит это,
если он сдал квалификационные
экзамены или предъявил иные доказательства своей профессиональной
компетентности.
Ордена сами определяют правила членства и критерии соответствия
профессиональному уровню. Однако
основные положения правил утверждаются правительством провинции,
после чего они принимают силу закона. Ордена контролируют всю деятельность в области своей профессии. Они также издают полезные
публикации, оказывают правовую
поддержку и помогают своим членам
в поисках работы.
Канадский список рег улируе мых орденами профессий обширен.
Часто человек вообще не имеет права представляться соответствующим
профессионалом (к примеру, инженером или акушеркой), не будучи членом ордена. Только в Квебеке в настоящее время действует около 45
профессиональных орденов.
Членство в некоторых орденах необязательно, но специалисты, вступившие в орден, имеют ряд привилегий и преимуществ. Следует
учитывать, что заказчики и потребители часто отказываются сотрудничать, если членство в ордене не подтверждено. Иногда профессионалы
могут работать в одной сфере, но не
имеют права работать в другой: например, членство в Ордене фармацевтов обязательно для работы фармацевтом в клинике, больнице или
аптеке, но не обязательно при работе в фармацевтической лаборатории.
Всего в Канаде около 20 % человек
работают по профессиям, регламентированным профессиональными орденами. Среди лиц с высшим образованием процент таких специалистов
выше. Это объясняется тем, что человек, получив диплом по профессии
после учебы в Квебеке, автоматически закрепляется за определенным
орденом — процедура вступления
регулируется на уровне факультета. В остальных случаях, «соискатели» связываются с Орденом и получа-
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ют подробную информацию обо всех
процедурах, экзаменах, оплате вступительных и членских взносов, о списке необходимых подтверждающих
документов.
После изучения заявки, Орден
принимает решение о приеме, отказе, приеме кандидатом, в ряде случаев человеку предлагают пройти
переподготовку, а иногда достаточно дополнительных рекомендаций.
В общем, сколько Орденов, столько
и правил!

ИНЖЕНЕРЫ
Инженерная
деятельность
в Канаде регулируется Канадским
советом профессиональных инженеров (Canadian Council of Professional
Engineers, СCPE). Эта национальная
организация объединяет 12 провинциальных и территориальных ассоциаций. Всего в стране насчитывается
более чем 160 тысяч лицензированных профессиональных инженеров.
CCPE разрабатывает национальные требования, обеспечивающие
соответствующие стандарты инженерного образования и профессиональных квалификаций. Структурным
подразделением Канадского совета профессиональных инженеров является Канадский совет по аккредитации в области техники и технологий
(Canadian Engineering Accreditation
Board, СЕАВ). Он отвечает за аккредитацию инженерных программ в соответствии с установленными требованиями. Выпускники университетов,
освоившие программы, аккредитованные СЕАВ, обладают правами и необходимой квалификацией для того,
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чтобы получить лицензию профессионального инженера.
Требования СЕАВ к выпускникам
университетских образовательных
программ в области техники и технологий заключаются в следующем:
во‑первых, выпускники должны приобретать основную для инженерного
проектирования способность применять соответствующие знания с целью преобразования, использования
и оптимального управления ресурсами посредством эффективного анализа, интерпретации данных и принятия решений. Во-вторых, выпускники
должны быть хорошо адаптирующимися, творческими, изобретательными
и чуткими к изменениям в обществе,
технологиях и требованиях к инженерной профессии. В-третьих, выпускники должны понимать роль и обязанности профессионального инженера
в современном обществе, осознавать
воздействие инженерной деятельности во всех ее видах на окружающую
среду и общество. И, в‑четвертых, выпускники должны уметь эффективно
работать в команде.
Помимо того, что CCPE выражает позицию входящих в него организаций по различным государственным и международным вопросам,
он также координирует разработку национальных принципов, процедур и руководств, относящихся
к инженерной профессии. CCPE также содействует лучшему пониманию
роли профессиональных инженеров в развитии экономики и общества, осуществляет взаимодействие
с правительством от имени входящих в него организаций.

