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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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«Межрегиональное объединение организаций
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СОБЫТИЯ

ИТОГИ ГОДА

ДАЙДЖЕСТ СОБЫТИЙ
нениями работодателей, работодателями,
профессиональными сообществами, СРО
и иными некоммерческими организациями
с участием образовательных организаций
профессионального образования.

ВREEAM и DGNB, а также российская система добровольной сертификации объектов недвижимости «Зеленые стандарты».
Большинство обозначенных в госстандарте
критериев уже известно строительному сообществу и прописано в соответствующих
СНиПах и санитарных нормах.

ЯНВАРЬ
■

Президент РФ подписал ряд законов,
регламентирующих строительство: изменены механизмы защиты прав участников
долевого строительства, подписан закон,
увеличивающий срок действия техусловий на подключение объектов капстроительства к сетям инженерно-технического
обеспечения. Введено страхование гражданской ответственности застройщика
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве. В Градкодекс вносятся
изменения, устанавливающие, что проверка обращений и заявлений граждан о фактах привлечения их денежных средств для
долевого строительства в нарушение законодательства России в сфере долевого
строительства будет предметом государственного строительного надзора.

■ Минэкономразвития высказало намерение с 2015 года проводить публичный
аудит инвестпроектов стоимостью от 1,5
млрд. рублей. Расходы на прохождение аудита строители смогут включать в общие
затраты на строительство. Самые крупные — более 8 млрд. рублей — объекты капитального строительства с госучастием
могут подпасть под процедуры публичного
технологического и ценового аудита раньше — уже в 2013–2014 годах.

АПРЕЛЬ

ФЕВРАЛЬ
■

Фонд содействия развитию жилищного
строительства (РЖС) установил квалификационные требования для участников аукционов по продаже прав на заключение договоров аренды земельных участков под
жилищное строительство, а также размещение объектов, предназначенных для производства строительных материалов.

■

Крупнейшие застройщики заявили
об объединении в Независимую всероссийскую ассоциацию. Ассоциация будет разрабатывать проекты законов с тем, чтобы они
отвечали интересам строительного рынка
и его организаторов. Кроме того, ассоциация должна будет выработать квалификационные требования к застройщикам.

■ Депутаты Госдумы выступают за введение системы саморегулирования в охранном бизнесе. Однако вопрос требует тщательной экспертной проработки с участием
МВД России.

■

Ростехнадзор разработал порядок
внесения сведений в реестр СРО на основании электронной подписи, порядок
получения и установки необходимого программного обеспечения для формирования информационного пакета для отправки
в Ростехнадзор. Разработаны форматы заявлений и уведомлений, предоставляемых
в форме электронных документов, необходимых для предоставления государственной услуги ведения госреестра СРО.

■

Правительство России утвердило правила разработки, утверждения и применения
профессиональных стандартов. Проекты
профстандартов будут проходить общественное обсуждение. Профессиональные
стандарты будут разрабатываться объеди-
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■ Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении звания Героя
Труда Российской Федерации. На родине героя устанавливается бронзовый бюст с соответствующей надписью.
■

Олимпийские инвесторы обратились
в правительство России за налоговыми
льготами и кредитными субсидиями. В правительстве согласны только на льготы
по аренде земли. Ключевые инвесторы говорят о недостаточности принятых мер государственной поддержки.

■

Президент РФ подписал закон о ФКС,
который заменит действующий 94-ФЗ.
Основная цель нового закона — повышение эффективности госзакупок и экономия бюджетных денег. Система становится в большей мере подотчетной обществу,
провозглашаются принципы открытости,
конкуренции и профессионализма. Тем
не менее, закон о ФКС наследует ряд ключевых положений 94-го закона.

■ Министерство спорта разработало программу подготовки к чемпионату мира
по футболу 2018 года в России и направило
на утверждение в правительство. Расходы
на реализацию программы составят почти
1 трлн. рублей, половину из которых должен
выделить федеральный бюджет.
■

МАРТ

■ С 1 марта на территории России вступил в силу «зеленый» ГОСТ Р 54954–2012,
устанавливающий требования к строителям по энергоэффективности и экологической чистоте возводимых зданий и сооружений. Основой для экологического ГОСТа
стали международные экостандарты LEED,

Пр е мь е р - мини с т р Р Ф Дми т р ий
Медведев признал целесообразным внесение в уставный капитал ОАО «РЖД»
в 2013–2017 годах средств федерального бюджета в размере не менее 260 млрд.
рублей на реализацию первоочередных
проектов по развитию и обновлению железнодорожной инфраструктуры БайкалоАмурской и Транссибирской магистралей.
Объемы дополнительного финансирования БАМа и Транссиба в 2013–2017 годах
составят не менее 260 млрд. рублей.

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС
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СОБЫТИЯ
■

■

По предварительным данным Минрегиона, строительство 58 олимпийских
объектов отстает от намеченного графика.
Общая стоимость строительства объектов
зимней Олимпиады в Сочи в пять раз превысила первоначальную смету и составила
1,526 трлн. рублей. Из этой суммы уже потрачено 74,5 %, или 1,136 трлн. рублей.

ИЮНЬ

МАЙ
■

Правительство продлило на пять лет
сроки реализации программы «Развитие
транспортной системы России 2010–
2015 годы». Необходимость продления срока реализации программы правительство
объяснило недостатком финансирования.

■ Проект Федерального закона «О стандартизации в Российской Федерации»
одобрен на совместном заседании
Общественного совета при Минпромторге
России, Общественного совета при
Росстандарте и Совета по техническому регулированию и стандартизации при
Минпромторге России.
■

Комитет по экономической политике,
инновационному развитию и предпринимательству Госдумы РФ подготовил ко второму
чтению поправки в законопроект «Об основах государственно-частного партнерства»
(ГЧП). На рассмотрение Госдумы РФ выносятся два пакета поправок. Первый призван обеспечить реальную ответственность и конкуренцию при заключении
соглашений ГЧП, т. е. закрыть лазейки, позволяющие выводить государственные активы или обходить контрольные процедуры при госзакупках. Второй пакет призван
привести законопроект в соответствие
с Бюджетным кодексом и гражданским
законодательством.

■

Министерство регионального развития
обещает в ближайшие 5 лет сократить административные барьеры в строительной
отрасли, что позволит сделать жилье более доступным. Также для снижения стоимости строительства и повышения доступности жилья ведомство сформулирует
«условия для использования проектов повторного применения», придаст импульс
развитию промышленности стройматериалов, а также усовершенствует систему ценообразования и нормативно-технического регулирования.

