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зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции РФ 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 18 марта 2009 года 
за учетным номером в ведомственном реестре 
зарегистрированных некоммерческих организаций 7814031644. 
28 сентября 2009 года Некоммерческое партнерство внесено 
в государственный реестр саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 
за регистрационным номером СРО-С-043-28092009
На сегодняшний день членами НП СРО «МООЖС» являются 
преимущественно организации, занимающиеся строительством 
объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего 
пользования. НП СРО "МООЖС" имеет 5 филиалов в ключевых 
регионах России 
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САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ ПРИДЕТ 
НА ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ
Министерство финансов РФ опубликовало законопроект «О саморегули-

руемых организациях в сфере финансовых рынков», подготовленный Банком 
России. Документ содержит концептуальные элементы, меняющие существую-
щий механизм саморегулирования на финансовом рынке. Во-первых, проектом 
ФЗ предусмотрена обязательность участия в СРО при наличии саморегулиру-
емой организации на соответствующем сегменте рынка. При этом законопро-
ектом не устанавливается единственность СРО определенного вида. «Документ 
допускает множественность СРО одного вида, устанавливая минимальный по-
рог количества участников в 30 % от общего количества участников рынка, осу-
ществляющих соответствующий вид деятельности», — говорится в пояснитель-
ной записке к проекту ФЗ.

Кроме того, в соответствии с законопроектом СРО обязана разрабатывать 
базовые стандарты организации, перечень которых установлен Банком России 
для данного вида СРО. При этом помимо базовых стандартов СРО вправе ут-
вердить внутренние стандарты, устанавливающие дополнительные требования 
к соответствующему виду деятельности. Документом также устанавливаются 
квалификационные требования и требования к деловой репутации руковод-
ства СРО, что направлено на повышение профессионализма управления СРО.

«Участники рынка обязаны вступить в СРО в течение 6 месяцев, следующих 
за днем получения некоммерческим партнерством статуса СРО соответствую-
щего вида», — уточняется в пояснительной записке к законопроекту.
 »

ГОСКОНТРОЛЬ  
ДЛЯ ЖКХ

Президент России Владимир Путин 
считает, что деятельность управляю-
щих компаний в сфере ЖКХ долж-
но лицензировать государство. 
Передавать регулирование на кон-
троль саморегулируемых организа-
ций (СРО) не нужно — по крайней 
мере, на первом этапе. С таким мне-
нием он выступил в декабре 2013 г. 
на конференции Общероссийского 
народного фронта (ОНФ).

«Один из ключевых вопросов — 
передать это регулирование на уро-
вень саморегулируемых организа-
ций или лицензировать. На первом 
этапе — точно лицензировать», — 
подчеркнул Путин.

Президент также высказал-
ся за общественный контроль дея-
тельности управляющих компаний. 
«Общественный контроль, конечно, 
должен быть. На встрече с доверен-
ными лицами мы об этом говорили, 
и кто-то из коллег предложил разви-
вать эту систему. Полностью согла-
сен», — отметил он.

 »

В НОВЫЙ ГОД — НОВЫЙ МРОТ
Соответствующий закон президент РФ Владимир Путин подписал 2 декабря 

2013 г. (№ 336-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона 
«О минимальном размере оплаты труда»). Законом предусмотрено увеличение 
с 1 января 2014 года минимального размера оплаты труда до 5554 руб. в ме-
сяц (что на 6,7 % больше текущего размера). Минимальный размер оплаты тру-
да вводится организациями, финансируемыми из бюджетных источников, — 
за счет средств соответствующих бюджетов, внебюджетных средств, а также 
средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход дея-
тельности. Все остальные организации увеличивают фонды заработной платы 
в соответствии с новым законом за счет собственных средств.
 »

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС    
І
    № 1 (45) январь 2014    
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И Н Ф О Р М О Т К Р Ы Т О С Т Ь  
ПОДВЕЛИ ПОД СТАТЬЮ

Ужесточились требования к раскры-
тию саморегулируемыми организация-
ми информации о своей деятельности. 
5 декабря 2013 г. вступил в силу Закон 
№ 113-ФЗ, изменивший правила рас-
крытия информации саморегулируемы-
ми организациями (СРО). Теперь такие 
организации независимо от того, явля-
ется ли обязательным членство в них, 
должны создавать и вести интернет-
сайты. Требования к ним установлены 
Законом № 113: адреса должны содер-
жать доменные имена, права на кото-
рые принадлежат этим организациям.

На сайте саморегулируемая органи-
зация обязана размещать реестр чле-
нов СРО, информацию о стоимости и со-
ставе имущества компенсационного 
фонда, составе постоянно действую-
щих органов управления СРО и другие 
сведения о своей деятельности. Отныне 
СРО должна оперативно раскрывать 
информацию обо всех изменениях в до-
кументах, подлежащих опубликованию.

В соответствии с Законом № 113-ФЗ 
значительно увеличился объем раскры-
ваемых саморегулируемыми организа-
циями сведений, в частности это каса-
ется сведений о фактах и основаниях 
осуществления выплат из компенсаци-
онного фонда. С 5 декабря 2013 г. необ-

ходимо также дополнительно указывать 
сведения о количественном и персо-
нальном составе постоянно действую-
щего коллегиального органа управле-
ния, о лице, осуществляющем функции 
единоличного исполнительного орга-
на, и (или) персональном составе кол-
легиального исполнительного органа. 
Новым законом уточнен и порядок рас-
крытия таких сведений. Теперь опубли-
кование необходимых сведений в СМИ 
не считается надлежащим обеспечени-
ем доступа к информации. СРО обязаны 
раскрывать перечисленные сведения 
только на своих сайтах.

Саморегулируемые организации обя-
заны оперативно сообщать об измене-
ниях в составе информации, подлежа-
щей опубликованию. Новые сведения 
должны размещаться на сайте в тече-
ние пяти рабочих дней со дня, следу-
ющего за днем наступления события, 
повлекшего изменение. Исключение 
составляет информация об изменении 
состава и стоимости имущества ком-
пенсационного фонда, которая разме-
щается ежеквартально не позднее чем 
в течение пяти рабочих дней с начала 
очередного квартала.

Законом устанавливается обязан-
ность вести реестры своих членов для 

всех СРО и предусмотрены требования 
к содержанию таких реестров. С 5 де-
кабря 2013 г. СРО, которые уже ведут 
реестры, должны привести их в соот-
ветствие с требованиями Закона N 113-
ФЗ. Информация из реестра членов 
СРО, за исключением сведений, доступ 
к которым ограничен федеральными 
законами, должна быть опубликована 
на официальном сайте организации.

За нарушение правил размещения 
информации саморегулируемая орга-
низация может быть привлечена к ад-
министративной ответственности. 
Закон № 113-ФЗ содержит поправ-
ки к Кодексу РФ об административных 
правонарушениях, устанавливающие 
ответственность саморегулируемых 
организаций, членство в которых яв-
ляется обязательным, за нарушение 
новых требований к размещению ин-
формации. Так, за отсутствие интер-
нет-сайта на СРО может быть наложен 
штраф в размере от 50 до 200 тыс. руб. 
Если же СРО не разместит на сайте не-
обходимую информацию, максималь-
ный штраф в этом случае составит 50 
тыс. руб.

Указанные положения вступят в силу 
7 июня 2014 г., однако это не означает, 
что сейчас саморегулируемые органи-
зации могут нарушать новые правила 
без каких-либо последствий. Если в хо-
де проведения плановой или внепла-
новой проверки контролирующий ор-
ган обнаружит, что саморегулируемая 
организация нарушила правила рас-
крытия информации, ей будет выдано 
предписание об устранении нарушений 
законодательства. Если СРО не испол-
нит данное предписание, она рискует 
быть привлеченной к административ-
ной ответственности по ст. 19.5 КоАП 
РФ. В таком случае ей грозит штраф, 
конкретные размеры которого зависят 
от того, какой именно орган осущест-
влял проверку, и могут достигать 700 
тыс. руб. (ч. 9 ст. 19.5 КоАП РФ).
 »
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ЖАЛОБЫ СТРОИТЕЛЕЙ  
ДОШЛИ ДО ГОСДУМЫ

Комитет по экономической полити-
ке, инновационному развитию и пред-
принимательству Государственной 
Думы РФ рекомендовал нижней пала-
те парламента принять в первом чте-
нии законопроект «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «О защите 
конкуренции». Документ предусматри-
вает процедуру административного 
обжалования действий государствен-
ных и муниципальных органов при на-
рушении ими порядка осуществления 
полномочий в области строительства 
и земельных отношений, введение ад-
министративной ответственности для 
должностных лиц, а также полномочия 
антимонопольного органа по контролю 
в этой сфере.

Председатель комитета по экономи-
ческой политике, инновационному раз-
витию и предпринимательству Игорь 
Руденский выразил уверенность, что 
изменения будут «способствовать улуч-
шению предпринимательского клима-
та и устранению необоснованных, из-
быточных административных барьеров, 

повышающих непроизводственные  
издержки  и создающих условия для 
коррупции». По его словам, законопро-
ект направлен на обеспечение защиты 
прав и законных интересов юридиче-
ских лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении деятель-
ности в области градостроительства 
и земельных отношений, сообщает 
пресс-служба комитета.

Кроме того, проект нового ФЗ уста-
навливает, что за незаконный отказ 
в приёме документов, предъявление 
незаконных требований и нарушение 
сроков осуществления полномочий для 
должностных лиц предусмотрено нака-
зание в виде штрафа от 3 до 5 тысяч ру-
блей или предупреждения. За повтор-
ное нарушение предусмотрен штраф 
от 10 до 15 тысяч рублей. Если нару-
шение повторится в третий раз, штраф 
составит от 30 до 50 тысяч рублей. 
Помимо этого, в данном случае возмож-
на дисквалификация нарушителя.

 »

МИНРЕГИОН 
ДОДЕЛЫВАЕТ 
ГРАДКОДЕКС

Правительство внесло в Госдуму 
законопроект «О внесении изме-
нений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации», разрабо-
танный Министерством региональ-
ного развития. Документ направлен 
на создание условий для повышения 
предпринимательской активности 
в сфере строительства, на сокраще-
ние сроков строительства и увеличе-
ние объемов строительства. Проект 
ФЗ предлагает дополнить принци-
пом единства требований поря-
док осуществления взаимодействия 
субъектов градостроительных отно-
шений. Реализация этого принципа 
будет осуществляться в рамках го-
спрограммы «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан РФ», 
в которую будут внесены положения, 
устанавливающие механизм взаимо-
действия участников строительства. 
Согласно документу, Правительство 
получит полномочия по утверждению 
исчерпывающего перечня решений 
по градостроительной деятельности, 
а также перечня действий органи-
заций и учреждений для осущест-
вления архитектурно-строительного 
проектирования, строительства и ре-
конструкции объектов капитального 
строительства.

Принятие законопроекта, как ожи-
дается, позволит утвердить принцип 
единства требований к взаимодей-
ствию субъектов градостроитель-
ных отношений, будет способство-
вать созданию комфортных условий 
для осуществления строительства 
в регионах РФ, а также сократит вре-
мя и расходы на прохождение всех 
процедур.
 »
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СОБЫТИЯ

БРИТАНСКИЙ ПРЕССИНГ: 
САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОТИВ  
СВОБОДЫ СМИ

Публикации секретных данных, пре-
доставленных Эдвардом Сноуденом, 
стали предметом проверок СМИ 
Великобритании (где, собствен-
но, эти «сливы» и публиковались). 
Журналисты не исключают, что ито-
гом проверки может стать принятие 
Королевской хартии о саморегулиро-
вании прессы.

Британский парламент иницииро-
вал проверки газеты The Guardian. 
Инициатором проверки выступил гла-
ва комитета по внутренним делам 
Палаты общин Кит Ваз. Газета The 
Guardian в течение нескольких ме-
сяцев публикует информацию экс-
сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена 
о деятельности ряда спецслужб, в том 
числе британских (о тотальной слежке 
американских спецслужб за интернет-
коммуникациями граждан разных го-
сударств, прослушке европейских по-
сольств, в том числе стран-союзников 
США по НАТО).

Чтобы избежать жесткого законо-
дательного формата (что по отноше-
нию к свободной прессе не являет-
ся возможным в демократическом 
обществе), из исторического арсе-
нала была извлечена такая форма 

официального документа, как «коро-
левская хартия». Обычно она исполь-
зовалась британскими монархами 
для учреждения благотворительных 
обществ, университетов, некоммер-
ческих общественных институтов, 
профессиональных товариществ (сре-
ди них, например, отдельные города, 
Королевская опера, Банк Англии и да-
же корпорация Би-Би-Си). Таким обра-
зом, специальной королевской хар-
тией будет учрежден независимый 
орган, регулирующий этическую сто-
рону деятельности прессы. Партийные 
лидеры дружно заверили парламент, 
что именно хартия позволит отсто-
ять права жертв, пострадавших от не-
легального вторжения в их личную 
жизнь, и в то же время защитит СМИ 
от посягательств на свободу печати, 
а также государственные секреты.

В настоящее время дискуссия в бри-
танском обществе о том, будет приня-
та эта хартия или не будет, кто ей будет 
подчиняться, а кто нет, продолжается. 
Соответственно, предлагаемый само-
регулятор рассматривают как основ-
ной механизм воздействия на СМИ, 
в том числе и решения ситуации c пу-
бликацией секретных данных.

Британские журналисты полага-
ют, что если властям удастся про-
давить принятие Королевской хар-
тии о саморегулировании прессы 
Великобритании в том виде в ка-
ком она сейчас есть, то независи-
мость прессы будет значительно 
ограничена.
 »

СРО В США ВЫЯВИЛА 
НАРУШЕНИЯ  
В ДЕТСКОЙ РЕКЛАМЕ

Американская саморегулируемая организация «Бюро 
по улучшению деловой практики» (Better Business Bureau) 
потребовала привести в соответствие рекламу ресторанов 
быстрого питания (Cartoon Network, Nickelodeon, Disney XD 
и Nicktoons), адресованную детям. Как показала проверка, 
проведенная СРО, детская реклама сетевых ресторанов бы-
строго питания делает акцент не на пище, а игрушках, кото-
рые маленькие посетители могут получить вместе с заказом. 
Кроме того, звуковое сопровождение детской рекламы в ос-

новном было связано с героями мультфильмов, а взрослым 
рассказывали про качество еды, ее вкус, дешевизну и боль-
шие размеры порций. Между тем, такая рекламная практика 
противоречит существующим в США требованиям к рекламе. 
Именно продаваемый продукт, а не идущие к нему «бонусом» 
игрушки, должны быть в центре рекламного сообщения для 
детей, считают в Бюро. Любопытно, что в период, когда са-
морегулируемая организация проводила исследование ре-
кламы, рестораны обещали перенести акцент в рекламной 
деятельности с подарков на здоровую еду. Однако, видимо, 
жажда прибыли у них взяла верх. Теперь, если требования 
СРО не будут выполнены, нарушителей ждут большие штраф-
ные санкции.
 »

ВОКРУГ СВЕТА

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС    
І
    № 1 (45) январь 2014    

І



9

СОБЫТИЯ

УКРАИНСКИЕ 
ЛОГИСТЫ 
РЕШИЛИ 
ОБЪЕДИНИТЬСЯ

Несмотря на затрудненную логи-
стику в центре Киева, на логисти-
ческом рынке Украины грядут пе-
ремены. Во время круглого стола, 
организованного представителя-
ми отрасли, было принято реше-
ние развиваться дальше в формате 
саморегулирования.

3PL-провайдер (компания, предо-
ставляющая услуги по технологии Third 
Party Logistics) и отраслевая компания 
«Заммлер Украина» выступили с ини-
циативой объединить игроков рынка 
логистических услуг, создать для них 
единые стандарты. Отвечать за разра-
ботку проекта станет специальный ко-
ординационный орган — Украинская 
логистическая ассоциация. Основная 
цель организации — преодоление ад-
министративных барьеров. Участники 
встречи особо отметили, что придер-
живаться выбранного курса органи-
зация будет вне зависимости от того, 
примкнет ли Украина к Европейскому 
или к Таможенному союзу. В любом 
случае во главе угла будет стоять по-
вышение качества предоставляемых 
услуг и конкурентоспособности укра-
инских компаний на рынке.
 »

КСТАТИ

Институты СРО стали развиваться на Украине с 2008 года. Точкой отсчета принято считать тот день, когда инициативной груп-
пой — лидерами украинских общественных организаций — был подготовлен соответствующий Меморандум. Годом позднее 
на базе комитета по промышленной, регуляторной политике и предпринимательству создается рабочая группа по лицензирова-
нию и саморегулированию, которая приступает к разработке законопроектов.

Однако на сегодняшний день закона «О саморегулируемых организациях» в Украине так и не появилось. С 2010 по 2012 го-
ды авторами было подготовлено пять различных проектов, которые по разным причинам были отвергнуты. Недавно стало из-
вестно, что свои силы в разработке нормативного акта решил попробовать Общественный совет при Государственной службе 
по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства Украины. В октябре 2013 года председатель совета Павел 
Михайлиди сообщил, что с этим предложением он планирует обратиться к правительству. При этом Михайлиди отметил, что в пла-
нах организации подключить к созданию законопроекта широкую общественность.

ГРУППОВОЙ ПОРТРЕТ  
СРО XVII ВЕКА

В Государственном музее имени А. С. Пушкина посетителям предста-
вят выставку «Голландский групповой портрет золотого века из собрания 
Амстердамского музея». В залах разместили работы размером 5 на 2 метра, ко-
торые в XVII веке считались особым шиком. Такие портреты заказывали члены 
стрелковых корпораций, купеческих гильдий и других профессиональных собра-
ний и объединений.

Уникальность этого «самого голландского» явления в искусстве, прежде все-
го, в его социальной значимости. Стремясь передать свой корпоративный дух, 
представители профессиональных сообществ приглашали именитых художни-
ков, чтобы увековечить свой коллектив или гильдию.

До нашего времени сохранилось около 125 групповых портретов, написан-
ных голландскими живописцами в XVI — XVII веках. Изначально они были соб-
ственностью общественных и профессиональных организаций, а со временем 
перешли в собрания городских музеев. Именно поэтому данные произведения 
практически не покидали Голландию. Портреты попечителей сиротских приютов, 
богаделен, госпиталей, членов различных гильдий и стрелковых корпораций пи-
сали ведущие живописцы Амстердама. Многие из них были учениками самого 
Рембрандта, а Бартоломеус ван дер Хелст — самый высокооплачиваемый ам-
стердамский портретист XVII-го столетия — и вовсе был его конкурентом.
 »

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС    
І
    № 1 (45) январь 2014    

І



ПЕРВЫЕ ЛИЦА

10

Минувший год выдался непростым для саморегулируемых организаций 
России. По-видимому, и новый не станет легким. И все же саморегулирова-
ние в России не просто состоялось (как говорят многие): оно стало не толь-
ко фактом, но уже и традицией. А сила традиций общеизвестна.

В тех или иных форматах, под тем или иным названием — саморегулиро-
вание вошло в повседневную деловую практику, и наш журнал по-прежнему 
поддерживает, освещает и по возможности разъясняет этот процесс.

Пусть до полной и окончательной победы нашего дела еще далеко, мы 
с уверенностью смотрим в будущее. Вместе, дорогие друзья, мы добьемся 
на этом пути еще больших успехов!

Уважаемые читатели, партнеры и друзья!
Редакция журнала «Саморегулирование и Бизнес»  

поздравляет вас с Новым Годом и Рождеством!

Коллектив редакции журнала  
«Саморегулирование и Бизнес»

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС    
І
    № 1 (45) январь 2014    

І



ПЕРВЫЕ ЛИЦА

11

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

От имени  Совета Национального  
объединения проектировщиков  

поздравляю вас

с Новым годом и Рождеством Христовым!
Мы вступаем в новый год с оптимизмом  

и большими перспективами роста и развития системы 
саморегулирования архитектурно-строительного проектирования.

Каким будет наступающий год, зависит от нас с вами, 
от наших целенаправленных усилий, активности,  

желания работать эффективно и делать жизнь лучше.

Желаю вам творческих успехов, новых интересных проектов 
и эффективных законодательных инициатив!

Искренне желаю вам крепкого здоровья,  
счастья, новых достижений, добра,  

благополучия вам и вашим близким!

Президент Национального объединения
проектировщиков
Народный архитектор России
Академик  М.М. Посохин
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Подводя итоги уходящего 2013 года, от лица партнерства СРО НП «ГАСО»,  
хочу поблагодарить всех тех, кто работает с нами и тех, кто присоединился к нам 
в этом году. Уходящий год был непростым, но вместе мы преодолели все трудности, 
поставили новые цели и задачи.

Приятно отметить, что с каждым годом наше партнерство растет, приобретает 
новые масштабы. Надеюсь, что и в новом году нас ждет плодотворное 
сотрудничество. Верю, что дело, которое нас объединяет, поможет всем нам достичь 
успеха и процветания!

От лица СРО НП «ГАСО» поздравляю Вас с наступающим Новым Годом 
и Рождеством! Желаю Вам, уважаемые коллеги, радости, оптимизма, здоровья, 
благополучия! Пусть 2014 год принесет массу приятных впечатлений, счастливых 
встреч, плодотворных проектов! С Новым 2014 Годом, коллеги!

С Уважением,
Президент СРО НП «ГАСО»
Кривых Вячеслав Александрович

Россия, 115172, г. Москва, Котельническая набережная, дом 25, стр 1
 тел. +7(495) 915-14-54 e-mail: office.srogaso@gmail.com

www.sro-gaso.ru

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО  

”ГЕНЕРАЛЬНЫЙ АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ”

Уважаемые Партнёры!
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От всей души поздравляю всех 
работников строительной отрасли 
с наступающим Новым годом! Для 
каждого из нас этот праздник являет-
ся одним из самых любимых незави-
симо от возраста, профессии, долж-
ности и политических убеждений.

Накануне нового года принято 
подводить итоги своей работы, де-
лать выводы и, конечно, строить пла-
ны на будущее. За прошедший год 
мы смогли решить многие из стоя-
щих перед строительной отраслью 
задач: строили качественное жи-
лье, совершенствовали транспорт-
ную инфраструктуру, реализовывали 
сложные строительные проекты, ре-
конструировали памятники архитек-
туры, оснащали наши предприятия 
новейшим оборудованием, учились 
современным технологиям, рабо-
тали над повышением нашего про-
фессионального мастерства. И все 
это для того, чтобы россияне смог-
ли жить и работать в комфортных 
условиях.

Уходящий год отмечен введе-
нием в эксплуатацию многих мас-
штабных строительных объектов. 
Во Владивостоке достроены объ-
екты саммита АТЭС. В Казани по-
строен жилой микрорайон Деревня 
Универсиады — студенческий кам-
пус, новые магистрали, дороги, раз-
витая социальная инфраструктура. 
Подходит к завершению строитель-
ство объектов Олимпиады в Сочи. 
Я надеюсь, что возведенные рос-
сийскими строителями олимпийские 
объекты будут по достоинству оце-

нены не только спортсменами-участ-
никами Олимпиады, но и гостями, 
и болельщиками спортивных сорев-
нований в России и за рубежом.

Нашим достижениям в немалой 
степени способствовала государ-
ственная поддержка, постоянное 
внимание со стороны руководства 
страны к потребностям и пробле-
мам отрасли, принятие на уровне 
Правительства важнейших реше-
ний и документов. Одним из таких 
решений стало образование на ба-
зе Госстроя нового ведомства — 
Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
под руководством Михаила Меня. 
Надеюсь, что новая государствен-
ная структура будет содействовать 
работникам строительного комплек-
са в реализации масштабных планов 
и задач, направленных на наращива-
ние объемов жилищного строитель-
ства и улучшение качества жизни 
граждан нашей страны.