Название Канада происходит
от слова kanata, означающего
«деревня» или «поселение»
[на языке лаврентийских
ирокезов, которые зимовали
в деревне Стадакона
(в окрестностях современного
Квебека), — первых индейцев,
которых Жак Картье встретил
на Гаспе летом 1534 года
в их летнем лагере

І

51

ВОКРУГ СВЕТА

ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА
Канада считается страной перевода.
И это вполне справедливо. В исторически сложившихся условиях англо-французского двуязычия переводу здесь
уделяется огромное значение. Вряд ли
сейчас в Канаде кому-либо придет в голову назвать перевод второстепенной
специальностью. Здесь переводчик
столь же уважаемая интеллектуальная
профессия, как врач или адвокат.
Значительную роль в профессиональной деятельности переводчиков
в стране, в совершенствовании их подготовки, и урегулировании их взаимоотношений с клиентами, а также в деле
защиты от некачественного перевода
играют профессиональные объединения переводчиков.
Начиная с 1919 года, когда была
создана первая переводческая ассоциация — «Кружок переводчиков
книг», — очередное профессиональное объединение переводчиков возникает в среднем каждые два года.
Среди множества действующих переводческих ассоциаций первое место
занимает Совет официально признанных переводчиков Канады (Conseil
des traducteurs et interpretes agrees du
Canada, TIC). Он был создан в 1970 году, и является преемником Общества
переводчиков Канады (La Societe des
traducteurs et interpretes du Kanada,
STIC). Начиная с 1975 года, Совет занимается главным образом проведением унифицированных квалификационных экзаменов. Успешная сдача
экзаменов позволяет получить статус
«официально признанного», то есть
профессионального переводчика.
Вторая важная сфера деятельности Совета — представлять переводчиков на международной арене.
Совет способствовал, в частности,
созданию в 1986 году регионального
Североамериканского центра, в который помимо него вошли американская (American Translators Association)
и мексиканская (Association de
Traduction Profesionales de Mexico) ассоциации переводчиков. Основная
корпоративная деятельность переводчиков развивается внутри региональных (провинциальных) ассоциаций. Среди них весьма значительное
положение занимают переводческие
ассоциации Квебека.
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В 1940 году в этой провинции было создано первое профессиональное объединение переводчиков —
Общество переводчик Монреаля
(Societe des traducteurs de Montreal,
STM), которое сыграло важную роль
в становлении перевода как профессии. В действительности, в 40-е годы
переводом на предприятиях занимались, главным образом, двуязычные
секретари, не имевшие специальной
переводческой подготовки. Создание
Общества отвечало, таким образом, насущной потребности в оказании помощи тем двуязычным секретарям и стенографистам, которые, не
имея профессиональной подготовки,
были вынуждены в силу своих производственных обязанностей заниматься техническим переводом, что
зачастую было весьма сложной задачей. Разработка программы действий
по усовершенствованию их профессиональных знаний и навыков была заявлена как главная цель нового
Общества.
На первом собрании Общества
14 февраля 1940 года были сформулированы три основные задачи: создание курсов обучения переводу;
сотрудничество с работодателями,
нуждавшимися в услугах компетентных двуязычных секретарей и переводчиков; улучшение экономических
условий труда переводчиков и двуязычных стенографистов. На этом же
собрании был избран первый президент Общества — Жозеф Ларивьер,
а также утверждено название объединени: Общество переводчиков Монреаля (Montreal Translators
Society). Создание Общества расценивается как рождение новой
профессии в Канаде — профессии
переводчика.
В том же 1940 году в Монреале организуются курсы перевода, где занятия ведутся под руководством Жоржа
Пантона. Именно эти курсы и стали
прообразом Института перевода, открытого Пантоном через два года.
В первый же год существования выходит в свет и первый номер бюллетеня Общества — журнал «Переводчик»
(The Translator) — специального периодического издания, посвященного
вопросам перевода. Все материалы
в журнале публиковались симметрично на двух официальных языках стра-
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КАНАДА — государство в Северной Америке,
занимает второе место
в мире по площади после России.
Столица:
Оттава
Население:
34,48 миллионов (2011 г.)
Официальные языки:
Английский,
французский