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС
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■ Пять объединений страховщиков подписали и направили в правительство и орган страхового надзора заявление о создании саморегулируемой организации,
объявив об этом на съезде Всероссийского
союза страховщиков. В саморегулируемую организацию войдут ВСС, Российский
союза автостраховщиков, Национальный
союз страховщиков ответственности,
Межрегиональный союз медицинских страховщиков, Национальный союз агростраховщиков. Процесс создания единой СРО
может продлиться 2 года. Предполагается,
что роль мегарегулятора будет исполнять
Банк России, при поддержке которого разработан и принят в первом чтении законопроект о СРО на финансовом рынке.

■ Владимир Путин подписал закон об условиях расторжения госконтракта. В частности, закон дает заказчику право отказаться от исполнения контракта в соответствии
с гражданским законодательством в случае, если это было предусмотрено данным
контрактом, поставщику (исполнителю, подрядчику) — в случае, если в контракте было предусмотрено такое право заказчика.
Помимо этого, Федеральным законом определяется механизм взаимодействия заказчика и поставщика (исполнителя, подрядчика) при расторжении контракта в связи
с односторонним отказом.

■ Федеральным законом внесены изменения в Федеральный закон «О саморегулируемых организациях», в соответствии
с которыми на СРО возложена обязанность
создать и вести в сети интернет сайты,
в электронные адреса которых включены
доменные имена, права на которые принадлежат этим саморегулируемым организациям. Закон устанавливает перечень
информации, размещаемой саморегулируемой организацией на официальном сайте, порядок и сроки ее размещения, а также установлены порядок ведения реестра
членов саморегулируемых организаций
и перечень включаемых в него сведений.
Установлена административная ответственность за нарушение этих требований.
■ Министерством юстиции РФ зарегистрирована автономная некоммерческая организация «Институт изучения проблем саморегулирования» (АНО «Институт проблем
саморегулирования»).
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Объявлено о создании к 2020 году
Единого госреестра объектов недвижимости (ЕГРОН). Проектом предусмотрено утверждение федеральной целевой программы «Развитие единой государственной
системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости» на 2014–2019 годы. Программа, в свою очередь, предусматривает объединение единого госреестра
прав на недвижимое имущество и сделок
с ним и государственного кадастра недвижимости в единый госреестр объектов
недвижимости.

■ Россия создаст собственную электронную базу проектов государственно-частного партнерства. Об этом заявил в рамках
ПМЭФ президент Владимир Путин.
■

Правительство утвердило требования
к комплексному развитию коммунальной
инфраструктуры поселений и городских
округов. ПКР разрабатываются на срок
не менее 10 лет и не более чем на срок действия генерального плана поселения, городского округа.

ИЮЛЬ

■ С 1 июля 2013 года вступила в силу новая редакция статьи 60 Градостроительного
кодекса РФ, которая меняет систему имущественной ответственности строителей.
В отличие от прежней нормы возмещение
вреда вследствие разрушения, повреждения объекта незавершенного строительства, нарушения требований безопасности
при строительстве такого объекта и выплата компенсации сверх возмещения вреда
легли на застройщика. Застройщики же получили право предъявлять регрессные требования к проектировщикам, изыскателям,
подрядчикам и другим участникам строительного процесса — кого сочтет виновным
в случившемся.
■

Еще одно изменение в Градкодекс РФ
предусматривает исключение из членов
СРО индивидуального предпринимателя
или юридического лица в случае их неоднократного привлечения в течение года к ответственности за нарушение миграционного законодательства.

■

При Минрегионе создан Нормативнотехнический совет по отбору типовой проектной документации.

5

СОБЫТИЯ
■

Внесены изменения в закон «О содействии развитию жилищного строительства».
Первый блок изменений предусматривает «обеспечительные меры по строительству жилья экономического класса надлежащего качества» в срок, не превышающий
срока действия договора безвозмездного
пользования земельным участком, переданным жилищно-строительному кооперативу (ЖСК).
Закон ограничил стоимость строительства жилья эконом-класса, включая объекты инженерной инфраструктуры. Второй
блок изменений направлен на «повышение
инвестиционной привлекательности» земельных участков Фонда развития жилищного строительства.

ботодателей, которые нарушают права сотрудников на безопасный труд, и ввести
за гибель двух и более работников уголовную ответственность вплоть до пяти лет лишения свободы.

СЕНТЯБРЬ
■

■
■

Минкомсвязи готово выделить 133 млн.
рублей на защиту электронных торгов.
За эти деньги предполагается создать систему, которая в том числе будет противостоять мошенничеству и демпингу при проведении торгов на строительство.

■

Глава Минтруда Максим Топилин сообщил, что министерство предложило
правительству более активно проверять
транспортные и строительные компании
на предмет соблюдения Трудового кодекса. Он отметил, что сейчас Роструд вправе
проверять соблюдение законодательства
о труде на предприятиях не чаще раза в три
года.

■

Деление земель на категории по целевому назначению с 2016 года в РФ будет отменено. Определять, какие виды деятельности надлежит вести на землях,
будут местные власти. Исключение сделано лишь для особо охраняемых территорий, земель лесного и водного фондов,
а также для ценных сельхозугодий. Главная
цель законопроекта — снижение барьеров
для застройки, его разработка включена
в «дорожную карту» по улучшению предпринимательского климата в сфере строительства. Сделки с землями, границы которых
не описаны в кадастре, могут запретить
с 2018 года.

■

Министерство труда и социальной защиты РФ в рамках перехода от аттестации рабочих мест к специальной оценке условий
труда предлагает повысить штрафы для ра-
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■

Дмитрий Медведев подписал Постановление от 26 сентября 2013 года № 850.
Документ наделяет Минрегион полномочиями по ведению реестра недобросовестных
застройщиков.

С 1 сентября вступил в силу новый закон «Об образовании в РФ». Перемены ждут
систему профессионального образования:
в России исчезнут ПТУ и колледжи, дающие начальный уровень профобразования.
Среднее профессиональное образование будет разделено на две программы: подготовка квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.

АВГУСТ

бления электроэнергии. Эксперимент проводят в Забайкальском и Красноярском
краях, а также во Владимирской,
Нижегородской, Орловской, Ростовской
и Самарской областях.

Росреестр в 5 раз сократил для бизнеса
количество процедур для регистрации прав
на недвижимость — теперь потребуется одна
обязательная процедура вместо пяти.

■

Лидеры национальных профессиональных объединений выступают с предложениями заново разработать и основные законы
о саморегулировании, и Градостроительный
кодекс РФ.

■

Правительство собирается сократить
основные параметры федерального бюджета на 2014–2015 годы. В новых расчетах Минфина доходы от несырьевого сектора экономики в ближайшие три года упадут
на 1,7 триллиона рублей, в сравнении с июньскими бюджетными проектировками. Первое
сокращение расходов планируется провести
уже в следующие два года, а очередное —
в 2016 году. Под него попадут госзакупки, госпрограмма вооружения и другие «несоциальные расходы».