Вместе с тем в отрасли остается 
еще немало нерешенных вопросов 
и проблем: модернизация Перечня 
работ, оказывающих влияние на без-
опасность объектов капитального 
строительства; усовершенствование 
системы обеспечения имуществен-
ной ответственности в строитель-
ной сфере, изменение процедуры ре-
гламентации госзакупок на торгах 
по строительству. Несовершенство 
нормативного регулирования в этих 
сферах негативно влияет на каче-
ство и безопасность строительства 
в России и препятствует развитию 

всей строительной отрасли. Поэтому 
мы должны объединить наши уси-
лия в области разработки мер по по-
вышению качества и безопасности 
строительства, выработать единые 
требования и усилить контроль каче-
ства. Думаю, что строительный ком-
плекс обладает необходимым потен-
циалом для достижения намеченных 
целей.

Поздравляю вас с Новым 2014 го-
дом! Уверен, что в наступающем году 
воплотятся в жизнь наши мечты и на-
дежды, а каждому нашему добро-
му начинанию будет способствовать 
успех! Пусть источником оптимиз-
ма и жизненной силы для вас служат 
дружеская поддержка и понимание 
коллег, близких по духу людей. Пусть 
вместе с праздником в ваши дома 
придут радость, тепло и уверенность 
в завтрашнем дне!

Доброго вам здоровья, долголе-
тия, активной жизненной позиции, 
светлых и радостных событий в жиз-
ни, веры в себя и наше будущее.

С новым 2014 годом!
Ефим Басин,  

президент Национального  
объединения строителей

Уважаемые коллеги!
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МРОТ  
ИДЕТ В НАРОД

ТАТЬЯНА БРОННИКОВА  2014 год принесет нам повышение 
минимального размера оплаты труда (мрот). в «столицах» принято 
посмеиваться над такими новостями, но в регионах к ним 
прислушиваются внимательнее. кроме того, для некоторых 
работодателей новый мрот означает перерасчет рентабельности.

Итак, в 2014 году МРОТ увеличит-
ся всего на 349 руб. Соответствующий 
закон президент РФ Владимир Путин 
подписал 2 декабря 2013 г. (№ 336-
ФЗ «О внесении изменения в статью 1 
Федерального закона «О минимальном 
размере оплаты труда»).

Законом предусмотрено увеличе-
ние с 1 января 2014 года минимально-
го размера оплаты труда до 5554 руб. 
в месяц (что на 6,7 % больше текущего 
размера).

Минимальный размер оплаты тру-
да вводится организациями, финанси-
руемыми из бюджетных источников, — 
за счет средств соответствующих 
бюджетов, внебюджетных средств, 
а также средств, полученных от пред-
принимательской и иной приносящей 
доход деятельности. Все остальные 
организации должны увеличить фон-
ды заработной платы в соответствии 
с новым законом за счет собственных 
средств.

Как отмечает замминистра тру-
да и соцзащиты Любовь Ельцова, 
в 2013 году соотношение МРОТ с про-
житочным минимумом составит 67 
процентов (с учетом оценки минэко-
номразвития величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения 
в среднем за 2013 год — 7769 рублей 
в месяц). То, что МРОТ надо повышать, 
понятно всем — министерству, депута-
там, работодателям. Но вот о том, как 
это сделать, стороны не могут догово-
риться уже около года. Даты разреше-
ния ситуации только в текущем году 
определялись дважды: сначала мини-
стерство труда и социального разви-
тия обещало разработать «дорожную 
карту» повышения минимального раз-
мера оплаты труда к лету. Потом глава 
Комитета Госдумы по труду, социальной 
политике и делам ветеранов Андрей 
Исаев «сдвинул» решение вопроса 
на осень. И вот новая дата. По словам 
Исаева, следующей весной Госдума 
откроет свою работу парламентски-
ми слушаниями на эту тему. В течение 
2014 года все заинтересованные сто-
роны должны найти компромиссное ре-
шение. Тем более, что в следующем году 
заработает новая пенсионная формула, 
призванная повысить пенсии россиян. 
Но если зарплаты при этом не будут ра-
сти, пенсионное ноу-хау не поможет ре-
шить эту задачу, признался на недавней 
пресс-конференции Андрей Исаев.

СВЕСТИ КОНЦЫ 
С КОНЦАМИ

Сведение МРОТ и прожиточного ми-
нимума к одному уровню профсою-
зы считают неоправданно затяну-
тым, а работодатели — чрезмерно 
быстрым.

Основной вопрос, вызывающий 
наибольшее количество противоре-
чий, — должен ли МРОТ включать в се-
бя надбавки, компенсации и районные 
коэффициенты или они должны «на-
кручиваться» сверху? По этому поводу 
есть несколько противоречивых реше-
ний судов разных уровней. Так, напри-
мер, глава Минтруда Максим Топилин 
ранее заявлял, что, с его точки зрения, 
районные коэффициенты накручивать-
ся не должны. В частности, потому что 
прожиточный минимум в регионах уже 
предусматривает эти надбавки, и ес-
ли минимальная зарплата будет рав-
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на ему, то зачем накручивать что-то 
сверху? «Эти районные коэффициен-
ты появились в советское время, тог-
да с их помощью государство пыталось 
привязать человека к местности, за-
крепить на конкретном рабочем ме-
сте. Сейчас действуют совсем иные ме-
ханизмы», — заявил министр. По его 
словам, главный критерий сейчас все-
таки зарплата. И если работодатель 
в Магадане платит работнику 70–80–
120 тысяч рублей, то зачем ему услож-
нять бухгалтерию, вычленяя в этой 
сумме районный коэффициент?

Хотя справедливости ради стоит за-
метить, что далеко не все вакансии 
в Магадане предполагают зарпла-
ту такого уровня, и есть немало таких, 
что существенно недотягивают до ре-
гионального прожиточного минимума 
в 11 тысяч рублей. По словам главы 
Федерации независимых профсою-
зов Михаила Шмакова, МРОТ — это 
отправная точка для установления за-
работных плат в реальном секторе 
экономики, поэтому людей с такой зар-
платой значительно больше.

Сенаторы будут инициировать соз-
дание при Совете Федерации рабочей 
группы по выработке экономически 
обоснованной формулы определения 
минимального размера оплаты труда 
(МРОТ) и доведению его до прожиточ-
ного минимума работающего челове-
ка. Как отметил член комитета Госдумы 
по труду, социальной политике и де-
лам ветеранов Михаил Тарасенко, 
в нынешнем своем виде этот показа-
тель является национальным позором 
страны.

«Я считаю, что МРОТ в нашей стра-
не катастрофически и даже трагиче-
ски занижен. В развитых странах про-
житочный минимум составляет 60 % 
от средней зарплаты в обществе. В на-
шем же прожиточном минимуме нет 
ни расходов на Интернет, ни на личный 
транспорт — того, что во всех разви-
тых странах присутствует и достаточно 
строго дозировано», — заявил депутат.

Член центрального штаба ОНФ Игорь 
Мохначук поддержал точку зрения пар-
ламентария, предложив единовремен-
но увеличить минимальную зарплату 
в России в несколько раз. «МРОТ мож-
но совершенно спокойно увеличивать 
кратно, причем не глядя даже на бюд-
жет. Средняя зарплата по России — 29 
тысяч рублей, а МРОТ составляет 5 тыс. 

205 рублей, с января его повысят до 5 
тыс. 554 рублей. Нам необходимо обя-
зать зарплатодателя повысить МРОТ 
хотя бы до 15 тысяч. Получается, ког-
да зарплаты вырастут, россияне бу-
дут платить больше подоходного нало-
га», — пояснил Мохначук.

В свою очередь, дирек тор 
Всероссийского центра уровня жиз-
ни Вячеслав Бобков считает, что про-
житочный минимум работающего рос-
сиянина должен достигать примерно 
16 тысяч рублей. По словам экспер-
та, социальная политика ориентиро-
вана на полную семью с двумя деть-
ми. Соответственно, работник должен 
получать зарплату и на себя, и на со-
держание ребенка. «Сегодня прожи-
точный минимум трудоспособного 
работника — чуть меньше 8 тысяч ру-
блей, значит ему надо в два раза боль-
ше. Отсюда вытекает МРОТ, к которо-
му мы должны стремиться», — сказал 
Бобков.

НЕ ПРИВЛЕКАЙ, 
А ТО ПРИВЛЕКУТ

В свою очередь работодателям 
в различных отраслях пора со всей 
серьезностью подойти к вопросу 
о МРОТ — пока это решение не спу-
стили им «сверху». Выступая перед 
строителями Северо-Запада, заме-
ститель полномочного представителя 
Президента Российской Федерации 
в СЗФО Сергей Зимин настоятель-
но рекомендовал всем представите-
лям саморегулируемых организаций 
рассмотреть вопрос об установле-
нии минимальной заработной пла-
ты в строительной отрасли для всех 
специальностей.

Решение этой задачи напрямую 
связано и с привлечением к работе 
на строительных площадках трудовых 
мигрантов. Не имеющие официаль-
ных трудовых договоров, именно они 
становятся первыми пострадавши-
ми в случае недобросовестности ра-
ботодателей. Зачастую работодатели 
не спешат официально оформлять мо-
лодежь и пенсионеров. При этом нео-
формленные работники теряют огром-
ное количество привилегий, так как 
на них не распространяется трудовое 
законодательство. Работник лишается 
гарантированного минимального раз-
мера оплаты труда, ему не оплачивают 

больничные листы, не выплачиваются 
отпускные, не производят отчисления 
в пенсионные фонды, из которых в бу-
дущем будет формироваться трудо-
вая пенсия. Кроме того, работник ли-
шается трудового стажа, в том числе 
и льготного, который необходим для 
досрочного получения трудовой пен-
сии по старости. Некоторые работода-
тели отказывают в выплате заработ-
ной платы, прибегают к надуманным 
поводам для ее задержки. Доказать 
факт трудовых отношений в суде очень 
сложно, особенно трудовым мигран-
там — тут и нежелание создавать се-
бе дополнительные проблемы из-за 
нелегального пребывания на терри-
тории России, проблемы с языком, бо-
язнь коллег свидетельствовать из-за 
страха потерять работу.

К примеру, с начала 2013 года 
в Государственную инспекцию тру-
да Ленинградской области поступи-
ло более 600 обращений по поводу 
невыплаты или задержки зарплаты. 
Более 70 млн. рублей не получившим 
зарплату работникам возвращены. 
В правительстве Ленинградской об-
ласти создана рабочая группа, кото-
рая занимается вопросами, связан-
ными с долгами такого рода. Сферами, 
вызывающими наибольшую тревогу 

2012

4611Р.

5205Р.

5554Р.

2013 2014

Прожиточный минимум 
в 1 квартале 2012 6827Р.

1 января 1 января

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС    
І
    № 1 (45) январь 2014    

І
15



АКТУАЛЬНО 

 Алексей Брицун, государственный ин-
спектор труда Ленобласти, называет 
строительство и транспорт: «Там мы 
получаем задержку в выплатах на ме-
сяц, а то и два», — пояснил чиновник. 
Он сообщил, что ведомство получило 
сверху задание формировать реестр 
должников, которая была бы в поле 
зрения всех структур, которые при-
частны к проблемам невыплат».

«Если работодатель ответстве-
нен перед работниками за зарплату 
в конвертах, то надо такой же ответ-
ственностью наградить работников, 
которые на это соглашаются», — счи-
тает Алексей Брицун. По данным 
Государственной инспекции труда, 
средняя зарплата в Ленобласти со-
ставляет примерно 29 тыс. рублей. 
Минимальный размер оплаты тру-
да в регионе составлял 6800 рублей, 
в сентябре 2013 года он вырос до 7 
тыс. рублей.

Похожая ситуация складывает-
ся в Санкт-Петербурге. Проводя со-
вещание в Смольном по националь-
ным вопросам с представителями 
диаспор, правоохранительных орга-
нов и других ветвей власти, губерна-
тор Григорий Полтавченко был резок: 
«Каждый рейс из ближней Азии встре-
чают некие криминальные элементы, 
уводящие за собой по 20–30 чело-
век. Поставить бы вместо них свое-
го человека, который бы мог помочь 
и подсказать им что-то на их языке», — 
отметил Полтавченко. Затем он поспе-
шил объяснить, отчего в Россию едут 
трудовые мигранты. «Едут, потому что 
думают: русские работать не умеют — 
пьяницы и бездельники. Русские лю-
ди, к которым я себя отношу, за 1000 
лет построили огромное государство. 
Если бы эти бездельники и пьяницы 
не работали, не было бы этого все-
го», — заявил губернатор.

Органы правопорядка продолжа-
ют рейды по стройкам и общежитиям, 
ими получена директива на проведе-
ние с декабря проверок участковы-
ми на местах с целью выявления не-
легально находящихся на территории 
России граждан. Только в середине 
ноября за пять дней сотрудники ГУ 
МВД совместно с управлением ФМС 
по Санкт-Петербургу и области прове-
рили 4113 иностранцев. 259 мигран-
тов как минимум на пять лет прости-
лись с Петербургом. К ним применили 

санкцию административного выдво-
рения и отправили самолетом на ро-
дину. Акция «Нелегальный мигрант» 
пополнила казну: полиция наложила 
штрафов на 3 миллиона рублей, уже 
взыскала — 1,4 миллиона. Было вы-
явлено 193 работодателя, противоза-
конно привлекавших к труду рабочую 
силу из сопредельных государств.

Следует напомнить, что нарушение 
российского миграционного законо-
дательства может поставить под угро-
зу не только строительство какого-
то конкретного объекта, но и всю 
будущую деятельность работодате-
ля-нарушителя: закон предписывает 
исключать из саморегулируемых ор-
ганизаций всех уличенных в исполь-
зовании труда нелегалов.

ЗАРПЛАТА ВЫРАСТЕТ, 
НО ДОХОДЫ 
НЕ УВЕЛИЧАТСЯ

Благие намерения законотвор-
цев вступают в противоречие с объ-
ективной ситуацией в реальном сек-
торе экономики. На конференции 
«Проблемы загрузки малых и сред-
них компаний строительного ком-
плекса Санкт-Петербурга» глава 
Общественного совета по малому 
предпринимательству при губерна-
торе Елена Церетели озвучила ката-
строфические данные: в связи с по-
вышением совокупного страхового 
взноса в Санкт-Петербурге на 20 ок-
тября текущего года закрылось уже 
148 тысяч ИП, в том числе в сегменте 
строительства. Аналогичная ситуация 
сложилась и в других крупных регио-
нах. В целом по стране эта цифра при-
ближается к миллиону. «Этих людей 
не вернуть в легальный бизнес. То, что 
они не пошли на биржу труда, свиде-
тельствует, что они не перестали рабо-
тать, просто ушли в тень», — заявила 
глава Совета. Результатом этого мо-
жет стать глобальное недополучение 
налоговых поступлений, дефицит бюд-

жета и, как следствие, отсутствие со-
циальных гарантий для большинства 
слоев населения.

В Министерстве экономического 
развития не склонны драматизиро-
вать потерю такого числа работодате-
лей. Специалисты Министерства вы-
числили среднюю зарплату россиян 
в 2025 году при различных вариантах 
развития событий. Консервативный 
вариант предполагает, что средняя 
зарплата населения страны вырас-
тет с нынешних 30,1 тыс. рублей в ме-
сяц до 74,4 тыс. рублей (рост 147,2 про-
цента), инновационный вариант — что 
средняя зарплата в России к 2025 го-
ду может достигнуть 84,2 тысяч рублей. 
При форсированном варианте ожида-
ется самый высокий рост зарплаты — 
120 тысяч рублей. Правда, уровень 
инфляции также будет высоким. Этот 
прогноз оплаты труда определялся вы-
соким дефицитом квалифицированных 
подготовленных кадров, общим сниже-
нием численности населения в трудо-
способном возрасте, а также стрем-
лением предпринимателей сократить 
трудовые издержки и повысить произ-
водительность труда, в том числе и пу-
тем сокращения.

При этом эксперты Минэконом-
развития также подчеркивают, что ре-
альные доходы населения вырастут 
едва ли. Одна из основных причин — 
высокие тарифы на газ и электроэ-
нергию, которые после 2016 года бу-
дут опережать общий рост цен на 20 
и 30 процентов соответственно. 
До 2015 года их планируется индекси-
ровать на уровень инфляции с коэф-
фициентом 0,7.

Правительство планирует сравнять 
минимальную оплату труда с прожи-
точным минимумом лишь к 2018 го-
ду. Сегодня в Министерстве труда 
разрабатывается комплекс мер по по-
вышению МРОТ как в бюджетной, так 
и в остальных отраслях. Пока до нуж-
ного уровня минимальный размер 
не дотягивает. 
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ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВ  в наступившем году система омс претерпит значительные изменения. 
сокращение финансирования госпрограмм в сфере здравоохранения, судя по всему, рассчитано 
на усиление роли частной медицины при оказании бесплатной помощи гражданам. и тут перед частными 
клиниками встают проблемы, которые невозможно решить поодиночке.

«СЕКВЕСТР» 
СТАНЕТ 

«ДРАЙВЕРОМ»  
ДЛЯ ЧАСТНОЙ 
МЕДИЦИНЫ
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Россияне давно привыкли к тому, что 
отечественное здравоохранение само 
находится в состоянии хронического не-
дуга. Несмотря на все потуги Минздрава 
и бесконечное реформирование отрас-
ли, недовольство населения доступно-
стью и качеством медицинской помощи 
неуклонно растет. Происходит это на фо-
не значительной разницы в утвержден-
ном подушевом нормативе в рамках 
территориальных программ госгаран-
тий медицинской помощи. Но и призы-
вы вкладывать в систему все больше 
и больше средств едва ли способны ра-
дикально изменить ситуацию. Сами 
по себе деньги еще никого не вылечили, 
особенно если учесть, насколько неэф-
фективно они расходуются.

Как отмечает Юрий Комаров, член 
Бюро исполкома Пироговского движе-
ния врачей, лучше пациентов поставить 
диагноз нынешней системе здравоох-
ранения практически невозможно. А их 
вердикт гласит: здравоохранение долж-
но быть для пациентов, а не как у нас – 
пациенты для здравоохранения.

Причина недуга отрасли, скорее все-
го, лежит в плоскости системных подхо-
дов. Это подтверждает и определенная 
«нервозность» регулирования в данной 
сфере.

РЕЦЕПТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ

За последнее десятилетие прави-
ла лицензирования менялись 6 раз, 
а частная медицина не первый год до-
казывает свое право на существова-
ние в широком поле общественно-
го здравоохранения. В резолюции II-го 
Национального конгресса частных ме-
дицинских организаций его участники 
отмечают, что «кардинальное изменение 
качества и доступности медицинских ус-
луг, исключительно за счет средств бюд-
жета, без привлечения частных инвести-
ций, не представляется возможным».

С подобным тезисом солидарны 
и представители власти. «Необходимо 
найти возможность интегрировать част-
ные медицинские организации в об-
щую систему охраны здоровья граж-
дан. Минздрав хочет, чтобы частники 
помогли в тех областях, где проявляют-
ся недостатки государственного здра-
воохранения. Это не обострение кон-
куренции, а партнерство», — считает 
заместитель министра здравоохранения 

Сергей Краевой. По его словам, многие 
руководители органов управления здра-
воохранением на местах поняли, что им 
выгоднее покупать медицинскую услу-
гу, чем самим содержать ветхую инфра-
структуру. «Главное, чтобы бизнес шел 
навстречу потребностям государства. 
Последнее формулирует потребности, 
а бизнес выдвигает те условия, которые 
позволят ему быть рентабельным», — за-
являет он.

Но в условиях законодательной нео-
пределенности и «барьерного» админи-
стрирования выдвигать условия — за-
дача повышенной амбициозности для 
медицинского сообщества. На ее уро-
вень, бесспорно, влияет еще и тот факт, 
что в настоящее время развитие част-
ной медицины ограничено исключитель-
но платежеспособностью населения. 
Как показывает опыт стран с высоким 
уровнем дохода, самостоятельно опла-
чивать медицинские услуги в полном 
объеме способно не более 10 % жите-
лей. У нас же в стране вместо добро-
вольного страхования, которое должно 
быть дополнительным к обязательному, 
граждане зачастую оплачивают и те ме-
дицинские услуги, которые входят в про-
грамму государственных гарантий. Все 
это препятствует добросовестной кон-
куренции между государственными 
и частными клиниками, не позволяя 
внебюджетным инвестициям приходить 
в отрасль. Кроме того, на федеральном 
уровне отсутствует общепринятое пра-

вовое определение понятия государ-
ственно-частного партнерства, единое 
правовое поле и возможность «играть» 
по единым правилам. Достаточно ска-
зать, что медицинские работники част-
ных клиник и индивидуальные предпри-
ниматели в этой сфере лишены права 
на льготную пенсию.

ПРАВО НА ИНТЕГРАЦИЮ

Очевидно, что в нынешних условиях 
решить проблемы общественного здоро-
вья, рассчитывая только на систему го-
сударственной медицины — задача не-
посильная. Число частных медицинских 
клиник и центров в нашей стране поч-
ти в два раза превосходит количество 
государственных и муниципальных — 
по данным Росстата, это 34,8 тыс. и 19,8 
тыс. соответственно. Сегодня они край-
не неоднородны по профилю и числен-
ности персонала. Но тенденция количе-
ственного роста частных медицинских 
организаций очевидна: в одной только 
Саратовской области за последние де-
сять лет открыто более 600 «частников».

Между тем, государство, формально 
не препятствуя этому процессу, продол-
жает оставаться для частной медицины 
если не злой, то равнодушной мачехой. 
По закону частные клиники имеют ров-
но такие же права для интеграции в си-
стему ОМС, как и государственные «доч-
ки», однако на деле этот процесс носит 
для них дискриминационный характер. 

Москва

Санкт-Петербург

Города-миллионники

Остальные57%18%

18%
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Структура рынка медицинских услуг
по крупным городам, %
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Львиная доля объемов медицинской по-
мощи, финансируемой из государствен-
ного бюджета, распределяется имен-
но в государственные организации. 
Происходит это не с той экономической 
эффективностью, на которую государ-
ство вправе рассчитывать, и не с тем ка-
чеством медицинской помощи, на ко-
торое вправе рассчитывать граждане. 
Еще один больной вопрос частной ме-
дицины — тарифы ОМС на оказание ус-
луг. Они должны включать в себя та-
кие реальные рыночные расходы, как 
зарплаты врачей, стоимость лекарств, 
амортизация имущества, содержание 
помещений и т. д. В частном медицин-
ском секторе эти расходы, как правило, 
выше, в том числе за счет высокой стои-
мости аренды помещений.

В чем же выход? Бороться за повыше-
ние тарифов — не самый конструктив-
ный путь: по закону об ОМС медицинские 
организации к формированию тарифов 
не причастны. И сегодня участники рын-
ка склонны к максимальной консоли-
дации. Для создания цивилизованного 
рынка медицинских услуг в России не-
обходимы скоординированные действия 
федеральных и региональных органов 
законодательной и исполнительной вла-
сти, а также саморегулируемых органи-
заций, считают они.