ны. Однако журналу не суждено было
просуществовать и года: издание внезапно прекратилось в июле 1941 года, и только спустя пять лет (в 1946 году), появился его преемник — журнал
«Аргус». На страницах этого периодического издания публиковалась не
только информация о деятельности
Общества, но и результаты исследований в области теории перевода и переводческой практики.
Однако Общество переводчик
Монреаля не ограничивалось лишь задачей объединения переводчиков и повышения уровня их профессиональной
компетенции. Оно стремилось привлечь
внимание общественности к профессии всеми возможными средствами.
В 1941 году общее собрание объединения приняло резолюцию, адресованную Муниципальному совету Монреаля,
с предложением назвать одну из улиц
именем известного журналиста и переводчика Луи Франа. В 1965 году
Общество переводчиков Монреаля
преобразуется в общество переводчиков Квебека (Societe des traducteurs du
Quebec) и становится уже не городской,
а провинциальной организацией.
За этот период в Канаде возникает еще несколько переводческих профессиональных объединений. Так,
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в 1956 году создается общество переводчиков Канады (Societe des
traducteurs et interpre tes in Canada,
STIC), в 1957-м — Корпорация проф е с с и о н а л ьн ы х
п е р е в о дч и к о в
Квебека (Corporation des traducteurs
professionnels du Quebec, CTPQ),
в 1958-м — Ассоциация судебных переводчиков (Association des interpretes
et des traducteurs judiciaires, AITJ).
Периодически объединения сливаются
и размежевываются, изменяют статус
и масштабы своей деятельности, появляются новые организации и меняются
названия старых.
Все переводческие организации
Канады, которых насчитывается более двух десятков, можно разделить
на несколько групп. Это провинциальные ассоциации и Национальный
Совет; профессиональные ассоциации Квебека; канадские ассоциации
(других провинций); ассоциации студентов, обучающихся переводу.
В Квебеке наиболее авторитетным профессиональным объединением переводчиков долгое время
оставалось Общество переводчиков
Квебека. В 1992 году оно было преобразовано в Профессиональную корпорацию официально признанных
переводчиков Квебека (Corporation
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professionelle des traducteurs et
interpretes agio du Quebec, CPTIAQ).
С апреля 1994 года и по сей день
данная организация называется
Коллегией официально признанных
переводчиков Квебека (Ordre des
traducteurs et interpretes agrees du
Quebec, OTIAQ).
Коллегия объединяет более 1400
профессиональных переводчиков.
Всего же в Канаде в настоящее время
насчитывается около 5000 официально зарегистрированных переводчиков. Коллегия видит свою главную задачу в том, чтобы улучшать качество
и эффективность коммуникации путем совершенствования знаний и навыков своих членов, повышения их
компетентности в областях письменного и устного переводов и терминологии, а также в том, чтобы защитить
потребителя от недоброкачественной
переводческой продукции.
Стоит отметить, что в документах
переводческих объединений широко используется экономическая терминология. Это лишний раз подчеркивает, что в Канаде переводческая
деятельность стала отраслью экономики, настоящей индустрией со своими законами и регламентирующими документами, органами контроля
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качества продукции и органами аккредитации новых работников, со
своими периодическими изданиями
и учебными заведениями.

ЗАКОНЫ ДРАМАТУРГИИ
Объединены в гильдию также и драматурги Канады. Гильдия драматургов
Канады (Playwrights Guild of Canada)
была создана в 1972 году. Целью объединения является защита «творческих интересов профессиональных
канадских драматургов, продвижение канадских драматургов в национальном и международном масштабе
и формирование активного сообщества пишущих для сцены». В 2002 году
она образовала в своих рамках коммерческое издательство «Драматурги
Канады» (Playwrights Canada Press),
которое занимается публикацией,
продажей и распространением пьес.
Гильдия провозглашает центральную роль драматурга в создании живого современного театра, и защищает престиж профессии драматурга
при принятии любых решений в государственной и общественной сфере.
Гильдия борется за улучшение экономического положения авторов, в том
числе путем требований изменения
законодательства. Право на поступление в Гильдию получает писатель,
на счету которого имеется, по крайней
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мере, одна постановка в профессиональном театре. Членский взнос составляет около 175 долларов в год.
Правительство и общественность
Канады понимает важность деятельности Гильдии. Она поддерживается Канадским Советом по культуре, подобным же Советом провинции
Онтарио и Муниципалитетом Торонто.
Совет по культуре является правительственным финансовым фондом, поддерживающим культурные проекты
и начинания путем субсидий, грантов
и пр. Помимо этого, франкоговорящие
писатели Канады, в особенности, провинции Квебек, где сильны сепаратистские настроения, создали в 1990 году собственную гильдию «L’association
Québécoise Des Auteurs Dramatiques’
(AQAD), юридически организованную
как профсоюзное объединение. Цели
AQAD, в общем, совпадают с целями
других аналогичных объединений. Это
защита прав драматургов во всех сферах и на всех уровнях и продвижение
современной драматургии. AQAD поддерживается правительством и другими учреждениями Квебека. Важным
достижением этой ассоциации явилось
заключение коллективных соглашений
(Entente) с основными прокатчиками
пьес: «Ассоциацией театральных компаний» (l’Association des compagnies
de théâtre, ACT), «Ассоциацией продю-