■

Представители страховых компаний прогнозируют прирост сбора премий по страхованию строительно-монтажных рисков (СМР)
в РФ в 2013 году на уровне 10–15 % к предыдущему году, в 2014 году — на уровне 15 %.

■

Госзакупки стоимостью более 1 миллиарда рублей планируется выносить на общественное обсуждение. Подрядчики этих контрактов будут обязаны раскрывать своих
бенефициаров.

■

Минрегион проводит мониторинг подготовки и утверждения документов территориального планирования и градостроительного
зонирования.

■

В семи российских регионах начал действовать пилотный проект по применению
так называемых социальных норм потре-

ОКТЯБРЬ
■

Президент РФ Владимир Путин потребовал, чтобы все меры, зафиксированные в «дорожных картах» по улучшению
инвестиционного климата, были реализованы до 2015 года. Президент также подчеркнул, что считает необходимым вынести вопрос о реализации Национальной
предпринимательской инициативы на заседание экономического совета при
Президенте.

■

Президент России провел заседание
Государственного совета о мерах по повышению эффективности бюджетных расходов и о реализации федеральных целевых программ. Президент поручил
Правительству проработать вопрос о фиксировании цены строительства капитальных объектов во избежание их необоснованного удорожания в дальнейшем.

■

Транспортная федеральная целевая
программа в части автодорожного строительства в 2014 году будет перевыполнена,
но на плановые 2015 и 2016 годы сокращена в связи со снижением расходной части
федерального бюджета.

■

Комитет Госдумы по вопросам собственности рекомендовал отклонить
проект ФЗ «О внесении изменений
в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части
установления максимального числа членов СРО и порядка реорганизации саморегулируемых организаций) при его рассмотрении в первом чтении. По словам
представителей комитета ГД по вопросам
собственности, предлагаемые изменения
имеют не просто дискуссионный характер,
а противоречат самой сути некоммерческих организаций, предусмотренной федеральным законом N 7-ФЗ от 12.01.1996
«О некоммерческих организациях». Кроме
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того, поправки не соответствуют концептуальным положениям базового закона
«О саморегулируемых организациях».

■

Министр регионального развития
И. Н. Слюняев, президент Российского
Союза строителей» В. А. Яковлев и председатель Профсоюза работников строительства и промышленности строительных
материалов Б. А. Сошенко подписали соглашение, которое должно установить общие условия оплаты труда, гарантии, компенсации и льготы работникам организаций
и предприятий строительства и промышленности строительных материалов РФ.

■

Застройщики смогу т начинать вести подготовительные работы до получения официального разрешения на строительство. Соответствующие поправки
в Градостроительный кодекс подготовил
Минрегион.

■

Правительство России подготовило изменения в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Согласно проекту, предусматривается обязательное
признание судом недействительным контракта по закупкам, если контракт заключен между близкими родственниками.

НОЯБРЬ
■

Президент РФ Владимир Путин подписал
указ о создании Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
РФ. В соответствии с указом Федеральное
агентство по строительству и жилищнокоммунальному хозяйству (Госстрой) преобразуется в Министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства РФ.
Новому министерству передаются функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства,
архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства, по оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере
строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства, а также
по осуществлению координации деятельности Федерального фонда содействия
развитию жилищного строительства, государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и Государственной
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корпорации по строительству олимпийских
объектов и развитию города Сочи как горноклиматического курорта. Министром
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства РФ назначен Михаил Мень.

■

Олимпийские инвесторы объявили,
что не смогут вернуть кредиты ВЭБу —
Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)» без реструктуризации
и налоговых льгот.

■

В Госдуму на рассмотрение внесены
поправки в закон о СМИ, предусматривающие создание СРО. Законопроект еще
в начале лета этого года был разослан
в СМИ для получения отзывов. Большая
часть представителей массмедиа отрицательно отнеслась к предложениям думцев. Тем не менее, законопроект пошел
в Государственную думу практически без
изменений, с оставшимися неточностями
технического характера и концептуальными противоречиями. Законопроект предусматривает, что каждое СМИ обязательно должно состоять в профильном для него
СРО. Согласно проекту, установлены жесткие условия регулирования СМИ. Если редакция не является членом СРО — это основание для отказа в регистрации СМИ.
Исключение редакции из членов СРО
за нарушения требований законодательства о СМИ — повод для прекращения судом деятельности СМИ. В документе также
указывается, что учредитель не вправе открывать СМИ в случаях, если с момента его
исключения из СРО и принятия судом решения о прекращении деятельности этого СМИ
прошло менее трех лет. Саморегулируемая
организация обязана разработать общие
требования к деятельности редакции СМИ,
обязательные для выполнения всеми членами СРО: кодекс этики, положение о порядке применения мер дисциплинарного
воздействия в отношении членов организации и т. д. В законопроекте прописано
обязательное наличие компенсационного
фонда, сформированного за счет взносов
членов СРО. Редакция, распространяющая
продукцию на всей территории РФ, должна внести в компенсационный фонд не менее 300 тыс. руб. А редакция, работающая
в масштабе региона или муниципального
образования, заплатит в него 50 тыс. руб.

■

Минрегиону и Минстрою дано поручение подготовить постановления, предусматривающие разграничение полномочий, в частности передачу от Минрегиона
Минстрою полномочий по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере градостроительства в части планировки
территории. Предусматривается, что из пол-
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номочий Минстроя исключаются функции,
связанные с созданием и упразднением закрытых административно-территориальных
образований, функционированием информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, по выработке
и реализации государственной политики
и нормативно-правовому регулированию
в сфере градостроительства в части территориального планирования и градостроительного зонирования.

■

Национальный союз страховщиков ответственности (НССО) принял решение
о вступлении во Всероссийский союз страховщиков (ВСС). Согласно позиции ЦБ РФ
и большинства крупнейших страховщиков, ВСС может стать единым представителем страховой отрасли. Союз претендует
на роль единой саморегулируемой организации на страховом рынке, создание которой предполагает объединение пяти уже
существующих страховых союзов. Таким
образом, стать участниками ВСС должны также Российский союз автостраховщиков, Ассоциация страховщиков жизни,
Межрегиональный союз медстраховщиков
и Национальный союз агростраховщиков,
президенты которых уже выражали свое
согласие стать вице-президентами ВСС.

■

Дмитрий Медведев подписал распоряжение Правительства РФ, которым утверж дается перечень мероприятий
по увеличению к 2020 году числа высококвалифицированных работников. Их число, согласно Указу, должно составить не менее трети от числа квалифицированных
работников.

■

В Государственной Думе готовы обсудить общую концепцию и перспективы саморегулирования в медицине.

ДЕКАБРЬ
■

5 декабря 2013 года вступают в силу
положения Федерального закона 113-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросам обеспечения информационной открытости саморегулируемых
организаций».