Напомним, что в настоящее время ста-
тус СРО в сфере оказания медицинских 
услуг имеют 10 объединений предприни-
мателей. Однако предпринимательство 
в этой сфере все еще входит в опреде-
ленный конфликт с устоявшимися прин-
ципами той социальной парадигмы, ко-
торая главенствовала еще несколько 
десятилетий назад. При этом финансо-
вые и управленческие возможности го-
сударства в существующей модели здра-
воохранения практически исчерпаны. 
А в условиях социального государства 
избежать экономических проблем пе-
рехода к рыночному здравоохранению 
практически невозможно. Эти пробле-
мы заключаются в том, что инфраструк-
тура здравоохранения обновляется не-
эффективными методами. Это в первую 
очередь, прямые вложения бюджет-
ных средств, без использования ры-
ночных институтов и инструментов, та-
ких как биржи, фонды, банки, лизинг, 
частные инвестиции. Кроме того, тари-
фы ОМС установлены ниже себестои-
мости услуг, оказываемых в частных 
медицинских организациях, что так же 

затрудняет интеграцию медицинского 
бизнеса в систему ОМС. А снижать себе-
стоимость медицинской услуги без поте-
ри качества, как правило, невозможно, 
признает Дмитрий Борисов, член прав-
ления НП «Национальный союз регио-
нальных объединений частной cистемы 
здравоохранения».

КОНТРОЛЬ БЕЗ 
ПОСЛЕДСТВИЙ

Избыточной и малоэффективной ока-
залась на деле и контрольно–надзорная 
функция в адрес «частников». Как отме-
чает Сергей Лазарев, исполнительный 
директор НП СРО «Объединение частных 
медицинских клиник и центров», сложи-
лась практика, при которой контроль 
осуществляется не за самой медицин-
ской деятельностью, а за ее средства-
ми производства. Например, в соответ-
ствии с законом «Об основах охраны 
здоровья граждан в РФ» медицинская 
деятельность — это профессиональная 
деятельность по оказанию медицин-
ской помощи. Но как раз профессио-
нальная деятельность врачей, среднего 
медицинского персонала органами го-
сударственного надзора и не рассма-
тривается. «Государственный контроль 
должен охватывать сам итог медицин-
ской услуги, а не процесс её оказания. 
Для этого достаточно провести опрос па-
циентов в проверяемой организации. 
Качественная услуга — это здоровый 
и удовлетворенный пациент», — считает 
эксперт.

Кроме того, в соответствии с прави-
тельственным постановлением N 944, 
плановые проверки в отношении ор-
ганизаций, оказывающих амбулатор-
но-поликлиническую помощь должны 
проводиться органами лицензирова-
ния и Росздравнадзора раз в год, а ор-
ганами Роспотребнадзора раз в два го-
да. При условии, что в России около 45 
тыс. частных медицинских организаций 
и индивидуальных предпринимателей, 
оказывающих медицинские услуги, про-
верить всех с установленной периодич-
ностью попросту невозможно. Более то-
го, после административного взыскания 
в виде штрафа органы надзора не осу-
ществляют дальнейший контроль устра-
нения указанных недостатков. Поэтому 
при существующей системе государ-
ственного надзора недобросовестные 
организации «расплачиваются» на ме-

 ОБМЕН МНЕНИЯМИ » 
АНДРЕЙ ШУБИН,  
президент гильдии 
«Небюджетная медицина» 
Торгово-промышленной 
палаты Саратовской области:

— Развитие частного медицинско-
го сектора вызывает необходимость 
формирования новых профессио-
нальных медицинских объединений 
с высоким уровнем самоорганизации.

 

ЮРИЙ КОМАРОВ,  
член Бюро исполкома 
Пироговского движения 
врачей:

— Нужно иметь в виду такие обще-
мировые тенденции, как конверген-
ция систем, когда частно-страховая 
модель социализируется, а в государ-
ственно-бюджетную проникают стра-
ховые элементы в виде договорных от-
ношений. Деньги в государственном 
здравоохранении и образовании яв-
ляются не целью, а важнейшим усло-
вием и средством, и об этом забывать 
нельзя.

 

АЛЕКСАНДР СОЛОНИН,  
генеральный директор СРО 
«Ассоциация частных клиник 
СПб и Северо-Запада»:

— В ближайшие годы числен-
ность пациентов легальной коммер-
ческой медицины продолжит расти. 
Появившаяся возможность предо-
ставления платных и бесплатных ус-
луг в одном и том же госучреждении 
может привести к «выталкиванию» 
пациентов из сферы ОМС в коммер-
ческую медицину.
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сте, добросовестные — через суд, и все 
остается как прежде.

Без учета реалий предприниматель-
ской деятельности издаются и норматив-
но-правовые документы в этой сфере. 
Например, лицензионное требование 
о необходимости иметь в штате руково-
дителя медицинской организации с сер-
тификатом по специальности «организа-
ция здравоохранения и общественное 
здоровье». Оно обязывает автотран-
спортные организации включить в штат 
фельдшера или медсестру, а также глав-
ного врача для проведения предрейсо-
вых и послерейсовых медицинских ос-
мотров. Для врача здесь априори нет 
соответствующего «фронта работ», но он 
обязан быть в наличии. Аналогичная си-
туация и в организациях, оказывающих 
медико-социальную помощь, где для то-
го, чтобы медицинская сестра могла из-
мерять давление и температуру, так же 
обязан быть главврач. Другим приме-
ром является обязанность в соответ-
ствии с приказом Минздрава, создавать 
при медицинской организации врачеб-
ную комиссию, в составе которой, кроме 
рядовых членов, должен быть председа-
тель, заместитель, секретарь. Частные 
медицинские организации в своем шта-
те просто не имеют такого количества 
сотрудников, особенно это касается 
стоматологических кабинетов, где мо-
жет работать только врач и медсестра. 
Бессмысленность этого требования для 
частных организаций очевидна, но его 
приходится исполнять и к тому же вести 
еженедельные протоколы.

Чувствительными оказываются требо-
вания приказов Минздрава о порядках 
медицинской помощи в части обязатель-
ности стандарта оснащения кабинетов 
медорганизаций. Предпринимателям 
приходится закупать оборудование, ко-
торое в дальнейшем не используется, 
но хранится в помещении для предъяв-
ления в случае проверки. Естественно, 
что дополнительные расходы влияют 
и на стоимость медицинских услуг.

ВОСПИТАНИЕ ВЫБОРНЫХ

На сегодняшний день саморегулиро-
вание — это необходимое условие раз-
вития эффективной рыночной системы 
здравоохранения и обеспечения без-
опасности пациентов, считает предсе-
датель Правления НП «Национальный 
СОЮЗ региональных объединений част-

ной cистемы здравоохранения» Сергей 
Мисюлин. Но для этого нужна уверен-
ность, что на рынок медицинских ус-
луг не будут допущены недобросовест-
ные участники. По мнению эксперта, 
такой гарантией может стать уже сфор-
мированная и работоспособная систе-
ма саморегулирования в сфере оказа-
ния медицинских услуг с добровольным 
членством, которая доказала свою со-
стоятельность и способность нести от-
ветственность за участников рынка.

«Процесс передачи полномочий се-
годня приведёт к тому же бюрократизму, 
как и в строительстве. Мы ещё не научи-
лись жить и руководить по-новому в ус-
ловиях саморегулирования. Поэтому 
передача полномочий будет означать 
просто замену одних чиновников от го-
сударства на других чиновников от са-
морегулирования. Вначале необходимо 
поменять мышление людей, а затем уже 
и систему. Нужно создать и воспитать 
выборных руководителей саморегули-
рования, способных подчиняться обще-
му собранию, а не собственным амби-
циям», — обращает внимание Сергей 
Мисюлин.

Если вспомнить, что саморегулиро-
вание — это сфера социальной ответ-
ственности бизнеса, то на рынке меди-
цинских услуг, это, в первую очередь, 
действия в интересах пациента. Именно 
для этого в СРО разрабатываются стан-
дарты безопасности, основным отличи-
ем которых от существующих стандартов 
в здравоохранении является недопуще-
ние нанесения вреда и ущерба здоро-

вью больного. Ярким примером такого 
документа служит стандарт «Безопасная 
хирургия», разработанный в соответ-
ствии с рекомендациями Всемирной 
организации здравоохранения и при-
меняемый во всем мире. Отсутствие 
подобных стандартов на федеральном 
уровне как раз и показывает преимуще-
ства саморегулирования, в рамках ко-
торого можно применять стандарты ми-
рового уровня, не дожидаясь указания 
сверху.

В конечном итоге пациенту неваж-
но, в чьей собственности находится кли-
ника, в которую он обратился за помо-
щью — частной, государственной или 
муниципальной, он может этого даже 
не знать. Ему важно за свою страховку 
получить качественную услугу, в том чис-
ле и при оказании высокотехнологичной 
медицинской помощи. Сегодня деньги, 
выделенные из госбюджета на оказа-
ние ВТМП, не распределяются по кон-
курсу между самыми достойными меди-
цинскими центрами, независимо от их 
формы собственности, а волевым рос-
черком чиновничьего пера делятся меж-
ду «своими» организациями. В общем, 
медицинскому сообществу есть над чем 
работать, и создание СРО — это индика-
тор готовности медицинского бизнеса 
нести ответственность за предоставля-
емые услуги. 

КСТАТИ

Большинство россиян традиционно пользуется услугами государственно-
го здравоохранения, лишь время от времени обращаясь в частные клиники. 
Основными потребителями в частном секторе здравоохранения являются женщи-
ны — 63 % (соответственно, мужчины — 37 %), с доходом на семью от 31 до 50 тыс. 
руб. (34 %), преимущественно в возрасте от 25 до 34 лет (33,1 %).

Лидерами на рынке платных медицинских услуг традиционно являются стомато-
логия (50 % в стоимостном выражении), диагностика (20 %), гинекология и уроло-
гия (15 %) и косметология (7 %). Остальные направления (8 %) значительно отстают 
или практически не представлены на рынке платных услуг.

Наиболее активное развитие платных медицинских услуг происходит в крупных 
городах, где доходы населения превышают средний показатель по России. К при-
меру, доля Москвы в общем обороте платных медуслуг в 2012 г. составила от 18 
до 22 % (95–100 млрд. руб.), Санкт-Петербурга — 7 % (32–33 млрд. руб.), на дру-
гие города-миллионеры приходится 18 % рынка, доля остальных городов состави-
ла примерно 56 %. В целом рынок платных медицинских услуг в стране растет и, 
по мнению большинства экспертов, темпы его роста составляют 12–15 %.

(По данным Национального союза региональных объединений частной системы 
здравоохранения)
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ТАТЬЯНА БРОННИКОВА с нового 2014 года схема 
госрегулирования тарифов жкх вновь изменится. правительство 
рф предполагает устанавливать предел роста тарифов для регионов 
не менее, чем на пять лет вперед. исходя из этого, власти 
субъектов федерации смогут «рассчитывать рост» для каждого 
муниципалитета. это даст «ориентир» инвесторам и, несомненно, 
прибавит работы строителям, поскольку именно они чаще всего 
и обслуживают нужды жкх (зачастую это касается периода 
времени, следующего за сдачей объекта). вопреки ожиданиям, эта 
мера не ограничит рост цен на услуги жкх даже при замораживании 
тарифов госмонополий. документ, внесенный в госдуму через 
депутатов-единороссов, допускает отклонение от правил в случае 
изменения нормативов потребления услуг и порядка оплаты, 
и произойдет оно вместе с введением социальных норм на ресурсы.

Госдума одобрила в первом чте-
нии поправки к Жилищному кодексу, 
которые устанавливают новый по-
рядок регулирования цен на комму-
нальные услуги. Идея перейти к дол-
госрочному регулированию тарифов 
на коммунальные услуги в Белом до-
ме возникла после того, как в ряде 
муниципалитетов цены на них в на-
чале этого года подскочили более 
чем вдвое. Ситуацией заинтересо-
вался Владимир Путин, и властям 
субъектов пришлось спешно откру-
чивать тарифы назад.

Кроме ограничения роста цен 
идея преследовала и другую цель: 
дать инвесторам долгосрочный ори-
ентир, чтобы они могли прогнозиро-
вать окупаемость своих вложений 

в отрасль. Соответствующие пору-
чения Белому дому из Кремля по-
следовали по итогам майского засе-
дания Госсовета. В них говорилось, 
что к 2016 году все неэффективные 
государственные и муниципальные 
предприятия в сфере ЖКХ должны 
быть переданы в концессии частным 
операторам.

ЦЕНОВОЙ ЦЕНЗ

Как заявил глава рабочей груп-
пы по реформированию ЖКХ Андрей 
Чибис, предусматривается, что в кон-
цессионные соглашения будет вклю-
чена тарифная формула с гарантией 
по уровню доходности. По его словам, 
механизм будет опробован в ряде ре-

гионов уже в 2014 году, а с 2016 года 
станет обязательным.

Впрочем, новый порядок ценоо-
бразования на услуги ЖКХ имеет ис-
ключения. Как следует из текста за-
конопроекта, тарифы могут быть 
увеличены внепланово по решению 
Правительства в случае существенно-
го непрогнозируемого роста стоимо-
сти энергоресурсов. Не стоит надеять-
ся, что даже в случае замораживания 
тарифов на услуги государственных 
монополий, которое сейчас обсуж-
дает Правительство, граждане будут 
избавлены от роста цен: предельные 
индексы устанавливаются и контроли-
руются, исходя из принципа неизмен-
ности набора и объема потребляемых 
услуг, а также порядка их оплаты, го-
ворится в поправках к Жилищному 
кодексу РФ. Эти параметры гаранти-
рованно будут меняться: в России, 
напомним, с сентября вводится со-
циальная норма потребления комму-
нальных ресурсов.

УПРАВИМСЯ ПО-НОВОМУ

А еще Госдума, наконец-то, решила, 
кто хозяин в новостройке. На пленар-
ном заседании 12 сентября депута-
ты приняли законопроект с поправка-
ми в Жилищный кодекс РФ, в котором 
устанавливаются новые правила для 
выборов управляющих компаний 
во вновь построенном жилье. По сло-
вам зампреда комитета по жилищ-
ной политике и ЖКХ Госдумы Павла 
Качкаева, таким образом устраня-
ются пробелы законодательства, ко-
торые приводили к неразберихе. 

ЖИЛКОМХОЗ  
ПОШЕЛ В РОСТ
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Законопроект был принят во втором 
и сразу в третьем чтении.

Задачей депутатов было устано-
вить такой порядок отбора управляю-
щей компании, который бы исключал 
даже малейшую возможность злоу-
потреблений со стороны застройщи-
ка. Законопроектом предлагается 
с 10 до 20 дней увеличить срок, в те-
чение которого орган местного само-
управления после выдачи разреше-
ния на ввод многоквартирного дома 
в эксплуатацию обязан разместить 
извещение о проведении открытого 
конкурса по отбору управляющей ком-
пании на официальном сайте в сети 
Интернет. После проведения конкур-
са органы местного самоуправления 
в течение десяти дней обязаны уведо-
мить собственников жилья о резуль-
татах и об условиях договора управле-
ния домом.

В законопроект предлагается вве-
сти еще одну важную новеллу, защи-
щающую права собственников жи-
лья. Именно они, а не застройщик 
будут заключать договор управления 
домом с управляющей организацией, 
отобранной по результатам открытого 
конкурса, на который отводится до 50 
дней.

Депутаты также изменили норму, 
требующую, чтобы в общем собрании 
участвовали исключительно собствен-
ники жилья, поскольку, как сказал 
Павел Качкаев, процесс оформления 
документов занимает большое вре-
мя. Поэтому законопроектом предус-
матривается, что в общем собрании 
могут участвовать те, кто заключил 
договор с компанией-застройщиком 
или получил жилье по акту приема-
передачи. Законопроект дает право 
застройщику в течение трех месяцев 
управлять вновь вводимым и постро-
енным жильем.

Все это, по мнению депутатов, даст 
возможность нашим гражданам и ор-
ганам местного самоуправления «по-
высить ответственность за вновь 
вводимые дома и навести порядок 
в управлении многоквартирными 
домами».

НЕ НАВРЕДИ!

Этим новшества в отечествен-
ном законодательстве не ограничи-
ваются. Напомним, что 1 июля теку-
щего года в силу вступили изменения 
в Градостроительном кодексе, регла-
ментирующие порядок возмещения 
вреда в строительстве. По словам за-
местителя руководителя департамента 
страхования имущества и технических 
рисков компании «Росгосстрах» Игоря 
Рыжкина, их суть заключается в том, что 
вину лица, причинившего вред, потер-
певшему в большинстве случаев дока-
зывать будет не нужно. Если не удастся 
сразу выявить лицо, причинившее вред, 
то обязанность его возмещения и вы-
платы дополнительных компенсаций 
возлагается на застройщика сооруже-
ния или концессионера.

В новой редакции ст. 60 Градо-
строительного кодекса предусматрива-
ется возмещение вреда пострадавшим 
лицам, как не участвовавшим, так и уча-
ствовавшим в создании объекта (в том 
числе изыскателям, проектировщикам, 
строителям), включая возмещение ма-
териального ущерба собственнику объ-
екта, если он не является изыскате-
лем, проектировщиком, строителем, 
застройщиком или техническим заказ-
чиком этого разрушенного или повреж-
денного здания.

Застройщики, технические заказчи-
ки, собственники, концессионеры или 
застраховавшие их гражданскую от-
ветственность страховщики, возме-

стившие вред потерпевшим и выпла-
тившие компенсации, имеют право 
по регрессу требовать возмещения по-
несенных ими убытков у СРО, в кото-
ром состояло виновное лицо. И, если 
у виновника возникают финансовые 
или правовые проблемы с возмеще-
нием средств, существует реальная 
угроза для иных членов СРО внесе-
ния за виновное лицо дополнительных 
взносов в компенсационный фонд.

Еще одна новость: все собственни-
ки жилья в многоквартирных домах бу-
дут обязаны платить за их капремонт 
после вступления в силу в этом го-
ду закона № 271 «О внесении измене-
ний в Жилищный кодекс…». Новая гра-
фа вот-вот появится в ежемесячных 
квитанциях.

В России около 85 % многоквартир-
ного фонда находится в собственно-
сти; остальное — неприватизированное 
или ведомственное жилье и военные 
городки, объяснил руководитель ра-
бочей группы по развитию ЖКХ экс-
пертного совета при правительстве РФ 
Андрей Чибис. Он рассказал, что в сред-
нем размер ежемесячной платы соста-
вит 5–7 рублей с квадратного метра. 
То есть собственник квартиры площа-
дью 50 квадратных метров будет пла-
тить 250–300 рублей ежемесячно, под-
считал эксперт.

Чибис охарактеризовал состояние 
жилого фонда в России как сложное: 
10,5 млн. квадратных метров много-
квартирных домов признаны аварийны-
ми и подлежат сносу. По оценкам экс-
пертов, еще примерно столько же 
квадратных метров домов фактические 
являются аварийными, но официально 
ими не признаны, поскольку у местных 
бюджетов нет средств на их расселение. 
Из остальных домов 60 % нуждаются 
в капремонте. По подсчетам экспертно-
го совета, общий объем средств, необ-
ходимых для проведения капремонта 
жилого фонда, превышает триллион ру-
блей. Таких денег у государства нет, кон-
статирует Чибис. Минимальный размер 
ежемесячного платежа (предполагае-
мый размер — от 3 до 10 рублей с ква-
дратного метра общей площади жилья) 
на капремонт будет устанавливаться 
нормативным правовым актом субъек-
та РФ на основе методических рекомен-
даций уполномоченного федерального 
органа власти. 
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«любая деятельность отлаживается не столько механизмом ее  регулирования, сколько честной 
конкуренцией», — считает сергей кузнецов, главный архитектор москвы.

– Российская модель регулиро-
вания архитектурно-строитель-
ного рынка – саморегулирование 
юридических лиц, латиноамери-
канская модель – саморегулиро-
вание физических лиц. Какая из 
моделей, на ваш взгляд, эффек-
тивнее в плане регулирования от-
расли, не только в части выдачи 
разрешительной документации 
на строительство, но и аттестации 
специалистов? 

– Я чуть шире отвечу на этот во-
прос. Я застал разные системы регу-
лирования строительной отрасли – и 
лицензирование, и саморегулирова-
ние. И ни одну из этих систем крити-
ка не обошла стороной. Корень зла, 
на мой взгляд, заключается в не-
честной конкуренции. Рынок – это, 
прежде всего, конкуренция. И если 
люди хотят нечестно конкурировать, 
они найдут способ как это делать.

Уровень конкуренции, качество 
предлагаемой продукции, к сожале-

нию, определяется не способом регу-
лирования рынка, а добросовестно-
стью его участников. Хотя и форма, и 
способ регулирования, безусловно, 
важны. В России мы часто сталки-
ваемся с серьезными нарушениями. 
Объявления по продаже фирмы с до-
пуском СРО сейчас можно найти где 
угодно. Поэтому, считаю, что если пе-
рейти на саморегулирование физи-
ческих лиц, то будут продавать СРО 
физических лиц, как раньше прода-
вали лицензии. Проблема в том, что 
пока не работает механизм прозрач-
ной и честной конкуренции. Если 
считать аттестацию инструментом 
конкурентной борьбы, то я настроен 
пессимистично по поводу перевода 
данного вопроса в систему саморе-
гулирования физических лиц. 

С другой стороны, я настроен оп-
тимистично по поводу развития кон-
курсной практики, как эффективного 
инструмента. Сейчас в Москве дей-
ствует прозрачный режим рассмо-

трения и согласования проектов. По 
распоряжению Сергея Семеновича 
Собянина получение государствен-
ных услуг предоставляется в элек-
тронном виде, что существенно 
упрощает жизнь заявителям, а так-
же позволяет сэкономить время на 
получение государственной услуги и 
снизить коррупционные риски. 

Для решения имеющихся в отрас-
ли проблем важен комплексный 
подход, эффективный менеджмент. 
А что касается этой тонкой регули-
ровки, выдавать ли разрешения на 
архитектурную и строительную де-
ятельность на физических или юри-
дических лиц, то, на мой взгляд, это 
особой роли не играет. 

Если система саморегулирования 
функционирует честно, без наруше-
ний, то ничего менять не нужно.

– Одна из основных проблем 
архитектурного цеха, пробуксо-
вывающая из года в год, – это 
тех ничес кое р е г улир овани е. 

СЕРГЕЙ КУЗНЕЦОВ:  
«ЛУЧШИЙ РЕГУЛЯТОР – 
ЧЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ»
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Многие СНиПы восходят к позд-
несоветскому периоду. В послед-
нее время часто звучат мнения о 
необходимости существенной кор-
ректировки Градостроительного 
кодекса, или даже его полного из-
менения. Ваше мнение по данно-
му вопросу? Может ли московская 
практика стать ориентиром для 
остальных?

– На мой взгляд, многие доку-
менты, регулирующие градостро-
ительную деятельность, а имен-
но генеральные планы, правила 
землепользования и застройки, 
Градостроительный кодекс – нуж-
но менять постоянно. Эти документы 
должны быть «живыми», соответство-
вать времени, постоянно видоизме-
няться.  Изменения, безусловно, 
должны готовить профессионалы. 

В частности,  в Москве мы ведем 
широкую программу по корректи-
ровке нормативов в части конструи-
рования города. Надо отметить, что 
город строился всегда за исключе-
нием того периода, когда мы ушли 
в строительство панельных домов и 
получили эти гигантские микрорай-
оны панельной застройки. Чтобы 
сейчас исправить эту ситуацию, у 
нас много различных поправок и 
предложений. 