серов частных театров» (l’Association
des producteurs de théâtre privé, APTP),
«Объединенными театрами» (Théâtres
Associés Inc., TAI) и «Театрами для детей и молодежи» (Théâtres Unis Enfance
Jeunesse, TUEJ). В этих соглашениях
оговорены рамочные условия, которых
должны придерживаться в своих отношениях авторы и постановщики.

ДИЕТОЛОГИ КАНАДЫ
«Диетолог» и «Квалифицированный
диетолог» являются в Канаде защищенными законом профессиональными званиями. Каждая область
имеет независимый профессиональный колледж (к примеру, Колледж
Диетологи Онтарио), который специализируется на защите доступности
и регулировании профессиональной
деятельности. Колледжи полностью
финансируются за счет лицензионных взносов, собранных диетологами. В каждом колледже должны быть
как государственные, так и профессиональные члены. При получении
жалобы от представителей общественности или других медицинских
работников, они имеют право проводить расследования и, в случаях обнаружения фактов злоупотребления
служебным положением (халатности),
выносить решения о соответствии
представителей профессии при нару-
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шениях сферы своей практики или нанесении вреда здоровью клиента.
Чтобы открыть врачебную диетологическую практику в провинции, диетолог должен зарегистрироваться в колледже и получить
лицензию. Деятельность колледжа регулируется законодательством, принятым правительством провинции.
Именно наличие этого регулирующего
органа, полномочия которого отличается в разных областях, разграничивает квалифицированных диетологов
от нутрициологов в Канаде.
Профессиональным объединением на национальном уровне является
ассоциация — «Диетологи Канады»
(Dietitians Of Canada), членами которой является почти шесть тысяч специалистов на местном, провинциальном и национальном уровнях.
Объединение
«Диетологи
Канады» определяет нормы «наилучшей» практики в диетологии (согласно Кодексу этических правил), занимается продвижением
новейших разработок в области продовольствия и питания, поддерживает своих сотрудников, выявля-
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ет и награждает лидеров в области
пропаганды здорового питания, выступает в качестве наставника для
тех, кто только начинает свою диетологиче скую карьеру в Канаде.
Ассоциация «Диетологи Канады»
обеспечивает поступление надежной
информации о правильном питании,
предназначенной как для рядовых
граждан, так и для профессиональных работников здравоохранения.
Для этих целей существуют общедоступный веб-сайт, ежегодное издание и легкий доступ к экспертизе
диетологов.
Способствуя укреплению здоровья, профилактике заболеваний,
доступности лечения и поддерживающей терапии для канадского населения, объединение играет ведущую роль в формировании политики
в области питания на национальном,
провинциальном и местном уровнях.
Ассоциация разрабатывает стандарты
и ресурсы, которые поддерживают диетологи и другие, практикующие в области охраны здоровья, специалисты,
а также обеспечивает возможность
для их профессионального роста.
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Помимо этого, ассоциация занимается аккредитацией учебных программ, по которым готовят студентов
для прохождения практики в качестве
врачей-диетологов.
Профессиональное объединение
«Диетологи Канады» является национальной организацией по аккредитации программ бакалавриата
в диетическом образовании, соответствующих установленным нормативам. Аккредитация гарантирует, что
данная учебная программа обеспечивает высокое качество образования,
а выпускники, в свою очередь, способны обеспечить высокое качество
обслуживания своих пациентов.
Важность данной аккредитации обусловлена тем, что она поддерживает единые национальные стандарты
образовательных программ, гарантирует качество диетического образования для поступающих по специальности «диетолог», поддерживает рост,
развитие и повышение диетологических программ образования в целях
удовлетворения изменяющимся потребностям жителей Канады.
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ОТ ТАЙГИ
ДО БРИТАНСКИХ
МОРЕЙ