2013»
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ПЕРСОНЫ ГОДА

ВОРОБЬЕВ
АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ,
инженер-строитель, почетный
строитель России (2011), директор
ООО «Метчелстрой» (с 2002), президент Союза строителей Челябинска
(2009–11), член правления (с 2009),
председатель правления (с 2010)
НП СРО «ССК УрСиб», заместитель председателя правления
Челябинского Межрегионального
Союза строителей (с 2011).

НП СРО «ССК УрСиб» создано 1 сентября
2008 года по инициативе ведущих предприятий строительной отрасли Челябинской
области при поддержке регионального
Правительства и муниципальных образований Южного Урала. Саморегулируемая
организация (статус получен 24 августа
2009 года) основана на членстве лиц, осуществляющих строительство объектов капитального строительства.
С момента создания численность членов партнерства неуклонно увеличивалась, в декабре 2012 года партнерство
объединяло уже 973 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сплотив вокруг себя более 40 тысяч строителей
Челябинской, Кемеровской, Курганской,
Пермской, Оренбургской, Тюменской и других областей.
Только в Челябинске членами партнерства возводится 80 % объектов производственного и жилищно-гражданского назначения, ведется 100 % комплексного освоения
территорий.
Основными целями партнерства являются:
 предупреждение причинения вреда
вследствие недостатков работ, которые
выполняются членами партнерства;
 повышение качества строительства,
реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства.
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ДЕСЯТКОВ
ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ,
инженер-строитель, почетный
строитель России (2012), член
Комитета по промышленному
строительству Национального
объединения строителей
(с 2010), генеральный
директор НП СРО «ССК УрСиб»
(с 2010), исполнительный
директор Челябинского
Межрегионального Союза
Строителей (с 2011).
Для реализации намеченных целей деятельность партнерства ведется по следующим направлениям:
 обеспечение качественной и безаварийной раб оты с тр оительных
компаний;
 обеспечение имущественной ответственности строителей перед потребителями их работ;
 юридическая и методическая помощь
строительным организациям в осуществлении их профессиональной
и предпринимательской деятельности;
 быстрое и беспристрастное разрешение хозяйственных споров;
 разработка и внедрение стандартов профессиональной деятельности
строителей;
 повышение уровня занятости населения Челябинской области и других регионов, поддержание положительного
имиджа профессии «строитель»;
 постоянное повышение уровня профессиональных компетенций работников
строительных организаций и повышение престижа рабочих специальностей.
Динамичная работа партнерства обеспечивается сформированными специализированными органами управления
(комитетами и комиссиями).

Функционирование органов управления в свою очередь обеспечивается
сбалансированной организационной
структурой исполнительной дирекции
партнерства, включающей департаменты
права (Дмитрук И. В.), нормативного регулирования и контроля (Стоякин И. В.), информационных технологий (Андриевских А. А.), учебно-аккредитационный центр (Жиденко И. С.),
а также Магнитогорский (Храмцов В. В.),
Курганский (Мухортикова Т. В.) и Сибирский
(Батырева Н. В.) филиалы.
НП СРО «ССК УрСиб» – первая в Уральском
федеральном округе саморегулируемая организация, которой был выдан сертификат
соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 90012008.
Партнерством успешно разрабатываются и внедряются стандарты саморегулируемой организации, действуют системы общественной аккредитации образовательных
учреждений и строительных лабораторий.
Созданы постоянно действующий
Третейский специализированный строительный суд, современный архив, четыре аттестационные комиссии (в головном офисе
и в каждом из филиалов).
Партнерством ведется планомерная работа по популяризации строительной деятельности, для чего регулярно выпускаются
бизнес-справочники, буклеты, руководящие
материалы, в которых отражаются этапы
развития саморегулирования строительного
комплекса России.
Усилиями Партнерства в 2013 году
в Челябинске была проведена международная конференция «Техническое регулирование в строительстве».
Вклад партнерства в развитие саморегулирования строительной отрасли отмечен:
 дипломом конк урса «Российский
Строительный Олимп» (2010);
 дипломами национального конкурса «СТРОЙМАСТЕР» в номинациях
«Лучшая саморегулируемая организация по качеству строительной продукции» (2011), «Лучшее СМИ, освещающее
вопросы саморегулирования в строительстве» (за корпоративное издание
«Строительный Вестник»; 2011, 2012);
 орденом Российской геральдической палаты «За вклад в строительство» (2011);
 почетной грамотой Национального объединения строителей (2011);
 почетной грамотой Министерства строительства, инфраструктуры и дорожного
хозяйства Челябинской области (2012);
 знаком Российского союза строителей
«Строительная слава» (2013);
 благодарственным письмом Администрации города Челябинска (2013).
Партнерство является лидером строительного комплекса южноуральского региона,
ведет активную работу по совершенствованию нормативных актов в строительстве.
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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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Уважаемые партнеры и коллеги!
Надежность, стабильность и процветание – залог нашего с вами успеха!
Примите наши искренние поздравления с наступающим Новым годом.
Пусть 2014 год будет интенсивным, насыщенным новыми планами,
творческими идеями, хорошими новостями
и финансовыми достижениями!
Желаем, чтобы по истечении года каждый мог
гордиться своими результатами
и вспоминать его с добрыми чувствами и словами.
Пусть новый год принесет много новых открытий,
возможностей для реализации наших планов,
профессиональных и личных достижений!
С уважением,
руководство и коллектив
ОАО «Строительное управление № 308»
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Некоммерческое партнерство
саморегулируемая организация
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»
(НП СРО «МООЖС»)
СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ КУЛАКОВ,
исполнительный директор Некоммерческого партнерства СРО
«Межрегиональное объединение организаций железнодорожного
строительства»:

– Завершается четвертый год жизни в условиях саморегулирования в строительной отрасли. Уже четыре года строители работают
без строительных лицензий, на основании свидетельства о допуске саморегулируемых организаций. Саморегулирование строительной отрасли в основном сформировалось и планомерно развивается. Можно сказать, что 2013 год оказался годом стабильности – без
потрясений и крутых перемен. Уже достаточно хорошо отлажены механизмы работы СРО, участники строительной отрасли научились
использовать эти механизмы при решении своих повседневных вопросов, когда речь идет об участии в конкурсах и тендерах или взаимодействии с надзорными органами. Главное, что может охарактеризовать прошедший год – определились основные направления
дальнейшего развития саморегулирования в аспектах повышения качества и безопасности строительства.
Строительное сообщество через механизмы Национального объединения строителей все более активно участвует в обсуждении проектов отраслевых законодательных актов, призванных не только повысить качество строительства, но и более корректно определять
степень ответственности виновных в случаях причинения вреда жизни или имуществу граждан и юридических лиц.
В частности, ведется активное обсуждение проекта изменения перечня видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства (Приказ Минрегиона № 624), продолжается согласование текстов вариантов типовых договоров страхования гражданской ответственности, порожденных изменением статьи 60 Градостроительного кодекса РФ и многое другое.
Одним из ключевых направлений деятельности саморегулируемых организаций в настоящий момент становится разработка стандартов – документов, устанавливающих в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании правила выполнения работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, требования к результатам
указанных работ, системе контроля за их выполнением. В 2013 году при активном участии НП СРО «МООЖС» были разработаны 4 стандарта, регламентирующие работы по устройству верхнего строения железнодорожного пути. Проекты данных стандартов были рассмотрены и одобрены в Комитете по транспортному строительству НОСТРОЙ, идет их активное обсуждение и экспертиза в соответствующих
профильных учреждениях и ведомствах.
Запущенный два года назад процесс аттестации специалистов сегодня перевалил за экватор. Специалисты более чем трехсот организаций – членов НП СРО «МООЖС» прошли аттестацию в Единой системе аттестации НОСТРОЙ, всего выдано 18 000 аттестатов. На повестке дня у участников саморегулирования – разработка профессиональных стандартов для рабочих и специалистов в сфере строительства. Как известно, Министерству труда РФ поручено разработать к концу 2015 года более 800 профессиональных стандартов, из
которых более 130 — профессиональные стандарты в сфере строительства. Эта тема настолько актуальна, что Президент РФ предложил провести в 2019 году в России Всемирный чемпионат рабочих профессий.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
В наступающем 2014 году желаем вам неиссякаемого оптимизма,
веры в свое дело и массы новых возможностей
для воплощения замыслов и перспективных идей.
Пусть каждый день прибавляет вам новые силы и вдохновение, полнится интересными делами,
подталкивает на новые свершения, приносит благосостояние.
Благополучия вам, процветания, мира и добра!
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ГЕННАДИЙ ТАЛАШКИН:

«ЗАЛОГ УСПЕХА —
ЧЕТКИЙ КУРС»
СИТУАЦИЯ,

СЛОЖИВШАЯСЯ

В

ТРАНСПОРТНОЙ

ОТРАСЛИ

И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, ГОВОРИТ О НЕОБХОДИМОСТИ
ПРИНЯТИЯ СИСТЕМНЫХ РЕШЕНИЙ В СФЕРЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ
ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК, А ТАКЖЕ В СФЕРЕ ПАССАЖИРСКИХ
ГОРОДСКИХ И ПРИГОРОДНЫХ ПЕРЕВОЗОК. ГЕННАДИЙ

НИКОЛАЕВИЧ
ТАЛАШКИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ НП СРО «МООЖС»,
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР СУ-308, РАССКАЗЫВАЕТ НАШЕМУ ЖУРНАЛУ
О ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ИТОГАХ РАБОТЫ В 2013 ГОДУ, О СУДЬБЕ
САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ, ПЛАНАХ НА БУДУЩЕЕ И ОБ ИЗУЧЕНИИ
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ РЕШЕНИИ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОБЛЕМ.

— Какова ваша оценка развития саморегулирования в строительстве?
— В Российской Федерации завершился этап становления института
саморегулирования
в строительстве. Сформирована
законодательная база саморег улирования. Созданы саморегулируемые организации, членами которых являются более 100 000
строительных компаний, совокупной численностью работающих около трех с половиной миллионов человек. На федеральном уровне
интересы строительного сообщества
представляет Национальное объединение строителей, в состав которого входят все саморегулируемые
организации. Управление в системе саморегулирования построено
на сочетании принципов коллегиальности принятия основных решений и максимальной информацион-
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ной открытости. Следует отметить
рост доверия к профессиональному
сообществу со стороны органов власти всех уровней.
— Каких успехов удалось достичь вашей СРО?
— За время существования НП
СРО «МООЖС» зарекомендовало себя стабильным развитием, хорошей репутацией среди заказчиков
и твердой внутренней дисциплиной,
что позволило занять достойное место среди лучших саморегулируемых организаций России. Это стало возможным благодаря четкому
курсу по реализации приоритетных
направлений деятельности нашей
организации.
В первую очередь это выполнение
контрольных функций СРО по отношению к своим членам. Мы ежегодно проводим проверки и добиваемся того, чтобы в наших рядах были
только достойные организации, ре-

ально и профессионально занимающиеся строительством. В первую
очередь, наш контроль касается квалификации кадрового состава строительных организаций. При оценке
квалификации мы широко используем инструменты Единой системы
ат тестации НОСТРОЙ, с помощью
которой прошли аттестацию более
3000 строителей из почти трехсот
наших организаций. По количеству
выданных аттестатов наше СРО лидирует среди строительных саморегулируемых организаций России.
Я считаю, что качество и безопасность на стройке обеспечивают
в первую очередь опытные и квалифицированные кадры.
Большую роль в достижении качества должны сыграть стандарты
строительства, применяемые нашими организациями. НОСТРОЙ сейчас
масштабно работает над созданием комплекса стандартов, которые