– Присоединение России к ВТО 
в 2012 году подтолкнуло архитек-
турный цех к тому, чтобы привести 

сложившуюся практику саморегу-
лирования к общепринятым стан-
дартам. Многие профессионалы 
заговорили об угрозе экспансии 
иностранных специалистов.

– Вступление России в ВТО – со-
бытие ожидаемое,  об этом говорили 
несколько лет, к этому готовились. 

Что касается экспансии иностран-
ной рабочей силы, это, скорее, мож-
но констатировать в строительстве, 
но никак не в архитектуре. Проблема 
засилья иностранной рабочей силы 
в строительстве никак не связана с 
ВТО.  Начать нужно  с определения 
реального числа российских специа-
листов, готовых выполнять тот фронт 
работ, который сейчас занят ино-
странной рабочей силой. Есть ли у 
нас такое количество рабочих рук?

Если говорить об архитекторах, 
то я не вижу здесь никакой угрозы. 
Если взять проекты, реализован-
ные иностранными архитекторами в 
Москве, их количество очень мало. 
Это Дэвид Аджае (Международная 
школа менеджмента в Сколково под 
Москвой), британский архитектор 
Норман Фостер (в Москве Фостер 
и его архитектурное бюро работал 
над проектом 612-метровой Башни 
«Россия», планировавшейся в соста-
ве ММДЦ «Москва-Сити», и проектом 
реконструкции здания Дворянского 
собрания и его объединения с глав-
ным зданием Пушкинского музея. 

Есть ряд проектов зарубежных архи-
текторов в других городах России, и 
то многие из них не реализованы. 

То есть говорить о какой-то экс-
пансии со стороны зарубежных кол-
лег это более, чем преувеличение. 
Если посмотреть мировую практи-
ку, как города превращались в ар-
хитектурные Мекки, как, напри-
мер, Берлин, Нью-Йорк, Лондон, то 
можно увидеть, что это как раз бы-
ла работа международных профес-
сионалов, и это поднимало статус 
города, статус страны, а соответ-
ственно, и архитектурного сооб-
щества. Повышало статус тех ар-
хитекторов, которые работали над 
этими городами. Взгляните на го-
рода со скоплением интересной 
архитектуры, и вы увидите, что ар-
хитекторы этих городов также на-
ходятся на высоком мировом уров-
не. Даже Китай, пошедший по пути 
привлечения иностранных архитек-
торов, уже имеет своих «звезд» на 
мировом уровне. Это обладатель 
Прицкеровской премии Ван Шу, ар-
хитектор и историк китайской архи-
тектуры Лян Сычэн, участвовавший 
в работах по городскому планиро-
ванию и архитектурному проекти-
рованию Пекина, Ма Яньсун, архи-
тектор, основатель архитектурной 
студии MAD. И то, что Китай сегодня 
может гордиться своими архитек-
торами, также подтверждает, что 
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в свое время страна выбрала пра-
вильный путь развития архитектур-
ного облика через привлечение от-
дельных высокопрофессиональных 
специалистов, через возведенные 
ими объекты, ставшие архитектур-
ным наследием. Профессионализм 
не имеет национальности, а объект 
всегда принадлежит той стране, в 
которой он возведен. Если иностра-
нец реализует объект в России, это 
будет русский объект. Никому же не 
приходит в голову, что, например, 
Исторический музей, или Успенский 
собор Московского Кремля, или 
Церковь Покрова на Нерли не рус-
ские объекты? Кто-то из нас вос-
принимает их как иностранные?

И я убежден, что для того, чтобы 
развивать собственную архитекту-
ру, есть смысл приглашать зарубеж-
ных профессионалов. 

– Строительство Новой Москвы. 
Ваши планы и ожидания? Как раз-
витие данной территории поможет 
решить проблемы мегаполиса?

– Многие говорят о плотности за-
строенности Москвы. Но проблема 
не в количестве квадратных метров 
зданий. Москве не хватает плотно-
сти улично-дорожной сети. Нью-Йорк 
застроен в разы плотнее, но благо-
даря множеству улиц там не возни-
кает дискомфорта. У нас не хватает 
развитой инфраструктуры. «Старая» 
столица же просто не справляется с 
нагрузками: в настоящее время че-
рез нее проходит более 60% транзи-
та транспорта, 80% всех авиапере-
возок в стране, ежедневно на работу 
в столицу из Подмосковья приезжа-
ет более миллиона человек. Но по-
тенциал развития «старой» Москвы 
есть, и довольно серьезный. 

Есть старые постройки, полувеко-
вой давности, которые не являются 
памятниками архитектуры и вполне 
могут быть реновированы. Второй 
момент – промышленные зоны. Они 
также нуждаются в реновации, что 
позволит начать хотя бы точечное 
внедрение нужных функций. 

Строить же традиционно спальные 
районы, к которым мы привыкли – 
как Бутово, Черемушки, Марьино – 
я надеюсь, мы вообще прекратим. 
Это неправильный формат прожива-
ния человека. Человек должен чув-
ствовать себя комфортно, он должен 
иметь возможность там, где он жи-
вет, и работать и отдыхать. 

Трагедия Москвы в том, что за го-
ды инвестиций, имея все возможно-
сти, она так и не стала Меккой со-
временной архитектуры. Москва, 
как одна из самых больших столиц 
Европы, обладает многообразием 
памятников истории и архитектуры, 
в том числе и современных.

Что касается «новой» Москвы, ос-
новной принцип застройки новых 
территорий для достижения ком-
фортности городской среды – это 
максимальное смешение функци-
онального назначения объектов, 
близость мест проживания и тру-
да, минимизации необходимости ис-
пользования личного транспорта, 
создание комфортной пешеходной 
среды. На новых территориях реали-
зовать эти подходы легче, чем в ус-
ловиях плотной ткани уже сложив-
шегося города. Территория «новой» 
Москвы в этом плане обнадежива-
ет. Реализация вышеперечисленных 
идей сделает присоединенную тер-
риторию привлекательной для про-
живания, самодостаточной и ми-
нимизирует нагрузку на дорожную 
сеть. 

Целесообразно увеличить коли-
чество центров будущей градостро-
ительной активности, так называ-
емых точек роста. На сегодняшний 
день их насчитывается 12, но для 
равномерного комплексного освое-
ния территорий «новой» Москвы не-
обходимо увеличить их географию 
минимум до 20-30, распределить их 
равномерно по всей территории. В 
точках роста нужно создать единую 
комплексную структуру организа-
ции рабочих мест, объединённых в 
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кластеры, в которые будут входить 
предприятия с экологически чистым 
производством. Основная идея – 
создание полицентричного города. 
Идея мэра и правительства Москвы 
заключается в том, чтобы через эту 
территорию сделать город более 
комфортным. Создание комфорт-
ной среды – это отсутствие в го-
роде жесткого зонирования и рас-
пределение необходимых человеку 
объектов равномерно по всему го-
роду. Главная задача состоит в том, 
чтобы обеспечить быстрый и удоб-
ный доступ ко всем жизненно не-
обходимым объектам без больших 
перемещений. 

– В Москве сосредоточено боль-
шее количество архитектурных 
бюро России. Как сегодня обстоят 
дела с объемами работ? 

– Работы в Москве для архитекто-
ров более, чем достаточно. Сегодня 
Москва – если не самый, то один из 
самых строящихся городов мира. 
Число ввода объектов в год по ква-
дратным метрам в разы превыша-
ет объемы Нью-Йорка или Лондона, 
например. Работы хватает, но су-
ществует еще вопрос конкуренции 
и компетенции. Вопрос возмож-
ностей, наличие соответствующе-
го уровня профессионализма для 
выполнения имеющейся  работы. 
Большую роль играет то, насколько 
заказчик подготовлен к тому, чтобы 
стимулировать рост честной конку-
ренции, а именно, отдавать заказы 
разным профессионалам, работать 
в рамках конкурсной практики и 
прочее. Это все отдельные вопросы: 
как эти заказы распределяются, на-
сколько работает принцип конкурс-
ного подхода, насколько высок уро-
вень квалификации специалистов и 
так далее. Я считаю, что Москва для 
архитекторов – счастливый город. 
Возможностей много, нужно уметь 
ими правильно распорядиться. 

– Интересен ваш взгляд на уро-
вень современного образования 
в области архитектурной деятель-
ности. Что можно сказать о сегод-
няшних выпускниках архитектур-
ных вузов?

– Уровень российского и, в част-
ности, столичного образования в 
области архитектуры по-прежнему 
остается высоким. Со студентами 
приходится встречаться часто: и в 
рамках их практики, и на конкурсных 
комиссиях. В качестве примера – бук-
вально вчера состоялось заседание 
конкурсной комиссии в независимой 
архитектурной школе МАРШ на рас-
пределение грантов на обучение по 
программе «Новые лидеры террито-
риального развития». Инициаторами 
учреждения грантов по данной про-
грамме выступили: центр террито-
риальных инициатив «АрхПолис» со-
вместно с Архитектурной школой 
МАРШ, Российская академия на-
родного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте РФ и 
Homeland Group.

Студенты презентовали собствен-
ные инициативные проекты, направ-
ленные на решение проблемы разви-
тия городской среды. Могу сказать, 
что уровень презентаций был доволь-
но высокий. В свое время и к нам в 
бюро приезжали зарубежные сту-
денты, их уровень был гораздо ниже 
российского. 

Сегодня в России в масштабах ми-
ровой архитектурной практики до-
статочно высокий процент студентов, 
которые приходят в проектные инсти-
туты и бюро с хорошим уровнем обра-
зования. Во все времена молодежь 
была разная, так же остается и сегод-
ня. Но студенты, которые хотят учить-
ся, получают хороший уровень обра-
зования. Они хорошо подготовлены 
для начала работы, и практика в про-
цессе их обучения, конечно, занима-
ет основополагающее место. 
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АЛЕКСАНДР ТОЛМАЧЕВ, СЕРГЕЙ СВЕРЧКОВ  с трибун XI 
съезда строителей санкт-петербурга прозвучали диаметрально 
противоположные оценки положения дел как в строительном 
комплексе северной столицы, так и в системе саморегулирования. 
особенно интересны, конечно, оценки критические.

Своим разочарованием в самом 
институте СРО поделился координа-
тор НОСТРОЙ по Северо-Западному 
федеральному округ у,  депу тат 
Государственной Думы РФ Сергей 
Петров. Впрочем, в его выступле-
нии не было ничего сверхнового. 
«Если тебя критикуют, предлагая пу-
ти к усовершенствованию, то ты бе-
решь от этого все положительное 
и совершенствуешься, — сказал 
эксперт. — А что у нас получилось? 

Лицензии на строительство давно 
отменены, а мало что изменилось тех 
пор, да и бюрократия как была, так 
и осталась. Даже Президент на не-
давнем совещании это отметил и дал 
задание в течение полугода принять 
соответствующие меры. Строители 
ждали, что стоит им только всту-
пить в СРО, они будут под надежной 
защитой. Они ожидали, что СРО бу-
дет представлять их интересы и при-
нимать те законы, которые нужны  

бизнесу, но законы по-прежнему 
пишут чиновники, сидя в своих ка-
бинетах, и придумывают их в соот-
ветствии с собственным видением. 
Строители ждали, что их будут за-
щищать и представлять их и интере-
сы в различных инстанциях. И что 
мы видим? На сегодня принято от са-
морегулирования три закона, и все 
они касаются только продления пол-
номочий президента национально-
го объединения. Это характеризует 
Нацобъединение далеко не с лучшей 
стороны. Заботы о строителях здесь 
даже и намечается. А как с защи-
той саморегулируемых организаций 
в судах? Тоже нигде не замечено. 
Мало того, национальные объеди-
нения, которые существуют на день-
ги строителей, подают иски в суды 
на саморегулируемые организации. 
Образовался так называемый кон-
фликт интересов, который нужно 
преодолеть».

Для этого, по словам Сергея 
Петрова, необходимо, чтобы инсти-
тут саморегулирования объективно 
оценил свою деятельность, сделал 
соответствующие выводы и начал 
наконец решать те задачи, которые 
изначально на него возлагались.

С ходная позиция прозву ча-
ла из уст помощника полномочно-
го представителя Президента РФ 
в Северо-Западном федеральном 
округе Сергея Зимина. Власть по-
прежнему волнуют проблемы само-
регулируемых организаций, заявил 
он. Также в числе острых наболев-
ших проблем Сергей Зимин назвал 
дефицит квалифицированных ка-
дров, проблемы дольщиков и адми-
нистративные барьеры. 

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ 
И САМОКРИТИКА: 
ВЗГЛЯД ИЗ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ
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 КСТАТИ  

ГРИГОРИЙ СЛАБИКОВ,  
руководитель Северо-Западного Управления Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору:

— Сегодня в Северо-Западном фе-
деральном округе зарегистрировано 
97 саморегулируемых организаций. 
Большая часть из них расположе-
на в Санкт-Петербурге. В 2013 году 
органы Ростехнадзора осуществи-
ли проверки четырех СРО, среди ко-
торых — НП «Проектирование до-
рожной инфраструктуры» и «Единое 
объединение проектировщиков 
Ленобласти и Северо-Запада». 
Фактически эти организации не осу-
ществляют деятельности по месту ре-
гистрации, не обеспечивают доступа 
к информации о своей деятельности 
и деятельности своих членов. Однако 
по телефону там утверждают, что вы-
дают свидетельства о допуске к рабо-
там, в том числе и в рассрочку.

Также были проверены некоммер-
ческие партнерства «Центр развития 
строительства» и «Балтийское объе-
динение проектировщиков». Им бы-
ли выданы предписания. Кроме того, 
Ростехнадзором был подан иск об ис-
ключении НП «СтройРегион» из госу-
дарственного реестра СРО за мно-
гочисленные нарушения. Дело было 
рассмотрено в трех инстанциях и на-
правлено на новое рассмотрение. 
Внеплановые проверки саморегу-
лируемых организаций строителей 
и проектировщиков проводятся в свя-
зи с обращением юридических лиц 
по факту нарушений требований 
Градостроительного кодекса и феде-
ральных законов. Также в 2014 году 
запланированы проверки еще шести 
СРО. Замечу, что многие строитель-
ные компании не проверяют перед 
вступлением в СРО ее деятельность, 
а лишь финансируют услуги по прода-
же документов.

Нормативных актов, на основе ко-
торых Ростехнадзор осуществля-
ет контроль деятельности саморегу-
лируемых организаций, несколько. 
Это приказ от 7 мая 2013 года № 195 
«Об организации осуществления кон-
троля (надзора) за деятельностью 
саморегулируемых организаций 
в области инженерных изысканий, 
архитектурно-строительного проек-
тирования, строительства, рекон-
струкции и капитального ремонта объ-
ектов капитального строительства 

в Федеральной службе по экологиче-
скому, технологическому и атомному 
надзору». Порядок организации и осу-
ществления государственного контро-
ля над работой СРО заложен и в поста-
новлении Правительства Российской 
Федерации от 22 ноября 2012 года 
№ 1202 «Об утверждении Положения 
о государственном надзоре за де-
ятельностью саморег улируемых 
организаций».

Каковы же основные нарушения, 
допускаемые СРО, при осуществле-
нии своей деятельности? Это наруше-
ния при формировании и размеще-
нии компенсационного фонда, а также 
случаи, когда решения о приеме в чле-
ны СРО и выдачи свидетельства о до-
пуске к работам принимаются без 
оплаты взносов в компенсационный 
фонд. Часто оплата взносов в КФ осу-
ществляется третьими лицами, не со-
блюдается порядок оформления ре-
зультатов проверок по рассмотрению 
жалоб и обращений на действия чле-
нов СРО, нарушается порядок выда-
чи свидетельств о допуске. К тому же, 
свидетельства выдаются при отсут-
ствии договора страхования, не раз-
мещается информация на сайте СРО.

Напомню также о нововведениях, 
которые произошли в соответствии 
с Федеральным законом № 113-ФЗ 
от 7 июня 2013 года «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по во-
просам обеспечения информацион-

ной открытости саморегулируемых ор-
ганизаций». В частности, изменяется 
редакция статьи 7 ФЗ-315 «О саморе-
гулируемых организациях». Согласно 
этому положению Закона, СРО обяза-
на создать и вести в Интернете сайт 
с доменным именем, права на кото-
рое должны принадлежать этой СРО. 
Уточняется перечень документов и ин-
формации, которые должны быть раз-
мещены саморегулируемой организа-
цией на официальном сайте, а также 
сроки их размещения. СРО должны 
быть предусмотрены способы получе-
ния, использования, обработки, хра-
нения и защиты информации, непра-
вомерное использование которой 
может причинить моральный вред или 
имущественный ущерб членам СРО. 
Федеральный закон «О саморегулиру-
емых организациях» дополнен статьей 
7.1, определяющей требования к по-
рядку ведения реестра членов СРО, 
а также перечень сведений, которые 
должны содержаться в нем.

С 7 июня 2014 года вводится адми-
нистративная ответственность за на-
рушение СРО обязанностей по рас-
крытию информации.

В настоящее время стоит вопрос 
о создании единого реестра членов 
СРО. На мой взгляд, это позволит соз-
дать репутационное соперничество 
между саморегулируемыми организа-
циями. Пока же результативность си-
стемы саморегулирования в первую 
очередь зависит не от надзорных ме-
роприятий, а от плодотворной работы 
самих членов СРО.
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СТЕПАН СКВОРЦОВ  в россии следует восстановить правовой статус специализированных лифтовых 
организаций. о необходимости этой меры говорят как данные статистики в целом по стране, так 
и очевидные факты, с которыми ежедневно сталкивается каждый, кто пользуется лифтом. одним 
из практических шагов по повышению эффективности лифтового хозяйства и укреплению безопасности 
его эксплуатации может стать саморегулирование в отрасли.

ДОПУСК НА ПОДЪЕМ: 
ОБЪЕДИНЕНИЕ ЛИФТОВИКОВ 
НЕИЗБЕЖНО
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Скажем, для северной столицы про-
блема, связанная с лифтами, а точ-
нее — с их состоянием, особенно 
актуальна по сравнению с другими го-
родами. По данным Ростехнадзора, се-
годня в Петербурге действуют порядка 
44 тысяч лифтов, из них примерно 32 
тысячи — в жилых домах. Около 40 % 
подъемных устройств уже выработали 
свой ресурс, но при этом продолжают 
использоваться. На этом фоне число 
лифтов, которые требуют замены или 
ремонта, растет с каждым годом при-
близительно на 1200 единиц. Острее 
всего эта проблема ощущается в исто-
рическом центре города. В здани-
ях постройки XVIII — начала XX веков 
лифты по понятным причинам не пред-
усматривались, а когда уже в совет-
ское время дело дошло до повсемест-
ного внедрения подъемников, шахты 
для них в старых домах стали пристра-
ивать к стенам с внешней стороны. 
Такого рода оборудование требует пол-
ной замены практически везде, где 
оно есть.

Уже несколько лет в Петербурге дей-
ствует городская программа по модер-
низации лифтов, но со своей задачей 
она справляется с большим трудом, 
не успевая за необходимостью. Иными 
словами, сил и средств в рамках ре-
ализации программы хватает лишь 
на то, чтобы «очередь из лифтов» 
не росла — а выйти на опережающие 
темпы реконструкции не получается.

Новые лифты, которые устанавли-
ваются в Петербурге, выпускают не-
сколько компаний, среди них есть 
и филиалы зарубежных фирм. При вы-
боре поставщика городские комму-
нальщики руководствуются соображе-
ниями безопасности для пассажиров, 
а также надежности оборудования 
в целом и устойчивости от вандализ-
ма в частности. «В тренде» сегодня 
и энергоэффективность.

В сентябре 2013 года ряд депу-
татов Законодательного собрания 
Петербурга направил запрос в адрес 
губернатора Георгию Полтавченко, 
в очередной раз заявив о необходи-
мости выделения из бюджета допол-
нительных денег для обследования 
лифтов в многоквартирных домах го-
рода. Парламентарии обратили осо-
бое внимание на то, что использо-
вание лифтов с истекшим сроком 
эксплуатации прямо угрожает жиз-

ни и здоровью более миллиона пе-
тербуржцев. При этом, только по при-
близительным подсчетам, для замены 
всех питерских лифтов, отработавших 
свой срок, нужно не менее 20 милли-
ардов рублей.

ТЕХРЕГЛАМЕНТЫ: НЮАНС 
ИЛИ НОНСЕНС?

Проблемы в сфере обслуживания 
лифтового хозяйства связаны сегод-
ня далеко не только с их техническим 
состоянием. Постоянные изменения 
в законодательстве, зачастую не со-
гласованные друг с другом в силу ква-
лификации составителей проектов, 
приводят к тому, что профессиональное 
сообщество практически оказывает-
ся парализованным. В лучшем случае 
оно попадает «меж двух огней», а в худ-
шем — вообще вне правового поля: 
прежние нормы уже не действуют, а но-
вых либо еще нет, либо работать по ним 
невозможно, т. к. одни из них противо-
речат другим.

Одна из таких проблем возникла 
в области правового регулирования 
выполнения работ по техническому 
обслуживанию подъемных устройств. 
С октября 2010 года, когда вступило 
в силу постановление Правительства 
РФ от 2 октября 2009 года № 782 
«Об утверждении технического регла-
мента о безопасности лифтов», ми-
нимально необходимые требования 
к безопасности лифтов при их проекти-
ровании, производстве, монтаже, экс-
плуатации, модернизации и утилизации 
устанавливались данным техническим 
регламентом. Между тем постанов-
лением Правительства РФ от 16 ноя-
бря 2012 года № 1175 действие ука-
занного регламента было прекращено 
с 15 февраля 2013 года. Параллельно 
решением Комиссии Таможенного 
Союза от 18 октября 2011 года № 824 
был утвержден технический регламент 
Таможенного Союза ТР ТС 011/2011 
«Безопасность лифтов». Таким обра-
зом, на протяжении почти полутора лет 
одновременно действовали два доку-
мента, определить приоритетность ко-
торых с правовой точки зрения край-
не затруднительно. А как юридическая 
казуистика в условиях российской дей-
ствительности способна отражаться 
на качестве выполняемых работ, объ-
яснять не нужно никому.

Так или иначе, но методы испол-
нения требований техрегламентов 
на каждом этапе жизненного цик-
ла лифтов определяются националь-
ными стандартами или стандарта-
ми саморегулируемых организаций. 
Обеспечивать безопасную работу 
подъемного устройства должна спе-
циализированная организация, ока-
зывающая услуги по техническому об-
служиванию лифтов. Именно поэтому 
представителям сообщества управля-
ющих недвижимостью стоит обратить 
внимание на проблемы законодатель-
ного регулирования в лифтовой сфе-
ре, — считает Виктор Тишин, прези-
дент Национального союза лифтовых 
саморегулируемых организаций (НСЛ 
СРО).

Эти вопросы среди прочих обсуж-
дались на прошедшем в минувшем го-
ду в Москве III Всероссийском Съезде 
лифтовиков. Как заявляли его органи-
заторы из Национального Лифтового 
Союза (НЛС), форум был призван спо-
собствовать дальнейшему развитию 
передового профессионального лиф-
тового сообщества и значительно 
укрепить позиции и возможности лиф-
товиков в усилении влияния на осу-
ществление перспективных процес-
сов укрепления отрасли.

В частности, участники съезда кон-
статировали процесс консолидации 
лифтового сообщества под эгидой 
НЛС. В частности, в его состав во-
шло НП СРО «Межрегиональное объ-
единение лифтопроизводителей». 
Всего на данный момент в Союз вхо-
дят более 1500 специализированных 
лифтовых предприятий и других про-
фильных организаций с общей чис-
ленностью личного состава около 60 
тысяч человек.