РОМАН ЗАГОРА

Британская Ост-Индская

компания

—

пр и м е р

н а и б о л е е у с п е ш н о й и и з в е с т н о й к о м м е р ч е с к о й о р га н и з а ц и и , д е й с т в у ю щ е й

XVII — XVIII вв. Ее
с т рат е г и я , н о и з н ач и м а я р о л ь
в период
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отличала не только тщательно выверенная
в р е ш е н и и п о л и т и ч е с к и х и в о е н н ы х з а д ач .
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Акционерное общество «East India
Company» было создано в 1600 году.
Для этого основателям этого торгового объединения пришлось преодолеть сомнения королевы Елизаветы I,
опасавшейся, что такой шаг может вызвать внешнеполитические осложнения для Англии. Королевская хартия
предоставила Компании право монопольной торговли в Азии, Африке,
Америке, на всех островах и во всех
гаванях в районе от мыса Доброй
Надежды до Магелланова пролива
на 15 лет и право беспошлинного экспорта товаров на 5 лет.
В случае, если компания будет признана убыточной, королевский двор
имел право ее распустить, предупредив об этом за два года.
Первоначальный капитал компании составлял 30 000 фунтов стерлингов (по некоторым данным 72 000
фунтов), и первые годы ее деятельности сопровождали большие трудности.
Штаб-квартира компании находилась
в Лондоне, управлялась компания губернатором и советом директоров
(Комитетом) в количестве 17 человек.
В дальнейшем Комитет был увеличен
до 24 человек. Директора назначались собранием всех акционеров компании на срок, не превышающий 1 года. Первым губернатором Компании
стал Томас Смит.

В 1613–1627 гг. Компания применяет принцип «объединенного капитала»,
а деятельность объединения сосредотачивается на Индии, далее компания
проникает в Иран, правда, теряя при
этом влияние в Таиланде, Японии и на
Островах Пряностей (ныне Молуккские
острова). С одной стороны, растут дивиденды, с другой — увеличивается число противников и нарушителей ее монопольных позиций. Королевская власть,
вопреки своим обещаниям, компании
поддержку не оказывает.

В 1628–1640 гг. позиции Компании
в Азии укрепляются, но доходы падают. Возникает конкурирующая компания Вильяма Куртена, которая получает в 1635 г. разрешение от английского
короля на торговлю с Индией и Китаем.
Несмотря на то, что вскоре король отменил свою грамоту, «Ассоциация
Куртена» продолжила свою деятельность, занималась торговлей и пиратством, а попытки протеста ОстИндской компании в Лондоне ни к чему
не привели.

ОТ ТОРГОВЛИ — ДО
ВОЙНЫ
В 1600–1612 гг. Компания действует как «регулируемая королевским двором». Совершено 12 путешествий, установлены дипломатические
контакты с правителями островов
Индонезийского архипелага и Индии.
С помощью Ост-Индской компании
проводилась британская колонизация
не только Индии, но и других стран.
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Тем не менее, свою торговую деятельность Компания сосредоточила на
трех направлениях: двусторонней торговле между Индией и Англией, транзитной европейской, где компания выступала как реэкспортер индийских
товаров в Европу, и местной каботажной торговле в азиатских странах
(кстати, хартия 1661 г. предоставляла право факториям объявлять войну
и заключать мир, таким образом, представители компании «на заморских
территориях» получили военную и политическую самостоятельность).

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ
РЕСУРС
Почти сразу после своего образования в 1600 году Компании удалось создать собственное лоб би в английском парламен те.
Главными политическими противниками в Англии были местные предприниматели, собирающиеся открыть собственные торговые фирмы
в Индии. В 1698 была основана еще
одна конкурирующая компания —
«Английская Компания, Торгующая
с Ост-Индиями», но вскоре в 1708 году обе компании слились, и возникла «Объединенная компания купцов
Англии, торгующих с Ост-Индиями».
Постепенно компания приобретала правительственные и военные функции, которые были утрачены только в 1858 году. Так же, как
и Голландская Ост-Индская компа-
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ния, Британская стала размещать
свои акции на бирже. Кроме расширения своего влияния в Индии,
Индокитая и Индонезии, Компания
стремилась обеспечить безопасность морских транспортных путей
к Британским островам, закрепиться на территории современной ЮАР
и Родезии (наиболее перспективной
колонии). На протяжении почти всего времени своего существования,
Ост-Индская компания, имея в своем распоряжении свой частный флот
и свою частную армию, проводила
боевые операции. Противниками
были не только армии азиатских государств, но и Португалия. Войска
компании даже выполняли обязанности по надзору за Наполеоном
Бонапартом, находящимся в ссылке
на острове Святой Елены.