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС

І

№ 12 (44) декабрь 2013

І

ПЕРСОНЫ ГОДА

в дальнейшем буду т применяться
как стандарты строительной организации и стандарты СРО. По соглашению с НОСТРОЙ наша саморегулируемая организация возглавляет
разработку блока стандартов железнодорожного с троительс тва.
В этом году разработаны первые 4
документа по строительству верхнего строения железнодорожного пути.
Дальнейшее внедрение этих стандартов на стройки и контроль за их
исполнением со стороны СРО позволит повысить качество строительства объектов и станет отличительным признаком хорошей работы.
Я не случайно несколько раз повторил фразы о качестве и безопасности строительства, поскольку их
достижение является основной функцией института саморегулирования.
В этом году вступили в силу поправки в градостроительный кодекс,
которые делают неизбежной ответственность за любое ЧП на стройке,
связанное с человеческими жертвами или ущербом для здоровья.
Причем ответственность за это несет не только организация, осуществляющая строительство, но и СРО,
членом которой она является. В общем, это правильно, что саморегулируемые организации должны отвечать за действия своих членов.
Другой вопрос, что при этом нужно сохранить финансовую стабильность компенсационного фонда СРО.
В связи с этим мы решили усилить
страховую защиту наших членов, которые оперативно внесли изменения в свои договоры страхования.
Мы уделяем большое внимание и
информационной открытости. Ведь
много проблем саморег улированию приносят так называемые коммерческие СРО, которые выдают
допуски к работам без проверки соблюдения строителями требований
законодательства. Они дискредитируют саму идею саморегулирования.
Борьба с ними — вопрос выживания
для саморегулируемого сообщества.
Поэтому еще одним новшеством законодательства в этом году стало
принятие закона о повышении информационной открытости СРО. Для
того, чтобы его выполнить, все СРО
должны выложить на своем сайте
в интернете большой объем инфор-
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мации о компетенции своих членов.
Это нужно прежде всего для обеспечения потенциальных заказчиков
строительных работ прозрачной информацией. Мы работаем над тем,
чтобы выполнить все требования
данного закона.
— Расскажите о ваших планах
в наступающем году. В каких проектах вы и ваши коллеги собираетесь участвовать?
— Профессиональное сообщество ставит перед собой серьезные задачи, связанные с развитием
железнодорожного строительства.
Одним из возможных решений могло бы стать привлечение современных технологий в сферу железнодорожного строительства. Так,
исследуя тенденции развития современных видов транспорта, изучая зарубежный опыт, идеи изобретателей,
возможности отечественных производителей, мы пришли к выводу, что
сегодня реально создать транспортные средства, новые маршру тные
линии, удовлетворяющие самым современным требованиям, на основе
магнитолевитационных технологий.
— В каких проектах могут применяться эти технологии?
— По результатам нау чно -исследовательских работ возможно осуществить два проекта: «контейнерный мост» от терминалов
Санкт-Петербурга до терминалов
Москвы, а также новый вид городского пассажирского транспорта
на участке «Дворец Конгрессов —
станция метро Обухово».
Почему именно эти проек ты?
Существует реальная проблема перемещения контейнеров и автотрейлеров между морскими терминалами Балтики и терминалами Москвы.
В настоящее время туда и обратно
проходит в год без малого два миллиона единиц, более 90 % из них перевозятся автомобилями, со всеми
присущими этому виду транспорта
негативными последствиями, от недопустимого загрязнения окружающей среды до гибели людей в автомобильных авариях. В перспективе
объем перевозок лишь возрастет —
до 4,5 миллионов единиц в год.
Предлагаемый проект на основе
магнитолевитационной технологии
позволит не только решить пробле-
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му ускорения перевозок, но и будет
отвечать современным требованиям энергоэффективности. Проект
будет интересен частному капиталу,
поскольку вполне реально обеспечить возврат вкладываемых средств
в приемлемые для инвесторов сроки. Го суд ар с т венные ср е дс т ва
на осуществление проекта не нужны. От государства потребуется лишь
политическая поддержка в форме
общественного одобрения и выделения трассы, которая может быть проложена и в створе строящейся платной автомагистрали.
Дуговая городская магистраль
представляет головной у часток
окружной магнитолевитационной
системы пассажирского транспорта
и должна быть началом «вылетных
линий» на 300–500 километров.
— Как вам видится взаимодействие инвесторов и государства
в таких проектах? Что для этого
потребуется?
— Принципы экономических, финансовых, организационных отношений аналогичны тем, что и для
грузовых линий: государство в лице
власти региона обеспечивает прохождение трассы (трассировку), оказывает политическую поддержку в
форме общественного одобрения.
Инициатор обеспечивает финансирование проектирования, строительства, эксплуатации за счет инвестиционных, т. е. частных денег.
Если говорить о технических нюансах, то для реализации проектов необходимо введение государственного стандарта с формулировкой
«Скоростной магистральный грузовой транспорт» с параметрами, принятыми Международным Союзом
Железных Дорог (МСЖД) для пассажирских перевозок. Помимо этого
необходимо ввести государственные
стандарты для городских пассажирских перевозок с формулировкой
«Скоростной городской транспорт»
с параметрами 140–160 км/ч. Для
мегаполисов потребуется ввести
понятие «Вылетные высокоскоростные линии», утвердить государственный стандарт «Высокоскоростной
пассажирский транспорт для вылетных линий» с параметрами покрытия
расстояния 300–500 километров
за 1 час. Эти меры явятся побужда-
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ющим стимулом к созданию транспортных систем с обозначенными
параметрами.
— Кто именно занимается научными разработками в этой сфере?
— Мы активно изучаем опыт
Японии и Южной Кореи. Важнейшим
событием на этом этапе стало подписание 7 ноября 2013 г. соглашения о сотрудничестве между
ОАО «Национальные Скоростные
Дороги» и Корейским институтом
Машиностроения и Материалов.
Стороны согласились сотрудничать
при развертывании магнитолевитационной транспортной системы в СанктПетербурге. В декабре стороны
намерены организовать встречу с участием представителей Правительства
Санкт-Петербурга.
В России в результате научно-исследовательских работ, проведенных
при поддержке РФФИ и ОАО «РЖД»,
в 2014 году будут завершены научные
поиски, расчеты, эксперименты и изготовлен образец платформы для перевозки контейнеров и трейлеров с
использованием магнитолевитационных технологий.
Гарантией успеха является участие всемирно известного НИИЭФА
им. Ефремова, крупнейшего ученого и разработчика электрофизической основы проекта академика
В. А. Глухих и команды во главе с директором института О. Г. Филатовым.
Вопросы волновой динамики, пространственной устойчивости подвижных единиц, проблем вибрации
решает Институ т машиноведения
во главе с директором, академиком
РАН Р. Ф. Ганиевым.
Конструкторская и производственная база позволяет уже сегодня соз-
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дать линейные синхронные тяговые
двигатели с необходимыми параметрами. Мы рассчитываем, что на территории ВНИИ «Трансмаш», где в свое
время создавался первый луноход,
будет создан сборочно-испытательный комплекс магнитолевитационных транспортных средств различного назначения. К совместной работе
мы приглашаем всех заинтересованных в этих реальных проектах.
Опыт и практика говорят, что только крупные высокотехнологичные
проекты вызывают появление инновационных материалов, технологий, создают для них рынок. Мы
надеемся, что развиваемые государством «Сколково», «Роснано»,
«Ростехнологии» и многие другие,
в том числе и малые предприятия,
увидят поле для приложения своего потенциала в развитии магнитолевитационных транспортных
технологий.
— Какое, на ваш взгляд, будущее у магнитолевитационных
транспортных технологий?
— Блестящее. В результате проделанной за последние годы научной,
исследовательской и практической
работы представляется возможность классифицировать транспортные магнитолевитационные технологии по направлениям: во-первых,
магистральный грузовой транспорт
с левитацией на электромагнитах
со сверхпроводящими обмотками,
как первого поколения («низкотемпературные»), так и второго поколения («высокотемпературные»). Вовторых, конвейерное перемещение
судовых партий грузов в портах
между морскими и тыловыми терминалами с левитацией на постоян-

ных магнитах. В-третьих, городской
транспорт с магнитной левитацией
на электромагнитах, работающий
в городской среде. С помощью этих
технологий мы можем обеспечить
работу грузового транспорта с дизельным и магнитоэлектрическим
приводом, «вылетные линии» для мегаполисов, курортных зон, с левитацией на керамических сверхпроводниковых материалах. Возможен
д а же п е р е в о д м е т р о п о ли т е н а
на привод с линейным синхронным
двигателем и электромагнитным
подвесом. Магнитолевитационная
транспортная технология в полном
объеме отражает суть технологической платформы «Высокоскоростной
интеллектуальный транспорт».
Мы рассчитываем на то, что тандем профессионального и научного
сообществ способен привнести конструктивные и нестандартные решения в сферу дорожного строительства, что послужит лишь на благо
отрасли.
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ОЛЕГ ШАРИФУЛЛИН,
председатель Совета НП СРО «РОСО»