По словам президента НЛС 
Владимира Котельникова, усилия-
ми Союза удалось обратить внима-
ние власти и общества на пробле-
мы, вызванные вступлением в силу 
техрегламента Таможенного союза 
«Безопасность лифтов». Результатом 
активных действий Союза, по мне-
нию его руководителя, можно счи-
тать принятие постановления 
Правительства РФ от 13 мая 2013 го-
да № 407 «Об уполномоченных орга-
нах Российской Федерации по обе-
спечению государственного контроля» 
в редакции, отражающей интересы 
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лифтовиков. Владимир Котельников 
обещает, что и впредь НЛС будет 
заниматься разработкой норма-
тивных актов, регламентирующих 
порядок страхования лифтов и рас-
следования причин аварий на опас-
ных объектах.

СТАНДАРТ — БАРЬЕР ДЛЯ 
МОШЕННИКОВ

Эксплуатация лифтов в многоквар-
тирных домах осуществляется при 
тесном взаимодействии управляю-
щих и специализированных лифтовых 
организаций. Безопасность пасса-
жиров входит в сферу ответственно-
сти обеих сторон. Учитывая это, ра-
ботникам жилищной сферы сегодня 
следует обратить внимание на во-
просы стандартизации в лифтовой 
сфере, — продолжает Виктор Тишин. 
По его словам, в Национальном со-
юзе лифтовых СРО считают, что пе-
реход от лицензирования специали-
зированных лифтовых организаций 
к их саморегулированию несет в се-
бе ряд неоспоримых преимуществ. 
Среди них — то, что в значительной 
степени купируется коррупционная 
составляющая, существенно проще 
становится отзыв разрешительных 
документов у недобросовестного ис-
полнителя работ, а также ставится из-
вестный барьер перед откровенны-
ми мошенниками — «однодневками».

Очевидно, что стандарты или сво-
ды правил, разрабатываемые СРО, 
должны детально описывать поря-
док оценки соответствия лифтов 
при вводе их в эксплуатацию и в ее 
процессе, а также конкретизиро-
вать требования технического ре-
гламента к особенностям устройства 
и количественным характеристи-
кам лифтов. Однако, в соответствии 
с Федеральным законом № 184 
от 27 декабря 2002 года «О техниче-
ском регулировании», перечень до-
кументов в области стандартизации, 
обеспечивающих соблюдение обя-
зательных требований техническо-
го регламента о безопасности лиф-
тов, применяется на добровольной 
основе. В такой ситуации на рынок 
технического обслуживания лифтов 
имеют возможность выйти органи-
зации, бюджет которых не позволяет 
разработать стандарты и содержать  

материальную базу для их исполне-
ния. Как следствие, они не способ-
ны обеспечить требуемую безопас-
ность при эксплуатации подъемных 
устройств.

К примеру, Ассоциация делового 
сотрудничества «СО «Лифтсервис», 
объединяющая предприятия по те-
хобслуживанию лифтов и входя-
щая в состав Национального со-
юза лифтовых СРО, разработала 
собственный стандарт. Данный до-
кумент определяет все нормы и схе-
мы, подробно описывает технологию 
осуществления работ и плановых 
осмотров. Стандарт прошел государ-
ственную экспертизу и получил поло-
жительное заключение Технического 
комитета по стандартизации — ТК 
209.

К сожалению, примеру АДС «СО 
«Лифтсервис» последовали далеко 
не все организации, занятые в сфе-
ре сервисного обслуживания лифтов. 
Пресловутый принцип добровольно-
сти разработки стандартов СРО при-
вел к тому, что лифты зачастую стали 
обслуживать организации, не име-
ющие специальной базы и квалифи-
цированного персонала. Прекрасно 
понимая, что работа без стандар-
та возможна лишь «до первого стол-
ба», недобросовестные подрядчики 
стараются в кратчайшие сроки полу-
чить максимальные прибыли путем 
расширения клиентуры за счет сни-
жения цен. В результате имеет место 
массовое введение в заблуждение 
заказчиков, не обладающих специ-
альными знаниями в области органи-
зации работ по техническому обслу-
живанию подъемных устройств. ТСЖ 
и ЖСК, таким образом, оказываются 
дезинформированными и могут по-
нести непредвиденные риски. При 
этом им стоит знать, что при аварии 
они рискуют разделить ответствен-
ность с подрядчиками, поскольку от-
вечают за эксплуатацию лифта.

Поэтому НСЛ СРО выст упает 
за введение для лифтовых организа-
ций обязанности получать заключе-
ние Технического комитета по стан-
дартизации — ТК 209 при выборе 
или разработке стандарта. Также же-
лательны были бы дополнительные 
гарантии в виде членства в саморе-
гулируемой организации.
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ПРОБЛЕМА — НЕ ТОЛЬКО 
В РЕГЛАМЕНТАХ

Таким образом, глава НСЛ СРО 
Виктор Тишин делает акцент пре-
жде всего на правовой и технической 
стороне работы. Между тем не все 
профильные специалисты считают 
правильными процессы, идущие в лиф-
товой отрасли именно с точки зрения 
саморегулирования.

По мнению президента ассоциации 
«Русь-Лифтсервис» Бориса Скрипки, 
вариант объединения с наименьшими 
потерями для лифтовиков, предлагав-
шийся Национальной Лигой предпри-
ятий лифтовой и коммунальной инфра-
структуры, пока не удался:

«У многих лифтовиков было стрем-
ление оставить в структуре лифтовой 
отрасли монтаж и наладку лифтов. 
Тем не менее, сегодня эти виды де-
ятельности попали в структуру стро-
ительных организаций. Согласно 
Федеральному Закону от 22 июля 
2008 года № 148-ФЗ «О внесении из-
менений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации», организации долж-
ны иметь разрешение на проведе-
ние монтажных и наладочных работ. 
Но лицензии отменены — и полу-
чается, что ремонт и обслуживание 
лифтов регулирует только ФЗ-315 
«О СРО», а монтаж, наладка и частич-
но другие работы отошли к строите-
лям и регулируются ФЗ-148.

Это был очень неприятный момент, 
потому что никто не знал, куда ид-
ти. К строителям? У них вступитель-
ный взнос и компенсационный фонд 
очень большие — свыше 300 тысяч 
рублей. А обслуживанием и ремонтом 
лифтов в основном занимаются орга-
низации малого и среднего бизнеса. 
Они, может, и хотели бы вступить — 
но таких денег у них просто нет. Кроме 
того, не состоящим в СРО организа-
циям тяжело конкурировать с коллега-
ми, поскольку для участия в конкурсах 
и в ходе определения объемов работ 
условие членства в саморегулируемой 
организации практически наверняка 
обязательно.

Легче стало работать после выхода 
постановления Правительства № 457, 
которое дало право создавать само-
регулируемые организации с малыми 

объемами, где размер компенсацион-
ного фонда — не 300 тысяч, как у стро-
ителей, а от трех тысяч и выше».

Сейчас процесс создания СРО ожи-
вился. Уже в ближайшие месяцы 
должны быть открыты региональные 
и территориальные саморегулируе-
мые организации по ремонту и тех-
ническому обслуживанию лифтов. 
Хотелось бы, чтобы в эти СРО вошли 
и инженерные центры, ибо именно они 
в конечном счете проверяют, как лифт 
отремонтирован.

Известно, что не только в лифтовой, 
но и других отраслях наметился путь 
к саморегулированию. В Ассоциации 
«Русь-Лифтсервис» сейчас около 25 
членов, и чем больше их будет, тем луч-
ше. Легче будет работать и с органи-
зационной точки зрения — в соответ-
ствии с ФЗ-315 контролировать членов 
СРО должен серьезный аппарат, ко-
торый, в свою очередь, подлежит кон-
тролю со стороны Ростехнадзора, про-
куратуры, и, как сказано в Законе, 
«других надзорных организаций».

При этом остается актуальной угро-
за растаскивания лифтовой отрасли. 
По мнению Бориса Скрипки, в свое 
время были неправильно прописаны 
коды ОКВЭД — монтаж и наладка лиф-
тов отнесли к кодам, которые исполь-
зовали строители, а сами коды были 
составлены неправильно. Сегодня соз-
дана специальная комиссия, которая 

выходит на организацию, занимающу-
юся ОКВЭД, чтобы с учетом изменений 
кодов вывести из ведения строителей 
монтаж и наладку лифтов. Руководство 
Национальной Лиги и члены Рабочей 
комиссии Национального Конгресса 
работников лифтовой отрасли сейчас 
активно работают над этим.

Основу отрасли составляют органи-
зации, которые занимаются ремон-
том и обслуживанием лифтов, а так-
же изготовители. Стоит отметить, что 
в Устав Российского лифтового объ-
единения сейчас вносятся измене-
ния, касающиеся как раз ремонтных, 
сервисных и инженерных работ. И это 
очень важно.

Несмотря на проблемы норматив-
ного и организационного характера, 
лифтовая отрасль будет существовать. 
И хотя еще имеются некоторые раз-
ногласия среди лифтовиков, в конце 
концов, все примут разумное реше-
ние объединяться. СРО — это большая 
ответственность, и далеко не каждый 
готов взять ее на себя. Поэтому пред-
приятиям из регионов, даже даль-
них, выгоднее сложиться, приехать 
в центр, внести деньги, вступить в са-
морегулируемую организацию и полу-
чить необходимые допуски на те ви-
ды деятельности, которые они должны 
выполнять при ремонте и обслужива-
нии лифтов. 
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ВЛАДИМИР КУЗНЕЦОВ  автотранспорт — далеко 
не единственная отрасль, которая в россии опирается 
на неэффективную законодательную базу. характерным примером 
в этом смысле можно назвать инициированную в 2005 году 
отмену лицензирования практически всех видов автотранспортной 
деятельности, кроме пассажирских перевозок в коммерческих 
целях и транспортировки опасных грузов, без одновременного 
внедрения альтернативных способов регулирования.

Грузоперевозчики ожидали, что 
с принятием закона «О саморегули-
руемых организациях» ситуация в от-
расли изменится. Однако пока при-
ходится признать, что введение 
саморегулирования на автотранспор-
те так и не произошло.

К РЫНКУ НЕ ГОТОВЫ?

Присутствие государства в сфе-
ре транспортного бизнеса и государ-
ственное регулирование отдельных 
видов транспортной деятельности 
избыточны. При этом не заверше-
но создание правовой базы транс-
порта, адекватной рыночным ус-
ловиям — их не всегда учитывают 
экономические и административные 

механизмы. Отдельные виды транс-
портной деятельности имеют низ-
кую экономическую эффективность, 
непривлекательны как сфера ин-
вестиций и предпринимательства. 
Многие транспортные предприя-
тия, относящиеся к государствен-
ному и муниципальному сектору, 
плохо приспособлены к эффектив-
ному функционированию в условиях 
рынка.

Факты таковы: значительная часть 
инфраструктурных объектов работает 
с превышением номинальной загруз-
ки. Вместе с тем существуют объекты, 
оптимальная загрузка которых не мо-
жет быть достигнута в среднесрочной 
перспективе. Темпы развития авто-
дорог не соответствуют темпам роста 

автопарка. Слаборазвитая автотран-
спортная система оказывает нега-
тивное влияние на экономику страны, 
сдерживая развитие целого ряда бо-
гатых природными ресурсами регио-
нов, в которых не обеспечено кругло-
годичное транспортное сообщение, 
и резко усугубила социальные про-
блемы населения. В транспортной ин-
фраструктуре наиболее существенно 
отставание в применении современ-
ных транспортных технологий, а также 
информатизации.

Сегодня деятельность большегруз-
ных грузоперевозчиков фактически 
находится за пределами правово-
го поля. Соответственно, участники 
рынка, даже самые добросовестные, 
заведомо уязвимы с юридической 
стороны. При этом известны случаи 
осуществления деятельности в сфере 
грузоперевозок физическими лицами 
даже без регистрации ИП. Отсюда — 
безответственность нелегальных пе-
ревозчиков по отношению к жизни 
и здоровью людей, бесконтрольность 
технического состояния эксплуатиру-
емых транспортных средств, причине-
ние ущерба дорожному полотну.

Нельзя забывать и о квалификаци-
онном контроле над участниками до-
рожного движения и получения ими 

ГРУЗ СКОРЕЕ МЕРТВ:

саморегулирование в грузоперевозках
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соответствующих разрешений и кате-
горий, дающих права осуществления 
данного вида деятельности. Система 
переобучения и повышения квалифи-
кации водителей категории «С» и «Е» 
не менялась в нашей стране более 20 
лет. Между тем требования к квали-
фикации и эксплуатации транспорт-
ных средств существенно изменились. 
Иными стали технические характери-
стики самих транспортных средств, 
в том числе импортного производства. 
Сегодня практически отсутствуют 
школы по обучению и переподготовке 
водителей данных категорий для ра-
боты на технике Mercedes-Benz, Volvo, 
Scania и др., не говоря уже об амери-
канских грузовиках, которых тоже не-
мало на рынке. При этом нельзя забы-
вать, что каждый автомобиль имеет 
свою специфику в эксплуатации, ко-
торая может существенно различать-
ся с другими марками машин больше-
грузной техники. Отсутствие нужной 
практики и обучения приводит зача-
стую к крайне тяжелым последствиям. 
В связи с этим необходимо создать си-
стему автошкол, удовлетворяющих со-
временным требованиям по повыше-
нию квалификации лиц, работающих 
с различными марками современной 
большегрузной техники.

Следствием всего этого является 
высокий уровень издержек и сниже-
ние конкурентоспособности (особен-
но на международных транспортных 
рынках, в условиях постоянного уже-
сточения технических требований 
к транспортным средствам).

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»

Анализ современных тенденций 
и проблем развития транспортной 
инфраструктуры и основных фон-
дов указывает на то, что они, оче-
видно, носят системный характер 
и требуют комплексного подхода 
к их решению. Основными среди них 
представляются:

 �  завершение формирования единой 
автодорожной сети и ее интеграции 
в системы автомобильных дорог 
международного значения;
 �  создание объектов транспортной 
инфраструктуры при осуществле-
нии внутренних и международных 
перевозок;

 �  внедрение системы электронно-ло-
гистического сопровождения авто-
транспортных средств;
 �  создание системы транспортной 
безопасности (в т. ч. для защиты 
от чрезвычайных ситуаций и терро-
ристических актов);
 �  формирование единой системы ли-
цензирования на транспорте;
 �  создание системы СРО на грузовом 
автомобильном транспорте.

Выполнение положений Федераль-
ного закона «О саморегулируемых 
организациях» в автотранспортном 
комплексе Российской Федерации по-
зволит решить следующие задачи:

 �  развитие системы технического ре-
гулирования за счет разработки си-
стемы отраслевых стандартов сами-
ми СРО;
 �  передача части контрольных функ-
ций государства непосредственно 
участникам рынка как эффективный 
инструмент борьбы с коррупцией;
 �  повышение ответственности СРО, 
усиление их заинтересованности 
в конечных результатах своей дея-
тельности, создание эффективных 
механизмов защиты прав потреби-
телей, выявление недобросовест-
ных и неквалифицированных участ-
ников в целях удаления их с рынка 
автотранспортных услуг;
 �  повышение прозрачности авто-
транспортной отрасли в стране 

и снижение числа нарушений зако-
на в сфере предпринимательства 
на транспорте;
 �  обеспечение требований безопас-
ности дорожного движения субъ-
ектами предпринимательской де-
ятельности на автомобильном 
транспорте;
 �  внедрение и развитие современ-
ных, инновационных технологий 
управления, в частности, обязатель-
ное оснащение коммерческого ав-
томобильного транспорта система-
ми спутниковой навигации путем 
установления требований в нацио-
нальном стандарте;
 �  создание финансовых инвести-
ционных инструментов: компенса-
ционных фондов СРО и общефеде-
рального компенсационного фонда 
Союза СРО автотранспортного ком-
плекса, средства которых, соглас-
но Федеральному закону «О само-
регулируемых организациях» могут 
инвестироваться в развитие транс-
портной инфраструктуры России;
 �  создание и внедрение механизмов 
страхования гражданской ответ-
ственности субъектов предприни-
мательской деятельности на авто-
мобильном транспорте;
 �  создание условий для использо-
вания автомобильного транспорта 
как эффективного инструмента со-
циально-экономического развития 
страны.
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КАК УПОРЯДОЧИТЬ 
ПЕРЕВОЗКИ

Реализация концепции созда-
ния системы СРО автотранспортно-
го комплекса позволит решить, кро-
ме основных задач, стоящих перед 
автотранспортным бизнесом, и во-
прос финансирования строитель-
ства современной транспортной ин-
фраструктуры России, — уверяют ее 
составители.

За время, прошедшее с момента от-
мены лицензирования автотранспорт-
ной деятельности, Саморегулируемой 
ассоциацией автомобильных перевоз-
чиков (СААП) в инициативном порядке 
проделана серьезная работа по раз-
работке и обсуждению концепции соз-
дания системы СРО АТК. В 2007 году 
по заказу Комитета Госдумы по энер-
гетике, транспорту и связи специа-
листы СААП выполнили научно-ис-

следовательскую работу «Правовые 
проблемы и перспективы развития са-
морегулирования в автотранспортном 
комплексе России».

Созданная модель региональной 
СРО на базе СААП функционирует в 16 
регионах России. Создан временный 
(до получения Некоммерческими орга-
низациями статуса саморегулируемых) 
координационный орган некоммерче-
ских организаций автотранспортного 
комплекса — «Совет Рынка».

Инициативу создания и развития 
СРО в автотранспорте поддержива-
ют самосвальные, большегрузные, 
контейнерные грузоперевозчики. 
Проблемы у них общие. Особую тре-
вогу вызывают поборы перевозчи-
ков, «благодаря» чему в карманах не-
добросовестных чиновников оседают 
огромные суммы денег. Основная за-
дача — защита интересов предпри-
нимателей, занятых в автотранспорт-

ной отрасли, создание условий для 
повышения эффективности бизне-
са грузоперевозок и развитие авто-
транспортной отрасли в целом. Так, 
НП «Грузавтотранс» заявляет о готов-
ности объединить грузоперевозчиков 
в СРО: на первом этапе — на уровне 
региона, а в дальнейшем на террито-
рии всей России. При этом особо под-
черкивается, что в рамках такой СРО 
должен быть создан денежный фонд 
для компенсации ущерба, наносимо-
го большегрузными и тяжеловесными 
транспортными средствами дорожно-
му полотну. Речь, по мыслям авторов 
идеи, идет о реальных поступлени-
ях в региональные дорожные фонды 
со стороны грузоперевозчиков сумм 
в размере до 7 миллиардов рублей 
в год — однако всё это по большей ча-
сти пока только в планах. 

КСТАТИ

В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ 

регулирование работы междуштатного автотранспорта общего пользования 
в сфере правовых и коммерческих вопросов осуществляет Совет по наземно-
му транспорту. Лимиты на максимальные размеры и весовые нагрузки на меж-
душтатных дорогах устанавливает Федеральное правительство, однако на тер-
ритории различных штатов стандарты устанавливаются согласно местному 
законодательству. Кроме государственных органов, существует сеть обществен-
ных организаций, задачи которых обычно сводятся к содействию индивидуаль-
ному автотранспорту, улучшению организации коммерческих перевозок и повы-
шению безопасности движения. Например, Американская ассоциация грузовых 
автомобильных перевозок имеет отделы научных исследований, рекламы, безо-
пасности движения, сохранности грузов и транспортных средств и др.

В ЯПОНИИ 

грузовой автотранспорт выполняет 90 % от общего объема перевозок. 
Национальная ассоциация грузовых автоперевозчиков была создана для ока-
зания помощи в развитии отрасли еще в 1948 г. Каждая префектура Японии 
имеет свои собственные ассоциации, членами которых являются местные 
автопредприятия.

Для повышения безопасности движения Ассоциация ежегодно проводит об-
щенациональный конкурс водителей. С целью решения экологических проблем 
Ассоциация стимулирует применение альтернативных видов топлива и предостав-
ляет перевозчикам ссуды для замены старых машин.

В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

в состав Министерства по вопросам окружающей среды входит главное дорож-
ное управление, ведающее общей политикой, планированием и финансами раз-
вития сети дорог. Государственному регулированию подвергаются в первую оче-
редь компании общего пользования, а в сфере грузовых перевозок – и прочие. От 
лицензирования освобождены грузовые автомобили с собственным весом менее 
полутора тонн. Для более тяжелых автомобилей введена система лицензирования 
в целях повышения безопасности.
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«СМОТРИТЕ,  
ЭТО РАБОТАЕТ!» 

БОЛЕЗНИ РОСТА САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ

МИХАИЛ РЫЖЕНКОВ в начале декабря в торгово-промышленной 
палате рф состоялась первая международная конференция 
«практическое саморегулирование». ее участники обменялись 
мнениями по дисциплинарному кодексу и стандартам деятельности 
специальных и дисциплинарных органов, роли и месту национальных 
объединений, а также организационным и управленческим 
стандартам саморегулирования и информационной открытости.

В работе конференции приняли 
участие первые лица, ведущие экс-
перты и руководители СРО более 
чем 40 сфер экономической дея-
тельности, а также представители 
органов государственной власти, 
руководители некоммерческих пар-
тнерств, профессиональных ассоци-

аций и союзов — всего около 350 
участников. Ее организатором вы-
ступил Совет ТПП РФ по саморегу-
лированию предпринимательской 
и профессиональной деятельности. 
Генеральным партнером мероприя-
тия стал Всероссийский оценочный 
форум «Двадцатилетие оценки — 

рубеж для выбора пути», а техниче-
ским оператором — Агентство Media 
Business Solutions.

Основной тон дискуссии в рам-
к а х  п л е н а р н о г о  з а с е д а н и я 
«Саморегулирование в формате 3D: 
демократия, стандартизация, ответ-
ственность» задали проблемы вза-
имодействия с регулирующими ор-
ганами и дальнейшие возможности 
развития саморегулирования в на-
шей стране. Как отметил модератор 
обсуждения, сопредседатель Совета 
ТПП РФ по саморегулированию 
предпринимательской и професси-
ональной деятельности Константин 
Апрелев, на сегодняшний день нет 
практически ни одной отрасли са-
морегулирования, где не встреча-
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лись бы проблемы. Главная причина, 
по его мнению, заключается в том, 
что весь объем нынешних функций 
саморегулирования предложен был 
сверху. Поэтому попытки ускорить 
долгий эволюционный процесс за-
канчиваются тем, что государство, 
не успев разбросать камни в виде 
своих регуляторных функций, тут же 
и пытается их собрать.

Одним из следствий такой поспеш-
ности является определенная узко-
профильность взгляда на то, что же, 
в конечном итоге, может называть-
ся саморегулированием. Так, многие 
профессии априори содержат в се-
бе полноценные механизмы само-
регулирования, однако не вписыва-
ются в ФЗ № 315, как это случилось, 
например, с архитекторами. Как от-
мечает президент Центрального 
Совета СРО НП «Аудиторская палата 
России» Алла Грязнова: «Нашим регу-
лятором создается прокрустово ло-
же, в котором мы должны развивать-
ся. Но развиваться в тисках очень 
трудно. В саморегулировании, делая 
шаг вперед, государство тут же дела-
ет два шага назад».