КОШЕЛЬКОМ И МЕЧОМ
К 1796 г. войска Компании насчитывали около 70 000 человек, из
них 13 000 англичан и 57 000 индусов. (24 тысяч в Бенгалии, 24 тысяч
в Мадрасском и 9 тысяч в Бомбейском
президентстве). Бенгальская армия использовалась также за границей —
на Яве и Цейлоне и во время Первой
англо-майсурской войны 1891 г.
Военнослужащие компании получали
более высокое жалованье и были лучше вооружены, чем солдаты индийских
правителей, кроме того, любые их действия всегда поддерживались флотом.
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В 1796 г. произошли сокращения
в войсках, однако уже через 10 лет
их численность вновь увеличивается — до 158 500 человек. С 1800 г.
в Хайдарабаде под командованием
офицеров Компании находилось 9 тысяч кавалеристов и 6 тысяч человек
пехоты из числа солдат армии местного правителя.
Таким образом, к 1830 г. вооруженные силы Компании превосходили по
численности любую европейскую армию, кроме русской. С 1849 г. их мощь
увеличивается за счет присоединения иррегулярных вооруженных формирований: в 1849 — Пенджабские
иррегулярные силы, в 1854 — иррегулярные формирования Нагпура,
в 1856 — иррегулярные силы Авадха.

ЭКСПАНСИЯ В ИНДИЮ
И КИТАЙ
Поскольку вывоз капитала из Англии
был, вследствие проводимой политики
меркантилизма, ограничен, а главный
предмет экспорта — английское плотное сукно — в южных странах спросом не пользовалось, предметом сделок осуществляемых компанией были
товары, которые производились за
пределами Англии. Большим спросом
в Европе пользовались индийские ткани — шелковые и хлопчатобумажные.
Вывозятся также чай (именно чай британской Ост-Индской компании был
выброшен американскими колонистами в воду в Бостоне в 1773 г., в ответ
на решение британского правительства предоставить Компании право
беспошлинного ввоза чая в Северную
Америку — знаменитое «Бостонское
чаепитие»), красители, пшеница, позднее — бенгальский опиум.
В 1647 г. у Компании было уже
23 фактории на территории Индии,
а в 1668 г. Компания арендовала за
символическую цену у британского правительства остров Бомбей, который Англия получила как приданое
Екатерины Браганской, ставшей супругой английского короля Карла II.
В 1687 г. штаб-квартира Компании
в Западной Азии переехала из Сурата
в Бомбей. Через три года Компании
удалось получить разрешение правителя Индии (Великого Могола) на создание поселения в Калькутте. Экспансия
Компании вглубь Индии проходила