– Подводя итоги 2013 года, нельзя не сказать, что для нас это был важнейший этап становления и развития нашей саморегулируемой
организации. Такие знаковые события, как общее собрание, впервые ориентированное на потребности наших членов, наш первый отчет о деятельности – все это впервые произошло в 2013 году. Росла активность наших участников, их заинтересованность в решении существующих в отрасли проблем. Мы совместно обсуждали их, используя те механизмы и рычаги, которыми обладает саморегулируемая
организация. О методической, консультационной, организационной работе я и не говорю, – это обычное явление.
Несмотря на то, что мы – достаточно молодая саморегулируемая организация, результаты и определенные достижения не заставили
себя долго ждать. Осознание взаимной ответственности, участие нашей СРО в организации успешных совместных проектов побуждает
к доверию и сотрудничеству. На настоящий момент реализовано несколько крупных проектов, в том числе на особо опасных и атомных
объектах. Сегодня у НП СРО «РОСО» на стадии организации и сопровождения 20 проектов, в разработке – более 30. Предложения к сотрудничеству поступают, как от нас и наших партнеров, так и от самих членов Партнерства, что не может не радовать.
Члены НП СРО «РОСО» заинтересованы в получении новых подрядов, привлечении дополнительного финансирования, повышении
квалификации своих работников, в поиске надежных партнеров по различным узким специализациям. Мы осуществляем, как адресную
помощь по обращениям, так и работу на глобальном уровне. Мы выбираем наиболее интересные и выгодные предложения, причем с наличием вариативности, после чего уже подключаем к работе своих партнеров и членов СРО.
Саморегулирование, на мой взгляд, все же еще проходит стадию становления. Существующая система пока не ведет к достижению
основных целей саморегулирования в строительной сфере. При этом позитивные изменения налицо: сейчас в профессиональном сообществе проблемы системы стали обсуждаться на ином качественном уровне. После вакуума, в котором мы находились долгое время,
это действительно прогресс.
Мы отчетливо себе представляем будущее саморегулирования в строительстве. Профессионалы, которых в отрасли немало, смогут
наладить систему саморегулирования, несмотря на то, что сейчас на этапе становления многие по-прежнему возлагают большие надежды на государственные регуляторы и нормотворчество.
Оптимальное сочетание госрегулирования и саморегулирования, прежде всего, заключается в совместной конкретизации и уточнении существующих законодательных норм. Государство наделило публичными полномочиями саморегулируемые организации и оставило за собой надзор за ними. С течением времени участие государства, по мере развития системы саморегулирования, будет сводиться к
минимуму, но сейчас мы в нем очень даже нуждаемся.
Мы поддерживаем создание Министерства строительства РФ и ждем его активного сотрудничества с представителями отрасли, нововведений, направленных на повышение производительности и эффективности работы строителей.
НП СРО «РОСО» считает ссвоим призванием развивать систему саморегулирования – у нас обширные планы, мы готовы многое сделать ради общего блага. Наши сотрудники знают, что мы работаем исключительно для них и вместе с ними. Мы стремимся дать им понимание о системе саморегулирования, ее положительных сторонах и наших совместных возможностях, а также о дальнейших перспективах работы с саморегулируемой организацией. Наша миссия – развитие саморегулирования, повышение качества выполняемых работ
нашими членами при их непосредственной заинтересованности и позитивной ответственности.

Уважаемые коллеги, от лица НП СРО «РОСО» хочу всем пожелать в новом году творческих
и личных успехов, развития и благополучия, перемен только к лучшему,
а в сложных ситуациях – терпения и поддержки!
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«У САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ
ПРОРЕЗАЛСЯ ГОЛОС»
О ПЕРВЫХ ИТОГАХ ГОДА И О БУДУЩЕМ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ ВМЕСТЕ С
ЖУРНАЛОМ МЫ БЕСЕДУЕМ С ЛАРИСОЙ МИТРИНСКОЙ, РУКОВОДИТЕЛЕМ
НАЦИОНАЛЬНОГО ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА ПО ВОПРОСАМ
САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ, ЧЛЕНОМ ВЫСШЕГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОВЕТА
ГОСДУМЫ РФ.
– Надо признать, что за прошедший
год никаких революционных шагов в
нашей сфере сделано не было, что дает
нам право говорить об эволюционном
характере развития саморегулирования, – отмечает Лариса Митринская.
– Такое положение вполне устраивает
подавляющее большинство участников
данного процесса.
В систему саморегулирования вовлекается все больше отраслей и профессиональное сообщество уже не так
болезненно реагирует на механизмы
саморегулирования, что позитивно отражается на формировании интеграционного пространства.
В течение года мы наблюдали попытки выстраивания конструктивного диалога между представителями бизнессообщества и представителями власти.
Роль объединений возрастает, у саморегулируемых организаций «прорезался голос», и все сложнее становится игнорировать их требования.
Саморегулирование может стать
одним из мощнейших инструментов реформирования экономики. При
правильном использовании этого инструмента можно существенно улучшить сложившуюся ситуацию в экономике всей страны. Такая реформа не
может пройти незамеченной: вводятся
новые «правила игры», идет перестройка существующей системы. Пройти
путь сложнейших преобразований без
каких-либо колебаний невозможно:
реформа влечет за собой столкновение интересов, в том числе политических, происходит перераспределение
рынка. Этот процесс становления мы
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и переживаем, но обойти его или пропустить эту фазу не представляется
возможным.
Противников передачи государственных функций профессиональному сообществу пока еще достаточно много, они часто указывают нам
на проблемы, которые сформировались в плоскости саморегулирования,
и с этим нельзя не согласиться – приходится учиться на собственных ошибках… Проблем, действительно, много.
С вовлечением новых отраслей в систему СРО, их может стать еще больше! Ни у кого не вызывает сомнений
необходимость проведения комплекса мероприятий, направленных на совершенствование системы, повышения гражданской ответственности в
обществе. Что толку ходить по коридорам министерств и ведомств, «размахивая флагом» с лозунгами: «все плохо,
верните лицензирование!»? К сожалению, порой элементарное непонимание проблемы, незнание процессов
саморегулирования вынуждают чиновников ставить препятствия, блокируя
конструктивные предложения профессионального сообщества. Не решит существующих проблем возврат к прошлому, скорее, наоборот.
Минувший год был отмечен созданием в России «Института Проблем
Саморегулирования» – площадки, на
которой всем находится место для ведения диалога. Благодаря такому подходу, шансы для развития у института
весьма обнадеживающие. Безусловно,
это в первую очередь заслуга руководителя института – ректора В.А.