Есть и другая сторона вопроса. 
Некоторые участники бизнес-про-
цессов хронически не готовы под-
пасть не то что бы под контроль 
профессионального сообщества, 
но и вообще под какой-либо кон-
троль в принципе, поскольку значи-
тельная доля их деятельности — ско-
рее поле интересов прокуратуры. 
Что, к сожалению, зачастую наводит 
тень и на добросовестных участни-
ков рынка. Показательно в этой свя-
зи недавнее заявление главы ново-
го ведомства строительства и ЖКХ 
Михаила Меня о том, что наше об-
щество пока не очень готово к само-
регулированию и самоуправлению. 
Речь, правда, в данном конкретном 
случае шла о проекте закона о кон-
троле над управляющими компани-
ями (УК). Как известно, предложены 
два варианта последнего — посред-
ством СРО и старого доброго ли-
цензирования. Пока что в новом 
министерстве склоняются в сто-
рону лицензий. Однако это совсем 
не означает кардинальный разво-
рот в сторону огосударствливания 
ряда важнейших функций СРО, хо-
тя и служит определенным симпто-

мом. Напомним, что в Концепции 
долгосрочного социально-эконо-
мического развития РФ на период 
до 2020 года особо подчеркивается, 
что для повышения эффективности 
политико-правовых институтов будут 
созданы благоприятные условия для 
развития СРО с передачей им ряда 
государственных функций. Кроме то-
го, в документе отмечается, что важ-
ными факторами стимулирования 
конкуренции в стране является сня-
тие барьеров для выхода на рынок, 
а именно замена лицензирования 
для отдельных видов деятельности 
обязательным страхованием ответ-
ственности, финансовыми гарантия-
ми либо контролем со стороны СРО. 
Со своей стороны, как подчеркива-
ет К. Апрелев, саморегулирование 
призвано не просто создавать кон-
курентную экономику, но и такие ус-
луги на рынке, которые ориентиро-
ваны, прежде всего, на потребителя.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Конструктивный подход к крити-

ке, бесспорно, является залогом 
развития. Но и сомнения возника-
ют лишь там, где происходят живо-
трепещущие процессы. Как счита-
ет генеральный директор НП «СМАО» 
Юлия Усова, возникающие пробле-
мы — свидетельство того, что ме-
ханизм СРО — суперэффективный, 
иначе не было бы такой конкурен-
ции за этот ресурс: «Если профес-
сиональное сообщество умеет ди-
агностировать свои проблемы, 
при этом не только выписывать ре-
цепт, но и лечить — это признак 
успешности».

В  с ам о р е г улир о в ании,  к ак 
и во всякой другой системе, при-
сутствуют свои законы развития. 
Наглядное тому подтверждение — 
проведение ежегодных форумов 
саморегулируемого сообщества. 

точка зрения

КОНСТАНТИН АПРЕЛЕВ,  
сопредседатель Совета ТПП РФ 
по саморегулированию предпринимательской 
и профессиональной деятельности, вице-
президент Российской гильдии риэлторов:

— Решение ключевых проблем и связанных с ними во-
просов являются в сегодняшней системе регулирования 
не функцией государства, но стратегической задачей про-
фессионального сообщества. Ему пора прийти к осознанию 

своего места в этой новой системе, где полномочия субъектов саморегулирова-
ния сбалансированы их ответственностью перед обществом и потребителями.  
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Если в первые годы они проходили 
под девизом «кто виноват и что де-
лать?», то в последние два лозунги 
качественно иные: «мы сделали, по-
смотрите!» и «посмотрите, как это 
работает».

Вполне закономерным являет-
ся и то, что закон единства и борь-
бы противоположностей так же 
сказываются в деятельности СРО. 
«Противоречия в деятельности 
СРО — это изначально заложенный 
конфликт, который порождает не-
обходимость поиска баланса инте-
ресов», — считает генеральный ди-
ректор НП «СМАО»  Юлия Усова. 
Вну тренние противоречия между 
СРО и ее членами состоят в том, что 
с одной стороны она защищает их 
интересы, а с другой — осуществля-
ет контроль. Есть и внешние проти-
воречия между СРО и государством, 
осуществляющим нормативное ре-
гулирование и надзор. Но в конеч-
ном итоге все это позволило мно-
гим членам СРО не только осознать, 
но и почувствовать, что эффектив-
ный контроль обеспечивает наи-

более полное продвижение их ус-
луг перед потребителем. Ю. Усова 
убеждена и в неизбежном дальней-
шем переходе количества СРО в ка-
чество самого саморегулирования.

На сегодняшний день практиче-
ски в каждой отрасли, где есть СРО, 
существуют не только проблемы, 
но и примеры успешной практики. 
Другой вопрос — способствует ли 
количество проверок и проверяю-
щих повышению качества деятель-
ности членов СРО, а количество 
жалоб и примененных санкций — 
свидетельство плохого качества? 
В любом случае, при таком перехо-
де количества в качество важно по-
нять — что хорошее ушло, а плохое 
осталось? В случае СРО такая пара-
дигма, как «отрицание отрицания», 
больше присутствует на стороне го-
сударства, форматируясь в расхо-
жую управленческую фразу «хотели 
как лучше, а получилось»…

По словам гендирек тора НП 
«СМАО», в одних отраслях созда-
на модель квази-саморегулирова-
ния, в других — ощущается недоста-

ток регулирования. Сбалансировать 
эти подходы призван диалог биз-
неса и государства: «У СРО должен 
быть не только заказ на разработку 
стандартов и правил, но и возмож-
ность влиять на принятие законода-
тельных решений. Но не для всех во-
просов нужно требовать изменения 
законодательства. Очень многое 
можно решить внутренними доку-
ментами СРО, например, принятием 
дисциплинарного кодекса СРО», — 
считает она.

Еще одним важным внутренним 
документом СРО участники рабочей 
группы ТПП РФ по саморегулирова-
нию предлагают сделать типовое 
«Положение о раскрытии информа-
ции СРО». Как отмечает председа-
тель Совета НП СОАУ «Меркурий», 
президент НП «МОНОЛИТ», предсе-
датель комитета НОСТРОЙ по ин-
формационной политике Арт ур 
Трапицын, необходимость создания 
документа обусловлена нескольки-
ми факторами. Во-первых, помочь 
как самим членам СРО предоста-
вить наиболее содержательную ин-
формацию о своей деятельности 
для потребителей услуг, так и дать 
возможность самим потребителям 
легче ориентироваться в ее мас-
сиве. Вторым побудительным мо-
тивом послужили практические 
аспекты реализации положений не-
давно вышедшего Федерального 
закона № 113-ФЗ. Как отмечает 
А. Трапицын, к сожалению, в доку-
менте не были учтены многие кон-
структивные предложения профес-
сионального сообщества. Кроме 
того, некоторые положения закона 
сформулированы так, что позволяют 
или манипулировать информацией, 
или привести к такому ее раскры-
тию, которое надзорным органом 
может быть признано нарушением.

«Чтобы упростить и регламенти-
ровать раскрытие информации, 
наша рабочая группа разработа-
ла «Положение о раскрытии инфор-
мации СРО», которое и было пред-
ставлено вместе с рекомендациями 
по его применению. С одной сторо-
ны, этот документ учитывает тот ми-
нимальный набор сведений, кото-
рый прописан в законодательстве, 
с другой каждая СРО в последую-
щем сможет отразить в нем свои  

точка зрения

АРТУР ТРАПИЦЫН,  
председатель Совета НП СОАУ «Меркурий», 
президент НП «МОНОЛИТ», председатель комитета 
НОСТРОЙ по информационной политике:

— Чтобы упростить и регламентировать раскрытие ин-
формации, наша рабочая группа разработала «Положение 
о раскрытии информации саморегулируемой организации, 
которое и было представлено участникам круглого стола 
вместе с рекомендациями по его применению. С одной сто-

роны, этот документ учитывает тот минимальный набор сведений, который про-
писан в законодательстве, с другой каждая СРО в последующем сможет отразить 
в нем свои отраслевые особенности.
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отраслевые особенности», — пояс-
нил он. «Положение», разработанное 
экспертами — не догма: документ 
будет размещен на сайте конферен-
ции для дальнейшего обсуждения 
и совершенствования. Кроме того, 
уже в рамках обсуждения на «кру-
глом столе» было предложено не-
сколько важных поправок, которые 
будут обязательно рассмотрены ра-
бочей группой.

В свое время классики экономи-
ческой теории А. Смит и Д. Рикардо 
считали, что рыночная экономика 
должна развиваться на основе са-
морегулирования, без участия ка-
ких-либо внешних сил, в том числе 
и государства. Впрочем, тот же Адам 
Смит однажды признал: «Люди од-
ной профессии редко собираются 
вместе даже для развлечения, но их 
встречи заканчиваются заговором 

против общества или планом увели-
чить расценки». Как свидетельствует 
первая международная конферен-
ция «Практическое саморегулирова-
ние», СРО еще предстоит сложиться 
как институту честной конкуренции 
внутри самого сообщества. Но как 
это работает, уже сегодня можно уз-
нать на отдельных примерах. 

точка зрения

ЮЛИЯ УСОВА,  
генеральный директор НП «СМАО»:

— Проект Дисциплинарного кодекса включает в себя ос-
новные принципы, процедуры и порядок рассмотрения жа-
лоб и дел о нарушениях, а также основания и последствия 
применения мер дисциплинарного воздействия в отношении 
членов саморегулируемых организаций. Участники круглого 
стола пришли к выводу, что использование «Кодекса» позво-
лит обеспечить повышение правовой грамотности работни-

ков и членов саморегулируемых организаций и развитие системы досудебного или 
внесудебного разрешения споров между потребителями и членами саморегулиру-
емых организаций, потребителями и саморегулируемыми организациями, члена-
ми СРО и саморегулируемыми организациями.
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ПРОФСТАНДАРТЫ 
МОДЕРНИЗИРУЮТ 
ЭКОНОМИКУ

ТАТЬЯНА БРОННИКОВА  для чего нужны профессиональные 
стандарты в строительстве? способны ли профстандарты 
положительно повлиять на увеличение объемов и рост 
производительности труда в этой сфере? эти и другие вопросы 
обсуждались специалистами на круглом столе в день 
саморегулирования, 12 декабря 2013 года.

Вопросами внедрения профстан-
дартов озабочены не только сами 
строители, но и представители власти. 
Они видят в этом один из главных ин-
струментов модернизации экономики.

Это не означает, что иных инстру-
ментов у нас нет.

НАЧАТЬ С СЕБЯ

«В руках государства система про-
фессиональных стандартов призвана 
стать одним из главных инструмен-
тов модернизации экономики, обе-
спечения высокого качества жизни 
людей через достойно оплачивае-
мый, высокопродуктивный произво-
дительный труд», — заявил прези-
дент России Владимир Путин в ходе 
совещания по вопросу разработки 
профстандартов.

По словам главы государства, не-
обходимо обеспечить это качество 
и востребованность разрабатывае-
мых стандартов.

Правда, Владимир Путин также от-
метил, что сегодня и сам бизнес не-
достаточно мотивирован к уча-
стию в создании профстандартов. 
«Государство должно дать ясный сиг-
нал, что стандарты будут внедрены 
на практике. Поэтому предлагаю на-
чать с себя. Профстандарты, в пер-
вую очередь, должны стать обя-
зательными для государственных 
организаций и компаний с государ-
ственным участием, для бюджетных 
учреждений», — подчеркнул прези-
дент России.

Кроме того, он заявил, что необ-
ходимо разработать национальный 
классификатор профессиональной 
деятельности. «Профстандарты толь-
ко тогда будут работать на создание 
качественной экономики, когда ста-
нут составной частью целостной си-
стемы национальных квалификаций. 
Она должна включать несколько клю-
чевых элементов — это собственно 
профессиональные стандарты и от-
раслевые квалификационные тре-
бования, а также образовательные 
стандарты», — добавил Владимир 
Путин.

По его словам, неотъемлемой ча-
стью создаваемой системы должен 
стать механизм подтверждения ква-
лификации работников через про-
фессиональный экзамен. Для это-
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го необходимо выстроить целую 
сеть независимых сертификацион-
ных центров. Они должны подтверж-
дать профессиональный уровень 
специалистов. «Такая оценка призва-
на служить своего рода паспортом 
профессиональной состоятельно-
сти человека при приеме на работу. 
Необходимо продумать механизм ак-
кредитации таких центров. В целом, 
считаю, что следует разработать ком-
плекс мер по созданию такой наци-
ональной системы квалификаций. 
Прошу Правительство это сделать со-
вместно с Агентством стратегических 
инициатив. При этом считаю принци-
пиально важным увязать усилия и су-
ществующие наработки ведомств, ве-
дущих профессиональных сообществ 
и работодателей вместе», — резюми-
ровал глава государства.

Сегодня отсутствие единых про-
фессиональных стандартов, рассма-
тривается многими представителями 
отрасли как фактор, серьезно огра-
ничивающий потенциал роста каче-
ства капитального строительства. 
Определенные шаги по созданию 
нужных механизмов уже делаются. 
Так, НОСТРОЙ внедрил Единую систе-
му аттестации руководителей и спе-
циалистов в строительном комплек-
се. Единая система аттестации (ЕСА) 
выполняет задачу контроля уровня 
профессиональной подготовки и по-
ложительно влияет на сложившуюся 
систему дополнительного образова-
ния. По итогам 2013 года к програм-
ме ЕСА присоединились 170 СРО, 
в стране сегодня работают 309 цен-
тров тестирования, выдано 171 тыс. 
аттестатов, аттестовано более 73 ты-
сяч специалистов.

Ирина Волошина, директор по раз-
витию НИИ труда и социального 
страхования РФ, отвечая на вопро-
сы по формированию системы про-
фессиональных стандартов в рамках 
Дня саморегулирования, отметила, 
что сегодня в Министерстве юстиции 
уже зарегистрированы 3 профстан-
дарта, около 300 находится на рас-
смотрении в Экспертном совете 
в Министерстве труда, к утвержде-
нию рекомендовано около 170.

ДЕРЖИ ДИСТАНЦИЮ

Дистанционное обучение — форма 
не новая, однако в последнее время 
она становится наиболее востребо-
ванной в условиях, когда работода-
телю необходимо обеспечить повы-
шение квалификации специалистов 
с минимальным отрывом последних 
от исполнения прямых обязанностей.

Доступность — ключевое поня-
тие дистанционного обучения. Во-
первых, при дистанционном обуче-
нии не важно, на каком расстоянии 
слушатель находится от учебного цен-
тра. Даже если в вашем городе нет 

нужного курса, нет необходимости 
ехать на другой конец страны: муль-
тимедийные и интернет-технологии 
предоставят возможность получить 
полный набор необходимых знаний 
на месте. Во-вторых, дистанционное 
обучение не требует таких затрат, как 
очные формы: дистанционный курс 
обычно имеет меньшую стоимость 
и по смыслу исключает возникнове-
ние такого фактора дополнительных 
затрат для организации как команди-
ровочные расходы. Наконец, дистан-
ционное повышение квалификации 
производится без отрыва от произ-
водства, что позволяет сохранять 
эффективность и запланированный 
темп работ.

Кроме того, дистанционное обу-
чение предоставляет возможность 
гибкого подбора графика и темпа 
обучения, в зависимости от занято-
сти сотрудников. Курс можно начать 
в любой момент и полностью согла-
совать с возможностями слушателей.

Это позволяет в кратчайшие сроки 
привлечь к новым стандартам повы-
шения квалификации максимальное 
число специалистов. Говоря об эф-
фективности дистанционного обу-
чения, стоит чуть подробнее остано-
виться на том, что ее обеспечивает. 
Прежде всего, это мультимедийность. 
Образовательные программы мо-
гут включать в себя большое коли-
чество наглядных, легко восприни-
маемых материалов: видеофильмов, 
презентаций, анимированных слай-
дов, графики. Интерактивный режим 
может обеспечить доступ к препо-
давателям, обширнейшим электрон-
ным библиотекам, электронным кон-
ференциям и форумам. Кроме того, 
механизмы дистанционного обуче-
ния позволяют создать единую об-

Общие сведения
 о курсе

Информационно-
справочные 
материалы

Практические, 
лабораторные 
работы

Курс дистанционного 
обучения. 
Электронный 
учебник

Контрольные 
задания, тесты

Совместная 
деятельность 
учащихся

Личные дела 
студентов

Телеконференцни

Текущие объявления

Чаты

Веб-квесты, веб-сайты

Документацня 
учебного 
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МОДЕЛЬ СЕТЕВОГО КУРСА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

рис. А. Капри
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разовательную среду для больших 
групп слушателей. Это особенно важ-
но для корпоративного обучения. 
Единая образовательная среда под-
разумевает активную работу слуша-
телей не только с преподавателями, 
но и друг с другом. При этом к услу-
гам слушателей и весь спектр темати-
ческих образовательных материалов 
и электронные площадки для дискус-
сий, закрепления полученных зна-
ний, практической отработки прой-
денного материала.

Контроль полученных знаний про-
изводится как с помощью заданий, 
выдаваемых преподавателями, так 
и посредством удаленного тестиро-
вания за определенное время. При 
этом контрольные мероприятия мо-
гут быть реализованы на основе он-
лайн-технологий. Собственно, Единая 
система аттестации, которую пред-
лагает НОСТРОЙ, построена как раз 
на одном из механизмов дистанци-
онного обучения. Этот метод облада-
ет рядом неоспоримых преимуществ 
и по своему содержанию как нельзя 
лучше соответствует современному, 
насыщенному ритму жизни.

По соглашению с НОСТРОЙ, ряд ве-
дущих ВУЗов страны ведет разработ-
ку профессиональных стандартов 
для рабочих специальностей и пре-
доставляет услуги по дистанционно-
му обучению. Современные техноло-
гии способны обеспечить свободный 
доступ к новым программам повыше-
ния квалификации.

«Всегда были и есть вузы, которые 
готовят высококачественных специ-
алистов, — говорит начальник отде-
ла повышения квалификации и атте-
стации Национального объединения 
строителей, Владислав Кришталь. — 
К примеру, члены Ассоциации строи-
тельных вузов России обладают бога-
той материально-технической базой, 
опытным профессорско-препода-
вательским составом, учебные про-
граммы они разрабатывают совмест-
но с СРО. К качеству образования, 
предлагаемого в этих организаци-
ях, не возникает вопросов. Конечно, 
есть и такие образовательные орга-
низации, в отношении которых воз-
никают большие сомнения относи-
тельно их возможностей проводить 
обучение. Как правило, это учреж-
дения, не имеющие значимого опыта 

работы на рынке, штатных препода-
вателей и готовые учить чему угодно. 
Но в любом случае заказчик — стро-
итель сам решает куда пойти учить-
ся. Если ему нужны реальные знания, 
навыки, обучение инновационным 
материалам, лабораторные занятия, 
вряд ли он обратится в организацию, 
которая возникла вчера, снимает 1 
комнату и готова сразу выдать ему 
документ об обучении и аттестации. 
Он пойдет в вуз с определенной ре-
путацией и историей».

НОСТРОЙ рекомендует опреде-
ленные организации для прохожде-
ния, в том числе и дистанционного, 
обучения. Критерии, по которым та-
кие учебные заведения отбираются, 
изложены в Положении о внесении 
в реестр НОСТРОЙ сведений об об-
разовательных учреждениях, реа-
лизующих программы ДПО в сфере 
строительства.

Самое пристальное внимание при 
рассмотрении заявления организа-
ции обращается на наличие лицен-
зии на право осуществления образо-
вательной деятельности (есть ли там 
какое-то упоминание строительных 
специальностей), на перечень заяв-
ляемых образовательных программ 
повышения квалификации и профес-
сиональной переподготовки в сфере 
строительства, с приложением копий 
учебно-тематических планов образо-
вательных программ (т. е. по каким 
программам и материалам планиру-
ется обучать специалистов), а так-
же на сведения о наличии штатного 
профессорско-преподавательского 
состава, реализующего заявленные 
образовательные программы (что-
бы оценить, кто в данной органи-
зации может обучать специалистов 
и есть ли такие преподаватели). 

Большое значение имеют и рекомен-
дации — в том числе к рассмотрению 
принимаются рекомендации само-
регулируемой организации, ассоци-
аций (союзов) образовательных уч-
реждений в сфере дополнительного 
профессионального образования.

«Таким образом, происходит экс-
пертная оценка организации силами 
рабочей группы постоянно действу-
ющей при Комитете по профессио-
нальному образованию НОСТРОЙ. 
Оцениваются как количественные, 
так и качественные факторы для мак-
симально адекватной оценки опыта 
работы и реальной возможности ор-
ганизации проводить обучение по за-
явленным программам. Сегодня луч-
шими учебными заведениями, в том 
числе в плане организации дистан-
ционного обучения специалистов 
можно назвать Санкт-Петербургский 
государственный архитектурно-стро-
ительный университет (СПБГАСУ) 
и Московский государственный уни-
верситет путей сообщения (МИИТ), 
Московский государственный стро-
ительный университет и Самарский 
государственный архитектурно-стро-
ительный университет. Все они име-
ют большой опыт дистанционного 
обучения, у них есть открытые сети, 
возможность обучения и аттеста-
ции путем он-лайн доступа к инфор-
мационным ресурсам», — считает 
Владислав Кришталь. 
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подводя итоги года, а также итоги «первой пятилетки» 
саморегулирования в россии, мы беседуем с леонидом хвоинским, 
генеральным директором саморегулируемой организации 
некоммерческое партнерство «межрегиональное объединение 
дорожников «союздорстрой», председателем комитета 
по транспортному строительству нострой, членом президиума 
совета национального объединения строителей.

— Президент России в недавнем 
выступлении подчеркнул важность 
разработки профессиональных 
стандартов и назвал профстан-
дарты «одним из главных инстру-
ментов модернизации экономики». 
Как вы считаете, все ли властные 
структуры разделяют такую точку 
зрения — и, в таком случае, почему 
процесс тормозится?

— Любое новое дело должно прой-
ти подготовительный этап. И во всех 
структурах работа идет. Вы знаете, что 
Национальное объединение строите-
лей участвует в разработке професси-
ональных стандартов для строитель-
ной отрасли. По поручению НОСТРОЙ 
Высшая школа экономики разработа-
ла «Концепцию формирования проф-
стандартов для руководителей и спе-
циалистов в области «строительное 
производство» и подготовила пере-
чень профстандартов для категории 
«Специалист и руководитель строи-
тельного производства по видам стро-
ительной деятельности».

Сейчас НОСТРОЙ заключил дого-
вор на разработку профессиональных 
стандартов для строительной отрас-
ли с ФГБУ «Научно-исследовательский 
институт труда и социального стра-
хования» Минтруда России, который 
определен генеральным подрядчи-
ком. В качестве суподрядчиков к этой 
работе будут привлекаться ведущие 
научные организации России.

Динамично идет процесс разра-
ботки профессиональных стандар-
тов в дорожной отрасли. СРО НП МОД 
«СОЮЗДОРСТРОЙ», объединяющее 
несколько сотен подрядчиков по до-
рожному строительству, принимает 
активное участие в реализации это-
го вопроса. Федеральное дорожное 
агентство (Росавтодор) Министерства 
транспорта Российской Федерации 
в соответствии с Федеральным за-
коном № 236-ФЗ от 03.12. 2012 го-
да «О внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации», 
в статью 1 Федерального закона 
«О техническом регулировании» и по-

становлением Правительства РФ 
от 29.11.2012 года № 2204-р, раз-
работало «План первоочередных ме-
роприятий по обеспечению качества 
и модернизации дорожного хозяй-
ства», утвержденный руководителем 
Росавтодора 25.03.2013 года. В соот-
ветствии с ним нашему СРО НП МОД 
«СОЮЗДОРСТРОЙ», как организа-
ции, наиболее компетентной в обла-
сти дорожного строительства, было 
предложено принять участие в фор-
мировании «Системы непрерывного 
дополнительного профессионального 
образования работников дорожного 
хозяйства, ориентированной на орга-
низацию отрасли и инновационность 
развития».