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС

І

в условиях жесткой борьбы с конкурентами из числа других Ост-Индских
Компаний — Голландской, Датской
и Французской. В 1711 г. компания
открывает свое представительство
в Китае, где налаживается торговля
китайским чаем в обмен на серебро.
После успешных боевых операций
в 1757 г. и в 1764 г. компания получает контроль над Бихаром, Ориссой,
Бенгалией и захватывает бенгальскую
казну (общая стоимость которой составила 5 260 000 фунтов стерлингов).
Британцы берут под свой контроль,
как внешнюю торговлю Бенгалии, так
и ключевые отрасли внутренней торговли, и вводят высокие налоги для
местного населения. В результате
этих действий среди местного населения разразился голод в 1769–1770 гг.
и в 1780–1790 гг., который унес более 10 миллионов жизней. На плантациях Бенгалии выращивается опий,
которым англичане теперь вместо серебра, расплачиваются за покупки чая
в Китае. Успешные Англо-майсурские
войны 1766–1799 гг. и англо-маратхские войны 1772–1818 гг. позволили
Компании стать доминирующей силой
в регионе. Ост-Индской компании удалось успешно встроиться в существующую в то время феодальную систему Индии, которая после ослабления
власти Великих Моголов, состояла из
множества мелких, враждующих между собой, княжеств. Контроль индийских территорий осуществлялся либо
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прямым управлением, либо через субсидиарные договоры с местными правителями. На основе такого договора индийские правители обязывались
выплачивать субсидии на содержание армии Компании и содержать при
дворе «резидента» — представителя
Компании. В случае нарушения договора Ост-Индская компания имела право аннексировать территорию данного
государства.
Китайские власти постарались пресечь поток опия в страну — с 1799 г.
начал действовать запрет на ввоз этого наркотика в Китай, однако компания продолжает контрабандным путем
ввозить около 900 тонн опия ежегодно. В 1838 г. китайское правительство ввело смертную казнь за контрабанду опиума. На тот момент объем
нелегального ввоза опия достиг уже
1400 тонн. Однако даже это не смогло решить ситуацию. После того, как
китайский губернатор Линь Цзэсюй
конфисковал британский контрабандный опий и объявил Китай с декабря
1839 г. «закрытым» для всех торговцев из Англии и Индии, англичане начали военные действия против Китая,
переросшие в Первую Опиумную войну (1839–1842 гг.), в ходе которой
китайские вооруженные силы были
разбиты, и согласно подписанному
29 августа 1842 г. Нанкинскому договору Китай должен был выплатить
контрибуцию 15 000 000 серебряных лян, передать Великобритании
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остров Гонконг, а также открыть китайские порты для английской торговли. Торговля опием вновь возобновилась в еще больших масштабах.
К 1813 г. Компания установила
контроль над всей Индией (исключая Пенджаб, Синд), превратив местных князей в своих вассалов. Правда,
вызванные этим расходы поставили
Компанию в затруднительное положение и вынудили обратиться за помощью к британскому парламенту.

ЗАКАТ ИМПЕРИИ
А в Англии в это время начало нарастать недовольство деятельностью монопольных компаний, возникло движение под руководством фритредерской
буржуазии. Противникам монопольного положения Ост-Индской компании удалось добиться отмены исключительного права на торговлю с Востоком
(в 1813 г.). Однако на практике это не
сильно изменило сложившуюся ситуацию. По-прежнему Ост-Индская компания сохраняла монополию на торговлю
с Китаем, а для торговли с Цейлоном,
Явой, Маллакой и островами Тихого
океана требовалась получить лицензию от компании. Что касается Индии,
то здесь посторонним разрешалось торговать только в Мадрасе и Калькутте.
Кроме того, для любой торговли требовалось иметь суда водоизмещением 350 тонн или больше, так как мел-
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кие суда становились легкой добычей
пиратов.
В 1820-е гг. возникла Ост-Индская
Ассоциация борьбы за отмену ограничений восточной торговли. Лидером
Ассоциации стал Дж. Гладстон, текстильный фабрикант. Кроме промышленников, в ней состояли судовладельцы провинциальных английских портов.
В 1829–1830 гг. в парламент поступило 257 петиций против Компании. Ее деятельности посвящались многочисленные памфлеты в печати (тогдашний жанр
«черного пиара»). Парламент, начиная
с февраля 1830 г. назначил 4 комиссии,
но деятельность первых трех саботировалась компанией, только четвертая,
созданная в январе 1832 года, сумела выполнить свое задание и в 1833 г.
представила свой доклад. Как оказалось, несмотря на рост доходов, бюджет сводился с растущим дефицитом:
аппарат съедал все. Поэтому правительством Компании было предложено
отказаться от своих торговых функций
и заняться только политическим управлением в Индии. Однако представители
Компании были уверены в своем влиянии на домашнюю политику и поэтому
за исключением отказа от монополии на
торговлю с Китаем не собирались сдавать свои позиции. В итоге все основные
требования компании были выполнены.
В 1845 году голландская колония
Транкебар была продана Британии.
Компания начинает расширять свое

влияние на Китай, Филиппины, начинает массовое выращивание в Индии опиума для экспорта в Китай.
Новый скандал разгорелся в 1853 г.,
на этот раз Компания обвинялась,
в том, что она препятствует экономическому развитию Индии. Но и на этот раз
Компании удалось отстоять свои интересы и продлить полномочия на следующие 20 лет. Однако народное восстание
в Индии в 1857 г. нанесло деятельности
компании серьезный удар, и заставила
британские власти внести серьезные
коррективы в проводимой на Востоке
политике. Несмотря на подавление восстания в 1859 г., эти события спровоцировали английский парламент принять
«Акт о лучшем управлении Индией», согласно которому административные
функции Компании с 1858 года передавались государству.
Таким образом, Компания стала чисто коммерческой организацией (без
особых полномочий), а в 1874 г. и вовсе прекратила свое существование —
оставив свой яркий след в мировой
истории и сформировав экономический
ландшафт мира на столетия вперед.
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ПРАВО