ЛЕОНИД ХВОИНСКИЙ: 
«СТАНДАРТИЗАЦИЯ — 
ИНСТРУМЕНТ ОБНОВЛЕНИЯ 
ЭКОНОМИКИ»
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Совместно с Федеральным дорож-
ным агентством мы создали рабочую 
группу, которая рассмотрела вопросы:

 � разработки профессиональных стан-
дартов для дорожной отрасли,
 � разработки отраслевой рамки квали-
фикаций дорожной отрасли,
 � создания отраслевой системы оцен-
ки и сертификации профессиональ-
ных компетенций работников дорож-
ного хозяйства,
 � разработки программы социальной 
адаптации и закрепления молодых 
специалистов на предприятиях до-
рожного хозяйства.

В целях качественной разработ-
ки профстандартов для дорожной от-
расли по рабочим и инженерно-техни-
ческим специалистам СРО НП «МОД 
«СОЮЗДОРСТРОЙ», после опроса пред-
приятий-членов партнерства и обще-
ственных организаций дорожной от-
расли, сформировало список из 26 
специальностей, по которым необхо-
димо разработать профессиональные 
стандарты в первую очередь. Начали 
с таких, как:

 �машинист автогрейдера;
 �машинист бульдозера;
 �машинист экскаватора;
 �машинист укладчика 
асфальтобетона;
 � асфальтобетонщик.

По инженерно-техническим работни-
кам взялись за подготовку стандарта 
«Специалист по оперативному руковод-
ству строительным производством — 
начальник участка».

Ответственным разработчиком опре-
делен Московский автомобильно-до-
рожный государственный технический 
университет (МАДИ). В настоящее вре-
мя МАДИ уже разработал проект про-
фессионального стандарта по рабочей 
специальности: «Машинист автогрейде-
ра», который размещен на сайтах СРО 
НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ», МАДИ, 
НОСТРОЙ и Минтруда РФ. По нему про-
водится общественное обсуждение. 
Для качественной оценки профстан-
дартов привлечена группа экспертов 
из высокопрофессиональных специ-
алистов предприятий СРО НП МОД 
«СОЮЗДОРСТРОЙ».

Так что слова Президента России 
В. В. Путина из ежегодного послания 
Федеральному Собранию в декабре 

2013 года мы воспринимаем не толь-
ко как руководство к действию, но и как 
констатацию выполняемой нами рабо-
ты: «принципиальная роль в качествен-
ном развитии экономики принадлежит 
новым профессиональным стандар-
там. Они должны задать требования 
к квалификации каждого специалиста. 
Но они сработают только в том случае, 
если будут востребованы самим бизне-
сом. Поэтому их подготовка должна ид-
ти с участием самих профессиональных 
сообществ».

— Какие инструменты (в связке 
с профстандартами) могли бы стать 
главными «драйверами роста» для 
экономики, в частности, для строи-
тельной отрасли и для развития ин-
фраструктурных проектов?

— Рецепт экономического роста об-
щеизвестен. Развитие науки и техники, 
инновационных технологий, новых ор-
ганизационных и управленческих реше-
ний, таких, например, как государствен-
но-частное партнерство, контракты 
жизненного цикла и др. В последние 
пять лет в реализации этих направле-
ний принимает участие институт само-
регулирования в строительстве, кото-
рый решает задачи по обеспечению 
качества и безопасности выполняе-
мых работ, по техническому регулиро-
ванию, по повышению квалификации 
и проведению аттестации, по взаимо-
действию со всеми структурами власти, 
по разработке и обсуждению проек-

тов федеральных законов. Система са-
морегулирования уверенно движется 
к тому, чтобы взять на себя одну из ве-
дущих ролей в определении экономи-
ческой политики государства в сфере 
строительства.

— При поддержке СРО НП МОД 
«СОЮЗДОРСТРОЙ» были созданы 
и внедрены ряд стандартов органи-
зации, утвержденных НОСТРОЙ. Как 
вы можете охарактеризовать эту 
сторону вашей деятельности, плани-
руете ли вы продолжать эту работу?

— За 5 лет СРО НП МОД 
«СОЮЗДОРСТРОЙ» были разработаны 
48 стандартов организации, в том чис-
ле 44 СТО в области дорожного хозяй-
ства. Работа проводилась совместно 
с Национальным объединением стро-
ителей в соответствии с программой 
стандартизации НОСТРОЙ, в которую 
включены более 200 стандартов орга-
низации по различным отраслям строи-
тельства. То есть на четверть программа 
стандартизации Национального объе-
динения строителей, в которое входят 
256 саморегулируемых организаций, 
выполняется при непосредственном 
участии нашего Партнерством. С теку-
щего года эта работа проводится в рам-
ках Соглашения о сотрудничестве меж-
ду Росавтодором и НОСТРОЙ (47/132 
от 02 сентября 2013 года). И она, ко-
нечно, будет продолжаться, потому что 
накоплен большой опыт, сформиро-
вались коллективы разработчиков, 
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способных под руководством СРО НП 
МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» совершен-
ствовать систему технического регули-
рования не только в дорожной отрас-
ли, но и в других сферах строительства. 
В частности, столкнувшись с отсутстви-
ем в нашей стране системного подхода 
к разработке нормативных документов 
и дублированием норм, издаваемых 
различными ведомствами и организа-
циями, Партнерство предложило свой 
вариант систематизации нормативных 
документов в строительстве.

Как известно, до 01 октября 2003 года 
на территории Российской Федерации 
действовал СНиП 10–01–94 «Система 
нормативных документов в строитель-
стве. Основные положения», но в свя-
зи с тем, что в 2002 году был принят за-
кон «О техническом регулировании», 
все своды правил были отменены. 
(Постановление Государственного ко-
митета Российской Федерации по стро-
ительству и жилищно-коммунальному 
комплексу от 10.09.2003 № 164)

В 2012 году мы разработали СТО 
60452903 СОЮЗДОРСТРОЙ 1.01–
2012 «Система стандартизации 
СОЮЗДОРСТРОЙ. Структура систе-
мы нормативных документов НП «МОД 
«СОЮЗДОРСТРОЙ» Часть 1. Дорожное 
хозяйство. Правила построения, изло-
жения, оформления и обозначения стан-
дарта организации». В итоге появилась 
стройная система стандартизации, при-
годная для применения во всех отрас-
лях строительства. Нормативные доку-
менты классифицированы по группам. 
Классификатор представляет собой ие-
рархическую многоступенчатую схе-
му с цифровыми кодами всех ступеней. 
Графически его можно представить в ви-
де пирамиды, в основании которой нахо-
дятся «кирпичики» стандартов, каждый 
со своим обозначением.

Стандарт согласован Федеральным 
дорожным агентством до 2016 года. 
Комитет по транспортному строитель-
ству НОСТРОЙ рекомендовал его для 
применения при работе по техническому 
регулированию во всех отраслях строи-
тельства. Его взяли за основу при раз-
работке стандартов и рекомендаций 
по железнодорожному строительству 
и другим видам деятельности.

— Кстати (специально для наше-
го журнала): расскажите о коопера-
ции между вами и другими разра-
ботчиками стандартов.

— Так складывается, что мы тес-
но взаимодействуем с отраслевыми 
саморегулируемыми организациями. 
Не секрет, что они наиболее актив-
ны в работе, потому что их объединя-
ет и сплачивает общность интересов 
предприятий, ставших членами СРО. 
Например, по многим вопросам мы 
обмениваемся информацией с СРО 
НП «Союзатомстрой», которую воз-
главляет вице-президент НОСТРОЙ 
Виктор Семенович Опекунов. В рам-
ках Комитета по транспортному стро-
ительству взаимодействуем с НП СРО 
«МООЖС» и лично с председателем 
правления Геннадием Николаевичем 
Талашкиным. При Комитете действу-
ет Подкомитет по железнодорожно-
му строительству во главе с замести-
телем генерального директора НП СРО 
«МООЖС» Алексеем Витальевичем 
Степаненко. Кроме того, создан и ак-
тивно работает Подкомитет по стро-
ительству метро и тоннелей, который 
возглавляет генеральный директор НП 
«Объединение подземных строителей» 
Сергей Николаевич Алпатов.

— С 1 января 2014 года в силу 
вступает Закон о Федеральной кон-
трактной системе. Как вы оценивае-
те готовность профессионального со-
общества к переходу на эту систему?

— Профессиональное сообщество 
должно выполнять законы, и оно это де-
лает. Другое дело, что сам закон нужда-
ется в корректировке и уточнении, как 
с помощью разрабатываемых подза-
конных актов, так и с помощью изме-
нений, о которых подробно говорилось 
на одном из Круглых столов во время 
проведения Дня Саморегулирования. 
Если коротко — необходимо добивать-
ся снижения порога демпинга с 25 
до 10 процентов, отмены электронных 
аукционов на строительство, внесе-
ния в тендерную документацию пункта 
об учете уровня требований, предъяв-
ляемых саморегулируемыми организа-
циями к предприятиям-членам СРО.

— Каким был 2013 год для СРО 
НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ»? О ка-
ких достижениях хотелось бы 
рассказать читателям журнала 
«Саморегулирование и бизнес»?

— Даже из того, о чем я успел расска-
зать, понятно, что год был насыщенным. 
Кроме ежегодной проверки предприя-
тий — членов Партнерства, разработ-
ки СТО и профстандартов, повышения 

квалификации и аттестации, участия 
в законотворческой деятельности, мы 
продолжали работу по организации 
системы подготовки профессиональ-
ных рабочих кадров. В результате мо-
ниторинга учебных заведений во всех 
Федеральных округах России, было 
определено 50 Центров, в которых про-
водят обучение и переподготовку ра-
бочих кадров предприятия-члены пар-
тнерства. Завершается мониторинг 
этих учебных заведений. Его итоги будут 
представлены на ежегодном Общем со-
брании, которое состоится 20 февраля 
2014 года. Лучшие центры будут опре-
делены по специально разработанной 
нами методике, включающей в себя 
ряд критериев и стобалльную шкалу по-
казателей. В дальнейшем предполага-
ется оказывать им помощь в обеспече-
нии методическими рекомендациями, 
дополнительным учебным оборудова-
нием, в укомплектовании квалифици-
рованными преподавательскими ка-
драми, в формирование учебных групп 
для обучения по узко-профильным 
специальностям.

Из других достижений можно отме-
тить повышение авторитета СРО НП 
МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» в дорожной 
отрасли. В частности, руководитель 
Федерального дорожного агентства 
Роман Владимирович Старовойт под-
держал наши инициативы по созданию 
отраслевой системы технического регу-
лирования, по работе над учетом в тен-
дерной документации уровня требова-
ний саморегулируемой организации, 
по созданию базовых центров подго-
товки рабочих специалистов.

— Что бы вы лично хотели донести 
до наших читателей-руководителей?

— Я от души поздравляю всех чита-
телей с Новым годом. Искренне желаю 
вам и вашим близким успехов в делах, 
крепкого здоровья, семейного счастья 
и благополучия! 
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АЛЕКСЕЙ КРЫЛОВ  с 1 января 2014 года, в соответствии с законом № 294 от 21 декабря 
2012 года, застройщики могут привлекать средства дольщиков «авансом» только в том случае, если смогут 
гарантировать выполнение своих обязательств перед ними.

ЗАСТРОЙЩИКИ 
ПОДГОТОВИЛИСЬ 
К СТРАХОВАНИЮ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
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В течение всего 2013 года шла под-
готовка к введению закона в дей-
ствие. С учетом важности вопроса — 
гарантия финансовой безопасности 
примерно 250 тысяч семей россий-
ских дольщиков — вызывает удивле-
ние, тот факт, что эта работа прохо-
дила неадекватно тихо и закулисно. 
Судя по всему, никто — ни сами по-
тенциальные гаранты, ни сторон-
ние комментаторы — не хотел лиш-
ний раз напоминать о том, что никто 
не хочет брать на себя финансовую 
ответственность за застройщиков.

Напомним, Закон № 294 предо-
ставил застройщикам возможность 
выбрать один из трех гарантийных 
механизмов:

1) застраховать свою ответствен-
ность в страховой компании;

3) получить банковскую гарантию 
на сумму привлеченных средств;

3) стать соучредителями специаль-
ного Общества взаимного страхова-
ния ответственности (ОВС).

Уже в январе 2013 года все мало-
мальски значимые страховые компа-
нии, которые теоретически могли бы 
заняться этим видом страхования, 
заявили о своем нежелании сделать 
публичную оферту (т. е. позвать к се-
бе на страхование всех желающих). 
Каждая СК говорила максимум о том, 
что у нее есть 3–4 проверенных вре-
менем застройщика, с которыми она 
согласилась бы работать.

«Безусловно продукт для них под-
готовить было нужно, и мы его 
подготовили и согласовали, — 
сообщил на круглом столе по строи-
тельным рискам, прошедшем в сен-
тябре 2013 года, генеральный 
директор САО «ГЕФЕСТ» Александр 
Миллерман. — Другое дело, что он 
не будет всеобщим, так как, навер-
ное, ни одна страховая компания ши-
роко на этот рынок не пойдет.

Основная причина, по которой 
страховщики не хотят брать на себя 
ответственности за застройщиков, 
заключается в том, что государство, 
несмотря на принятие ФЗ-214, явно 
недостаточно контролирует рынок до-
левого строительства. Застройщик, 
берущий у дольщика деньги, волен 
делать с ними все, что угодно. Нет 
нормативов ни по их сдаче, ни по 
размещению, ни по инвестированию 
в строительство именно того дома, 

с дольщиков которого они были со-
браны. Страховщики осознают, что 
рисков в долевке очень много, при-
чем часть из них «серые» и поэтому 
не могут быть объективно оценены.

Таковы же и оценки банкиров, 
на собственном опыте знающих, что 
большинство застройщиков — участ-
ников долевого строительства дале-
ко не всегда использует «белые» фи-
нансовые и юридические схемы.

В итоге к лету 2013 года застрой-
щики были вынуждены использовать 
последнюю возможность для того, 
чтобы продолжать заключать дого-
воры долевого участия в строитель-
стве в 2014 году. Они начать созда-
вать собственное ОВС.

Тут нужно напомнить, что 30 дека-
бря 2012 года были внесены измене-
ния в закон № 286-ФЗ «О взаимном 
страховании», которые определяют 
правила создания и функциониро-
вания ОВС ответственности именно 
застройщиков.

В соответствии с 23 ст. данно-
го закона, взаимное страхование 
гражданской ответственности за-
стройщиков за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обяза-
тельств по передаче жилого помеще-
ния по договору участия в долевом 
строительстве должно осуществлять-
ся единым обществом взаимного 
страхования.

Претендент на стат ус едино-
го ОВС появился 26 августа, ког-
да решение о создании ОВС ответ-
ственности застройщиков было 
принято на учредительном съез-
де, созванном Минрегионом России 
(т. е. формальное требования о кон-
троле Минрегиона над ОВС было 
выполнено).

Делегаты 30 компаний-учредите-
лей (минимально возможное по за-
кону количество) единогласно про-
голосовали за то, чтобы размер 
вступительного взноса в ОВС соста-
вил 500 тыс. рублей, хотя первона-
чально 26 участников собрания из 31 
хотели, чтобы он составлял 1 млн. ру-
блей. Вступительный взнос необхо-
дим для финансирования начальной 
деятельности ОВС.

Учредительный съезд избрал прав-
ление ОВС в составе 7 человек, трое 
из которых представляли компании-
члены НОЗА. Председателем прав-

ления был избран Александр Ручьев, 
руководитель московской компании 
«Мортон», а директором — Сергей 
Пахомов, авторитетный финансист, 
более 10 лет отработавший в должно-
сти председателя Комитета государ-
ственных заимствований г. Москвы. 
По отзывам многих участников ин-
тернет-форумов на портале investor.
ru, C. Пахомов — лучший муниципаль-
ный «долговик» современной России.

КОГО ПРИМУТ В ОВС
Учредителями ОВС стали 30 круп-

нейших застройщиков из 10 регио-
нов России. Уже при созыве учреди-
тельного съезда было определено, 
что членами общества могут стать 
компании, которые более 3 лет ра-
ботают на строительном рынке, при-
влекают деньги граждан в рамках 
214-ФЗ и не находятся в стадии лик-
видации или банкротства.

К концу ноября к ОВС присоедини-
лось еще 7 новых членов.

На сегодняшний день, по словам 
Александра Ручьёва, проведена ре-
гистрация общества в качестве юри-
дического лица, сформирован штат, 
разработаны и утверждены правила 
и тарифы, поданы документы для по-
лучения лицензии.

Чтобы вступить в ОВС, компании 
необходимо предоставить пакет до-
кументов и подать заявку. Пакет до-
кументов включает в себя учреди-
тельные документы, выписку из ЕГРП, 
сведения о наличии нарушений зако-
нодательства в сфере долевого стро-
ительства, сведения об учредителях 
в части признания их банкротами 
или привлечения к ответственности 
в деле о банкротстве, сведения о ре-
гионах, где осуществлялась и пла-
нируется деятельность, финансовая 
документация о деятельности ком-
пании и проектах, подлежащих стра-
хованию. Срок рассмотрения заявки 
составляет 30 дней. Вступительный 
взнос для компаний составля-
ет 500 тыс. руб. Членские взносы 
отсутствуют.

Существуют основания для отказа 
принятия в ОВС. Ими являются: не-
представление или представление 
ложных сведений; нарушение более 
2 раз в течение года законодатель-
ства об участии в долевом строитель-
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стве; наличие среди учредителей бан-
кротов (кроме миноритариев АО) или 
привлеченных к субсидиарной ответ-
ственности в деле о банкротстве; не-
соответствие установленным требо-
ваниям к финансовой устойчивости.

ЦЕНА ВОПРОСА

Правила страхования и размер базо-
вого страхового тарифа были утвержде-
ны 15 ноября 2013 года общим собра-
нием членов ОВС. Сразу стоит сказать, 
что прибыль в базовый тариф заложе-
на не была. Для страхования каждого 
договора долевого участия (ДДУ) уста-
новлен тариф в размере 1,2 %, а для 
страхования каждого объекта долевого 
строительства — 1,65 %.

К базовому тарифу предусматривает-
ся применение повышающих и понижа-
ющих коэффициентов. Система коэф-
фициентов базируется на информации 
о застройщике и об объекте долевого 
строительства, которая предусмотрена 
20–21 статьями 214-го ФЗ.

Для расчета коэффициентов будет 
проводиться оценка по нескольким 
критериям:

 � рисков, связанных с нарушением за-
конодательства в сфере корпоратив-
ных отношений при учреждении и де-
ятельности застройщика;
 � рисков, связанных с нарушением 
застройщиком законодательства 
в сфере строительства;
 �финансовых показателей деятельно-
сти застройщика;
 � организации продаж;
 � опыта реализации проектов в сфере 
долевого строительства

Максимально возможный коэф-
фициент составляет 10, а минималь-
ный — 0,1, то есть от самых нерадивых 
застройщиков могут потребовать вне-
сти в ОВС 16,5 % от сметной стоимости 
объекта, что, разумеется, неприемлемо 
ни для какого застройщика.

Выплату страхового возмещения 
ОВС намерено осуществлять в течение 
30 дней с момента предоставления до-

кументов о наступлении страхового 
случая.

В ходе обсуждения правил страхова-
ния, прошедших 15 ноября, выяснилось, 
что они либеральны до степени безот-
ветственности, так как вообще не ре-
гламентируют ни обстоятельств, ос-
вобождающих от выплаты страхового 
возмещения, ни исключений из переч-
ня страховых случаев, ни видов требо-
ваний и убытков, которые не подлежат 
возмещению. Это означает, что ОВС бу-
дет покрывать все случаи неисполне-
ния застройщиком обязательств по пе-
редаче жилого помещения участнику 
долевого строительства без каких либо 
исключений.

Руководство ОВС, судя по этим 
Правилам страхования, готово оцени-
вать такие риски и покрывать убытки 
всех «обманутых дольщиков» за счет до-
бросовестных застройщиков.

По словам Александра Ручьева, 
в полной мере результаты работы ОВС 
«мы ощутим через 1–2 года». 
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АЛЕКСЕЙ КРЫЛОВ  президент всероссийского союза 
страховщиков объявил о том, что страховой рынок вступает 
в стадию саморегуляции. первые заявления игоря юргенса 
свидетельствуют о том, что страховщики будут входить 
в саморегулирование «на эксклюзивных условиях».

Напомним: «СРО не по закону, но по 
сути» уже созданы в нескольких видах 
страхования:

 � в ОСАГО — Российский союз авто-
страховщиков (РСА),
 � в обязательном страховании от-
ветственности владельцев опас-
ных объектов (ОСОПО) и обяза-
тельном страховании гражданской 
ответственности перевозчиков 
(ОСГОП) — Национальный союз 
страховщиков ответственности 
(НССО),
 � в страховании сельхозрисков — 
Национальный союз агрострахов-
щиков (НСА).

Еще до того, как были созданы все 
эти союзы, в России уже было обра-
зовано самое многочисленное и ав-
торитетное страховое сообщество — 
Всероссийский союз страховщиков 
(ВСС), объединяющий сразу все стра-
ховые компании. Поэтому, когда в ок-
тябре 2012 года Мегарегулятор решил 
научиться работать с финансовыми 

СРО, он пришел к выводу, что задачи 
общестрахового саморегулирования 
было бы удобнее решать коллегиаль-
но в рамках ВСС.

Уже с октября ВСС совместно 
со Службой Банка России по финан-
совым рынкам (СФР) активно разра-
батывает законопроект о страховом 
саморегулировании.

В начале декабря президент ВСС 
Игорь Юргенс сделал сообщение 
о том, как идет эта работа. Он, в част-
ности, заявил, что этот законопроект 
качественно отличается от базового 
закона о СРО.

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА — 
СТАНДАРТИЗАЦИЯ

Основной среди обязательных функ-
ций саморегулирования в законопро-
екте о финансовых СРО указана раз-
работка стандартов — как отраслевых 
(стандартный страховой продукт, стан-
дартные правила страхования), так 
и более крупных, системных (стандар-

ты раскрытия информации, поведения 
на рынке, взаимодействия с потреби-
телями услуг). Через стандартизацию 
Центробанк намерен навести поря-
док на финансовых рынках, включая 
страховой.

Стандартизировать, по словам Игоря 
Юргенса, предстоит довольно многое.

«Может быть, даже придется созда-
вать стандарт проведения президиу-
ма ВСС — что и как на нем надо обсу-
дить, как проводить голосование, как 
оформляется решение и т. д.», — не ис-
ключает президент ВСС.

Регулятор признает, что не сможет 
в одиночку модернизировать финан-
совые рынки России за тот срок, за ко-
торый это необходимо, поэтому он бу-
дет задействовать силы самих рынков 
в виде СРО.

«По мере созревания финансовых 
СРО им будут делегироваться новые 
полномочия и дополнительная ответ-
ственность, но в обмен на это органи-
зации будут лишаться части своего су-
веренитета и становиться элементом 
своего рода частно-государственно-
го партнерства», — объясняет Игорь 
Юргенс.

В законопроекте есть положение, 
вводящее обязательность членства 
в СРО. Это налагает очень большую от-
ветственность на страховые СРО, по-
скольку выход или исключение из них 
становится основанием для лишения 

ЭКСКЛЮЗИВ ДЛЯ 
СТРАХОВЩИКОВ
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страховой компании лицензии и, соот-
ветственно, ее ухода с рынка. Все эти 
процедуры ВСС и СФР тоже намерены 
стандартизировать.

СРО БУДЕТ НЕСКОЛЬКО

Также Игорь Юргенс заявил о том, 
что он согласен с требованием ФАС 
о том, что на каждом финансовом 
рынке может быть не только одна СРО.

«Создавать СРО-монополиста 
на страховом рынке, наверное, бы-
ло бы неправильно, в этом я, скорее, 
согласен с ФАС, — говорит он. — У ком-
пании должна быть возможность, ес-
ли ситуация внутри СРО ее категори-
чески не устраивает, перейти в другую 
саморегулируемую организацию».

В то же время в законопроекте 
предусмотрен ограничительный по-
рог: лишь не менее 30 % участников 
рынка имеют право образовать СРО. 
При этом страховая компания не смо-
жет работать на страховом рынке, 
не являясь членом СРО, то есть каж-
дый страховщик будет обязан всту-
пить хотя бы в одну из действующих 
на рынке СРО».

Согласно законопроекту, получение 
статуса СРО и делегирование соответ-
ствующих полномочий будет зависеть 
от того, какие стандарты деятельности 
организация сможет принять на себя.

При этом ВСС поддерживает стрем-
ление более мелких или региональных 
компаний объединяться для реше-
ния каких-то своих проблем. Однако 
при этом членам таких объединений, 
скорее всего, придется вступать еще 
в одну СРО — более крупную.

«Приходится признать, что крупные 

компании тяготеют к объединению 
в каком-то одном центре, потому что 
именно там будут решаться задачи об-
щегосударственного уровня», — рас-
суждает Юргенс.

ПУСТЬ ГОСУДАРСТВО 
СКАЖЕТ КАК

Пока остается открытым вопрос 
о соотношении работы саморегули-
руемых организаций, уже созданных 
во исполнение федеральных законов 
по обязательным видам страхования, 
и общей СРО, особенно с учетом того, 
что у них одни и те же члены. В част-
ности, не определено, как будет осу-
ществляться разведение или сведе-
ние стандартов ВСС со стандартами 
РСА, ОСОПО, ОСГОП и НСА.

«Исходя из того, что президиумы 
наших организаций в какой-то мере 

идентичны, входящие в эти организа-
ции компании не видят проблем, тре-
бующих срочного решения. Однако 
в перспективе будет необходима ре-
организация по одному из двух ва-
риантов: либо мы присоединяем-
ся к профильным СРО как зонтичная 
структура, либо, наоборот, они стано-
вится нашими подразделениями», — 
разъясняет президент ВСС.

Предполагаемый закон о СРО 
на финансовых рынках достаточно ги-
бок, поэтому можно ожидать любого 
из этих вариантов развития.

«Сначала государство должно окон-
чательно определиться с моделью го-
сударственного регулирования на на-
шем рынке, а после этого мы уже 
определимся с саморегулировани-
ем», — резюмирует Игорь Юргенс. 

Игорь Юргенс, президент Всероссийского союза страховщиков
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ФИНАНСИСТАМ ПРОПИСАЛИ  
СЕМНАДЦАТЬ СРО

 
АЛЕКСЕЙ КРЫЛОВ  новый финансовый мегарегулятор, служба 
цб по финансовым рынкам (сфр) (фср), намерен до конца года 
провести через госдуму законопроект о саморегулировании в 
финансовой отрасли. проектом предусматривается создание 17-ти 
сро по разным видам финансовой деятельности.

По сообщению портала banki.ru, на 
встрече с первым замруководителя 
СФР Владимиром Чистюхиным руко-
водители крупнейших страховых ком-
паний договорились о том, что еди-
ным представителем отрасли станет 
Всероссийский союз страховщиков 
(ВСС). 

На страховом рынке распростра-
нено мнение, что руководство СФР 
хотело бы взаимодействовать со 
страховым сообществом через по-
средство СРО. На данный момент в 
отрасли зарегистрировано 44 объ-
единения. Крупнейшие из них – ВСС 
(объединяет 145 компаний и 14 ас-

социаций) и Российский союз ав-
тостраховщиков (101 компания). 
Официально они не являются СРО, 
пока такой статус имеет единствен-
ное объединение – Федеральный са-
морегулируемый союз страховых ор-
ганизаций (бывш. «ССР»). 

При этом мегарегулятор твердо 
намеревается до конца 2013 года 
провести через Госдуму законопро-
ект о саморегулировании в финан-
совой отрасли, предусматривающий 
создание 17 СРО по видам финансо-
вой деятельности. Наибольшая яс-
ность отмечена в страховой отрас-
ли: мегарегулятор планирует, что 
страховая СРО должна будет объе-
динить не меньше 30% участников 
рынка, а членство в ней будет обя-
зательным. Создание СРО должно 
начаться с того, что под эгидой ВСС 
объединятся 5 основных страховых 
союзов: Российский союз автостра-
ховщиков (РСА), Национальный со-
юза страховщиков ответственности 
(НССО), Ассоциация страховщиков 
жизни (АСЖ), Межрегиональный 
союз медстраховщиков (МСМС) и 
Национальный союз агростраховщи-
ков (НСА). 

Президенты союзов уже дали со-
гласие стать вице-президентами 
ВСС.  
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ИНФРАСТРУКТУРА

МИХАИЛ РЫЖЕНКОВ  в декабре 2013 года в москве состоялся VII международный форум 
и выставка «транспорт россии». оба мероприятия прошли в рамках «транспортной недели-2013» 
и были посвящены обсуждению вопросов привлечения частных инвестиций в проекты по модернизации 
транспортной инфраструктуры.

ТРАНСПОРТ 
В ОЖИДАНИИ 
РЕНЕССАНСА
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Одним из итогов минувшего года 
стало решение правительства стра-
ны о реализации широкомасштаб-
ных проектов модернизации транс-
портной инфраструктуры, в том 
числе, на условиях частно-государ-
ственного партнерства. Речь идет 
о строительстве Центральной коль-
цевой автомагистрали (ЦКАД), ко-
торая должна резко улучшить транс-
портную ситуацию в центральной 
России, а также о модернизации 
БАМа и Транссиба, включая рас-
ширение пропускных способностей 
этих магистралей. Логика этих ини-
циатив весьма проста: государство 
готово «подставить плечо» частно-
му инвестору и за счет своего уча-
стия снизить инвестиционные риски. 
На каждый из этих проектов будет 
направлено порядка 150 миллиар-
дов рублей из Фонда национального 
благосостояния.

Что касается ожидаемых результа-
тов, то, с одной стороны, будут сняты 
окончательно или, по крайней мере, 
в значительной степени, те инфра-
структурные ограничения, которые 
есть. А с другой — конкретные ре-
гионы страны получат мощный сти-
мул для своего ускоренного раз-
вития и улучшения качества жизни 
людей, проживающих там. И, конеч-
но, свое дальнейшее развитие по-
лучат комплексные проекты со-
вершенствования транспортной 
инфраструктуры при подготовке 
к крупным международным меро-
приятиям. Напомним, что только для 
обеспечения проведения Всемирной 
универсиады в Казани уже было 
введено 67 новых транспортных объ-
ектов. Масштабная работа прове-
дена в олимпийском Сочи. Мощная 
транспортная компонента заложена 
и в проект подготовки к Чемпионату 
мира по футболу 2018 года.

Общепризнанно, что транспорт — 
это важнейший элемент системы 
жизнеобеспечения страны, опо-
ра для социального развития и уве-
ренного экономического роста. 
«Однако для того, чтобы гаранти-
рованно выполнять поставленные 
задачи, нам необходимы именно 
реалистичные планы на будущее, ка-
чественные, подготовленные про-
екты и эффективные инструменты 
взаимовыгодного партнерства госу-

дарства и частного капитала, в том 
числе и иностранного», — отметил 
руководитель администрации прези-
дента РФ Сергей Иванов. Как сооб-
щил в связи с этим генеральный ди-
ректор Российского фонда прямых 
инвестиций Кирилл Дмитриев, ино-
странный капитал через Российский 
фонд прямых инвестиций уже про-
являет интерес к вложениям в на-
шу транспортную инфраструктуру. 
«В мире действительно очень много 
долгосрочных инвесторов, которые 
хотели бы прийти в доходные инфра-
структурные проекты. Поэтому надо 
отделить окупаемые инфраструктур-
ные проекты, которыми мы занима-
емся, от не окупаемых, но которые 
по-прежнему могут быть крайне зна-
чимыми для государства, и не следу-
ет путать эти два понятия», — подчер-
кнул он.

Что касается окупаемых проектов, 
то интерес действительно есть. Так, 
например, департамент финансов 
эмирата Абу-Даби выделяет 5 мил-
лиардов долларов именно на инве-
стиции в российскую инфраструкту-
ру. В целом же по расчетам РФПИ, 
иностранцы могут инвестировать 
в транспортную инфраструктуру РФ 
10 млрд. долларов.

СРЕДСТВО КУПИРОВАТЬ 
КРИЗИС

Наряду с привлечением потен-
циальных инвесторов из-за рубе-
жа сегодня идет активная рабо-
та по корректировке Транспортной 
стратегии России до 2030 го-
да и Государственной программы 
«Развитие транспортной системы». 
Во главу угла ставится сбалансиро-
ванное развитие всех видов транс-
пор т а,  пр евращение от рас ли 
в настоящий локомотив роста эко-
номики. Профессиональное сообще-
ство транспортников, ведущие от-
раслевые объединения принимают 
самое активное участие в этой рабо-
те. Один из ее аспектов, как считает 
ректор Московской школы управле-
ния Сколково Андрей Шаронов, со-
стоит в насущной необходимости 
снятия инфраструктурных барье-
ров. Это тем более актуально, если 
принять к сведению важность инве-
стиций в транспорт для экономики 
страны в целом. Общепризнанный 
факт: мультипликатор инвестиций 
в транспортную отрасль составля-
ет 1 к 6, то есть один рубль, проин-
вестированный в транспорт, вызы-
вает инвестиции в составе валового 
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внутреннего продукта в 6 раз боль-
ше. А примерно 35–40 % вложенных 
в транспорт средств возвращаются 
в виде налогов во все уровни налого-
вой системы России. И, наконец, при-
мерно половина вложенных средств 
создает длинные цепочки, которые 
загружают работой отечественные 
предприятия.

По словам президента ОАО «РЖД» 
Владимира Якунина, развитие же-
лезных дорог России способно дать 
мультипликативный эффект для 19 
ведущих отраслей российской эко-
номики. Это особенно важно сегод-
ня: «Мировая практика показывает, 
что наиболее существенным инстру-
ментом купирования негативных 
последствий кризиса является ин-
вестирование именно в инфраструк-
туру», — отметил он. Примером может 
служить Китай, который ежегодно 
инвестирует около 26 млрд. долла-
ров в развитие своей инфраструкту-
ры. Более того, в период кризисного 
2008 года инвестиции там возрос-
ли почти вдвое — до 43 млрд. дол-
ларов. Каждый год у восточных сосе-

дей только железнодорожных путей 
вводится от 4 до 6 тысяч км. Не ме-
нее успешный пример подают и наши 
ближайшие соседи по Таможенному 
Союзу. Не так давно в Казахстане 
на инвестиционную программу на-
ционального железнодорожного 
перевозчика правительством был 
выдан беспроцентный кредит, пре-
вышающий 200 млн. долларов. И уже 
в 2014 году республика введет в дей-
ствие более 1 тысячи км. путей.

В ПОИСКАХ БАЛАНСА

Что касается развития инфраструк-
туры железнодорожного транспор-
та в России, то здесь речь пока шла 
не столько о развитии, сколько о по-
иске баланса между транспортным 
обеспечением потребностей эконо-
мики, и необходимостью оптимизи-
ровать издержки и вести работу над 
повышением системы корпоративно-
го управления. Достаточно сказать, 
что ОАО «РЖД» — это единственная 
компания, у которой темпы роста за-
работной платы строго соотносятся 

точка зрения

ВЛАДИМИР ЯКУНИН,  
президент ОАО «РЖД»:

— На развитие БАМа планируется направить 260 млрд. 
руб. государственной поддержки. Еще 302 миллиарда со-
ставят средства компании. Это деньги, которые мы зараба-
тываем сами и привлекаем дополнительно в качестве заем-
ных средств. Мы лучше, чем любая российская компания, 
размещаем свои облигации на международном рынке, что 
свидетельствует о высоком доверии инвесторов. Помимо 

этого (и это, конечно, новшество) мы для пробы договорились с некоторыми част-
ными инвесторами попробовать вложить свои средства в обновление локомо-
тивного парка. У нас на сегодняшний день уже есть два договора, и готовится 
третий, по которым инвестор за свои деньги приобретает локомотивы, и, по сути 
дела, отдает их нам в аренду.

  

точка зрения

ОЛЕГ СИЕНКО,  
генеральный директор ОАО «НПК 
«Уралвагонзавод»:

— Мы находимся постоянно в дискуссиях, сколько дать 
РЖД средств, сколько не дать, на развитие каких участков 
эти деньги пойдут. Но могу сказать самое главное: сколь-
ко бы мы сегодня ни давали, этих средств все равно хватать 
не будет. Потому что протяженность нашей страны настоль-
ко велика, что сегодня нужно принять одно главное решение: 

нужно серьезно вложиться в инфраструктуру.

  

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС    
І
    № 1 (45) январь 2014    

І
60



ИНФРАСТРУКТУРА

с темпами роста производительности 
труда. Более того, в период кризиса 
ОАО «РЖД» пришлось сократить соб-
ственные расходы на 100 млрд. ру-
блей. Это при том, что общий бюджет 
расходов составляет 980 миллиардов 
рублей.

Подобная практика будет продол-
жена в наступившем году. По словам 
В. Якунина, сокращение расходов 
в 2014 году составит еще 80 милли-
ардов рублей. «Сокращение издержек 
возможно при снижении цен на това-
ры и услуги, которые мы приобрета-
ем, при сокращении числа работаю-
щих и при повышении эффективности 
труда за счет привлечения новых тех-
нологий и новых механизмов, что мы 
делаем, но пока в недостаточном объ-
еме», — отметил он.

В условиях преодоления кризис-
ных явлений в экономике в ближай-
шее время в активе ОАО «РЖД» ока-
жется еще один немаловажный 
фактор — решение об обнулении та-
рифов на услуги естественных моно-
полий. Подобная мера, как считают 
в РЖД, привела к абсолютно обрат-
ному эффекту. Ожидалось, что обну-
ление тарифов естественных монопо-
лий должно стимулировать развитие 
экономики и сократить транспорт-
ные издержки предприятий. Но сто-
ит вспомнить, что ровно через 2 
недели после объявления о замора-
живании тарифов появился прогноз 
Минэкономразвития, который в оче-
редной раз обещает снижение роста 
ВВП до 1,4 %. Более того, в 2014 го-
ду этот прогноз также понижается 
до 2,5 %. При этом простой экономи-
ческий подсчет показывает, что при 
инфляции в 6,6 % сохранение тари-
фа на прежнем уровне на самом деле 
означает его сокращение на уровень 
инфляции. В этих условиях руковод-
ству компании приходится договари-
ваться с профсоюзом о том, что бы 
вводить режим неполной трудовой 
занятости.

С другой стороны, немаловажным 
можно считать и то, что удалось сохра-
нить практически все основные ба-
зовые направления инвестиционной 
программы компании. Но при этом 
президент ОАО «РЖД» подчеркнул, что 
такие масштабные проекты, как стро-
ительство БАМа и Транссиба, окупят-
ся не ранее, чем через 15 лет. Однако 

экономический и социальный эффект 
от реализации таких проектов насе-
ление России ощутит гораздо раньше 
в связи с увеличением налоговых по-
ступлений, уменьшением безработи-
цы и промышленным ростом.

Обосновывая необходимость инве-
стиций в железнодорожную инфра-
структуру, генеральный директор ОАО 
«НПК «Уралвагонзавод» Олег Сиенко 
заявил, что если их существенно 
не увеличить, это замедлит развитие 
других отраслей экономики и приве-
дет к транспортному коллапсу.

«Существуют пики, когда вообще 
просто не хватает подвижного соста-
ва для того, чтобы перевезти те гру-
зы, которые у нас сегодня находятся. 
Мы должны не забывать, что мы как 
минимум в 20 раз перевозим больше 
сырьевых продуктов, чем вся вместе 
взятая Европа. И это будет продол-
жаться вечно, поскольку у нас есть 
точные планы по развитию месторож-
дений, и, кстати, мы многие не разви-
ваем именно потому, что у нас не хва-
тает транспортной инфраструктуры. 
Я уверен, что как только мы начнем 

точка зрения

СЕРГЕЙ КЕЛЬБАХ,  
председатель правления государственной 
компании «Российские автомобильные дороги»:

— Интерес к развитию автодорожной инфраструктуры сей-
час как никогда высок благодаря принятию решения о восста-
новлении дорожного фонда. В инвестиционном сообществе 
появилась уверенность, что средства не просто ежегодно вы-
деляются, а путем накопления перераспределяются и остают-
ся именно в дорожной отрасли. У нас появилась возможность 

переходить на заключение контрактов с длинным сроком финансирования. Это по-
влекло за собой очень существенный эффект повышения не только качества строи-
тельства, но и оказания последующих услуг. То, о чем много рассуждали в последние 
годы, сейчас уже данность. В госкомпаниях есть целый ряд контрактов со срока-
ми до 25 лет, когда исполнитель контракта берет на себя обязательства и отвечает 
за качество оказываемых услуг — подчеркиваю, не за нормативное содержание до-
роги, а за качество оказываемых услуг весь жизненный цикл дороги.
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развивать инфраструктуру, толь-
ко полноценно, с выделением транс-
портного передвижения промышлен-
ных грузов в отдельные ветки, это 
даст большой эффект», — отметил он.

Иная ситуация сложилась с инве-
стированием в строительство авто-
мобильных дорог. По мнению пред-
седателя правления Государственной 
компании «Российские автомобиль-
ные дороги» Сергея Кельбаха, инте-
рес к развитию автодорожной инфра-
структуры России как никогда высок, 
в дорожной отрасли растёт число дол-
госрочных контрактов. Причём в них 
стало учитываться качество оказы-
ваемых подрядчиками услуг. Сейчас 
контракты «Автодора» разработаны 
на основе действующих инструмен-
тов определения транспортно-экс-
плуатационного состояния с учетом 
параметров, которым должна соот-
ветствовать дорога — ровность, ка-
чество покрытия, уровень безопасно-
сти. Во-вторых, в этих долгосрочных 
инвестконтрактах предусмотрены ин-
струменты как поощрения, так и нака-
зания, штрафные санкции за несоот-
ветствие параметрам.

Комментируя положительные пе-
ремены, которые произошли в авто-
дорожной отрасли, помощник прези-
дента РФ Игорь Левитин подчеркнул 
значение государственно-частного 
партнерства. Именно оно в совокуп-
ности с системным подходом к опре-
делению приоритетов дорожного 
строительства позволило добиться 
значительных результатов.

Подводя итоги дискуссии, Максим 
Соколов заявил, что в ближайшее 
время ограничения, которые сдержи-
вают сейчас инвестиции в транспорт-
ную инфраструктуру, будут сняты. Это 
должно произойти за счет структури-
рования возможного инструментария 
государственно-частного партнёр-
ства и применения новых инвести-
ционных технологий. В транспортной 
отрасли сегодня заявлены грандиоз-
ные планы. Остается надеяться, что 
очередная волна кризиса не скажет-
ся на их реализации, а ликвидировать 
дефицит финансирования госпро-
граммы по развитию транспортной 
системы до 2020 года все-таки удаст-
ся, в том числе, и с помощью инвести-
ций частного бизнеса. 

точка зрения

 АЛЬБЕРТ ЕГАНЯН,  
член генерального совета Общероссийской 
общественной организации «Деловая Россия»:

— В целом, если будут отработаны механизмы по 44-му за-
кону о ФКС и по закону о ГЧП, палитра возможных к реализа-
ции проектов с нынешних 60 % повысится еще выше. Но про-
блема состоит в том, что нам не хватает законов для 20–40 % 
оставшихся типов проектов. Возникает вопрос, как быть 
с остальными 60, на которые хватает законов и в настоящий 

момент? Они тоже не реализовываются. Мы индивидуализированными законода-
тельными решениями породили то, что называется «юридическое иждивенчество». 
Вместо того, чтобы соединить 10 законов и сделать один проект, каждый проект 
требует почему-то нестандартизированного индивидуального подхода. По мегапро-
ектам такое зачастую нужно, и это мировая практика. Но 99 % остальных проектов 
должны реализовываться по более или менее типовым методикам.

 

точка зрения

СЕРГЕЙ ГАВРИЛОВ,  
председатель Комитета по вопросам 
собственности Государственной Думы РФ

— Инвестиционная деятельность не может осуществляться 
на основе закона о федеральной контрактной системе. Это со-
всем другая история. И поэтому мы делаем жесткое ограниче-
ние. Мы планируем, что уполномоченный орган, вместе с пар-
ламентом — отработает критерии эффективности проектов 
частно-государственного партнерства, удобного для инвесто-

ров, и, с другой стороны, выработает критерии сравнительных преимуществ одного 
вида такого партнерства над другим.

  

точка зрения

АНДРЕЙ ШАРОНОВ,  
ректор Московской школы управления «Сколково»:

— Многие заключения экспертов, европейских и миро-
вых, говорят, что причины экономических проблем Греции 
и Испании заключаются в том, что они слишком много де-
нег потратили на развитие инфраструктуры. Они построили 
блестящие дороги, закупили подвижной состав, но при этом 
очень глубоко и надолго залезли в долговую яму. И сколь-
ко это продлится, чем это обернется, пока тоже никому неиз-

вестно. Поэтому в вопросах инфраструктурного строительства тоже надо быть очень 
осторожными.
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МЕРОПРИЯТИЯ, В КОТОРЫХ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ

жУРНАл «САМОРЕгУлИРОВАНИЕ И БИзНЕС»
2014

«SibBuild»   24-я Международная строительная 
выставка 28-31 января Новосибирск

Съезд строителей ленинградской области 14 февраля Санкт-Петербург

4-ый международный Российский страховой форум 
2014 17-18 февраля Москва

XI Всероссийский конгресс «Управление 
государственной и муниципальной собственностью» 25-26 февраля Москва

3-й Российский Инвестиционно-Строительный форум 
(РИСФ 2014) 05-06 марта Москва

Петербургская техническая ярмарка 12-14 марта Санкт-Петербург

Петербургский промышленный конгресс 12-14 марта Санкт-Петербург

X съезд Национального Объединения Изыскателей 13 марта Москва

VI всероссийский конгресс «Экономико-правовое 
регулирование инновационной деятельности» 19-20 марта Москва

Четвертый Всероссийский форум саморегулируемых 
организаций «Саморегулирование в России: опыт и 
перспективы развития» в рамках Недели российского 
бизнеса 

март Москва

X практическая конференция "Развитие строительного 
комплекса Санкт-Петербурга и Ленинградской области" март Санкт-Петербург

Экология большого города 19-21 марта Санкт-Петербург

ЖКХ России 19-21 марта Санкт-Петербург

VIII съезд Национального Объединения 
Проектировщиков март Москва

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

март Москва

Всероссийский конгресс «Государственное 
регулирование градостроительства» 26-27 марта Москва

Название  
мероприятия 

Дата  
проведения 

Место  
проведения
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