КАПРЕМОНТ ДОПУСКАЕТСЯ
Требуется ли свидетельство о допуске СРО при
проведении любого капитального ремонта, в том
числе составные работы которого не требуют
такого допуска?
Рассмотрев вопрос, мы пришли
к следующему выводу:
Свидетельство о допуске требуется не для любого капитального ремонта, а только для тех видов работ по капитальному
ремонту, которые включены в Перечень.
Обоснование вывода:
Согласно ч. 2 ст. 52, ч. 1 ст. 55.8
Градостроительного кодекса РФ (далее — ГрК РФ) виды работ по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства, должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими
лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией в области
строительства (далее — СРОС) свидетельства о допуске к таким видам работ. Иные виды работ по инженерным
изысканиям, проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального
строительства могут выполняться любыми физическими или юридическими
лицами.
На основании ч. 4 ст. 55.8 ГрК РФ
приказом Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 N 624
(далее — Приказ) утвержден Перечень
видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов
капитального строительства, которые
оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства
(далее — Перечень). Виды работ по капитальному ремонту, требующие получения свидетельства о допуске к их
выполнению, приведены в разделе III
Перечня. Этот список носит исчерпывающий характер.
При решении вопроса о необходимости получения свидетельства о допуске
к производству того или иного вида ра-
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бот по капитальному ремонту объектов капитального строительства в первую очередь необходимо определить,
включен ли данный вид работ в указанный список.
Для выполнения работ по капитальному ремонту, не включенных
в Перечень, получения от СРОС свидетельства о допуске не требуется.
Отметим также, что критерием для
определения необходимости наличия
допуска к выполнению работ является
не только вид работ, но и вид объекта,
на котором (в отношении которого) эти
работы выполняются.
Так, п. 2 Приказа устанавливает,
что Перечень не включает в себя виды работ по подготовке проектной
документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту
в отношении объектов, для которых не
требуется выдача разрешения на строительство в соответствии с п.п. 1–4, 5
ч. 17 ст. 51 ГрК РФ, а также в отношении объектов индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящих
жилых домов с количеством этажей не
более чем три, предназначенных для
проживания не более чем двух семей);
жилых домов с количеством этажей не
более чем три, состоящих из нескольких блоков, количество которых не
превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие
стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке
и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); многоквартирных

домов с количеством этажей не более
чем три, состоящих из одной или нескольких блок-секций, количество которых не превышает четыре, в каждой
из которых находятся несколько квартир и помещения общего пользования
и каждая из которых имеет отдельный
подъезд с выходом на территорию общего пользования.
Кроме того, как следует из примечания к Перечню, некоторые виды работ, названия которых приведены
в Перечне с пометкой "*" (астериском),
считаются оказывающими влияние на
безопасность объектов капитального строительства только в случае, если
они выполняются в отношении особо
опасных, технически сложных и уникальных объектов (ст. 48.1 ГрК РФ).
Иными словами, даже само по себе
наличие в Перечне каких-либо работ
не свидетельствует о том, что такие работы должны осуществляться исключительно при наличии выданного СРОС
свидетельства о допуске.
Таким образом, наличие свидетельства о допуске к определенным
работам в сфере строительства необходимо только для выполнения видов работ, которые поименованы
в Перечне, и только в отношении определенных объектов.
Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового
консалтинга ГАРАНТ
Любовь Карасевич
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«Саморегулирование и Бизнес»

Название
мероприятия

2013
Дата
проведения

Место
проведения

8 международная конференция "Подвижной состав 21
века (идеи, требования, проекты)"

03-05 июля

Санкт-Петербург

Всероссийский практический семинар «Реформа
жилищного и коммунального хозяйства: тарифное
регулирование отрасли»

11-12 июля

Москва

Конференция «Инвестиционные решения в
строительстве: бизнес – пространство для инноваций».

17 июля

Москва

День строителя

7 августа

Кириши

День строителя

8 августа

Санкт-Петербург