Аверченко и его профессиональной
команды. Перед научным и профессиональным сообществом поставлены
масштабные задачи совершенствования института саморегулирования, закладки фундамента формирования научной и методической базы, а также
сбора аналитических данных и другие
не менее важные задачи.
Благоприятным событием этого года стал факт наступления передышки в
борьбе за рынок жилищно-коммунального хозяйства. С одной стороны, поправки в Закон были «сырыми» и требовали серьезной доработки, с другой
стороны – общество не готово к подобным переменам одномоментно, такие
изменения могли бы надломить и без
того уязвимую сферу ЖКХ. При этом мы
всячески поддерживаем функционирующие саморегулируемые организации
в данной сфере, созданные в рамках
315-ФЗ, то есть действующие на добровольной основе. Объединениям это дает ряд конкурентных преимуществ, при
этом затраты, которые они несут на содержание СРО практически полностью
покрываются за счет предложения дополнительных услуг. Для компаний, которые вошли в СРО по собственной
инициативе, и принятие такого решения было обоснованным, мы бы не
рекомендовали прекращать членство в некоммерческих организациях.
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Скорее наоборот, необходимо создать
новый формат, способствующий совершенствованию системы ЖКХ.
Сохраняется положительная динамика «рождения» СРО. Многие отраслевые организации объединяются с
прицелом на получение статуса саморегулируемой организации. В этом году экспертным сообществом активно обсуждалось принятие поправок в
Закон «Об отходах производства и потребления». До сих пор он оценивается как один из сложнейших законов –
неоднократно дорабатывался, в него
вносились многочисленные корректировки. Но есть поручение Президента
РФ В.В. Путина от 26.04.2013 г. и поручение Председателя Правительства
РФ Д.А. Медведева от 30.04.2013 г., и
поэтому в принятии Закона мало уже
кто сомневается, контрольной точкой
определен май 2014 года. Все ждут
окончательного варианта вносимых поправок, от этого будет зависеть развитие отрасли утилизации и переработки
отходов, которая до настоящего момента практически отсутствовала в стране.
Сложившаяся ситуация в отрасли не
выдерживает никакой критики, поэтому важность принятия данного Закона
крайне высока.
Не дожидаясь принятия поправок,
где в число изменений вошло обязательное членство участников данного вида деятельности в саморегулируемых организациях, в России создан
Национальный Союз «Национальное
объединение саморегулируемых организаций операторов по обращению
с отходами производства и потребления». Особенностью саморегулируемых
организаций в данной отрасли является формирование объединений по территориальному признаку.
Кроме того, зарегистрирована
«Первая Национальная СРО переработчиков лома и отходов черных и
цветных металлов, утилизации транспортных средств». По итогам одного
из расширенных заседаний, профессиональным сообществом указанной
некоммерческой организации была
принята резолюция о разработке проекта Закона, позволяющего ввести
сертификаты утилизации легкового,
грузового транспорта и спецтехники.
Говорить о результатах пока рано, но
это один из ярких примеров, когда так
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оперативно реагирует рынок на изменения в законодательстве – в данном
случае речь идет о законе об утилизационном сборе для российского автопрома, обязывающего производителя
уплачивать утилизационный сбор уже
с января 2014 года.
Не можем не отразить и тот факт,
что средства массовой информации
нацелены на объединении усилий для
выработки стандартов своей деятельности и повышения качества журналистики через систему обязательного
членства в СРО.
Неоднократно поднимался вопрос
о введении системы саморегулирования в области здравоохранения. Это
очень важный вопрос и касается практически каждого из нас. Без серьезной проработки всех деталей профессиональной деятельности, подготовки
кадров и даже введения Этического
кодекса здесь не обойтись! Поэтому
у экспертов есть стойкое убеждение,
что пока вводить систему обязательного СРО рано. Однако вопрос о необходимости регулирования в сфере
частной медицины в настоящее время
поставлен очень остро: он напрямую
связан и с качеством оказания медицинских услуг, и с кадровой политикой
медицинских организаций.
Саморегулирование в строительстве – совершенствование системы
продолжается. Даже одна поправка в
Закон о СРО, ограничивающая количество членов в составе саморегулируемой организации хотя бы до 500, могла
бы улучшить ситуацию в строительном
секторе. Сегодня законом на СРО возложена обязанность по контролю за
своими членами. На деле же мы имеем
СРО, куда входят тысячи строительных
организаций, разбросанных по всем
регионам России. Очень трудно представить, как именно осуществляются
функции контроля!
Мы не впервые обсуждаем вопросы совершенствования института экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий
в строительстве – там, где обязательность получения допуска на право заниматься профессиональной деятельностью вполне логична, но до сих пор
вопрос находится в подвисшем состоянии. Предложения профессионального сообщества по совершенствованию
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законодательства «гуляют» по различным инстанциям, убеждая разрешить
возникшие разногласия - но воз и ныне там.
Наше общество развивается, появляются новые профессии, формируются новые отрасли. Государство не в состоянии охватить весь спектр вопросов
и выступить регулятором всех процессов. Роль государства очень важна, но
она должна быть сведена к минимуму,
особенно там, где это возможно, когда
речь идет о регулировании профессиональной деятельности.
В настоящее время мы создаем
принципиально новую систему профессиональных взаимоотношений внутри
страны, не все идеально складывается,
но не нужно бояться брать на себя ответственность. Роль реформаторов не
была завидной никогда! Да, качество
саморегулируемых организаций страдает, но это наши с вами промахи, это
наше упущение и недоработки, и только мы - профессиональное сообщество,
деятели науки, бизнес-сообщество,
представители власти всех уровней,
независимые эксперты, сможем ликвидировать пробелы в системе. Если,
конечно, не будем продолжать жить по
принципу «моя хата скраю».
Нам предстоит решать множество задач в следующем году, как
общих, так и «специфических»: необходимо начинать готовить высококвалифицированные кадры для работы в саморегулируемых организациях,
совершенствовать отраслевое законодательство, гармонизировать законодательство в связи с вступлением в
ВТО, реформировать систему технического регулирования, продолжать усиливать роль объединений, разработать
программы поддержки бизнеса через
СРО. В настоящее время на повестке
остро стоит вопрос гарантированной
сохранности компфондов, размещенных на счетах в банках при отзыве банковских лицензий, вопросы информационной открытости некоммерческого
партнерства. Необходимо также вести разъяснительную работу не только
с членами СРО, но и с населением, усиливая общественный контроль.
Желаем всем в наступающем
Новом Году успешной и плодотворной работы!
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Завершается 2013 год. Еще один удивительный год. Для кого-то он был сложным
и неприветливым, для кого-то счастливым и радостным. Но еще чуть-чуть, и в
новогоднюю ночь он канет в лету, оставляя по себе лишь воспоминания.
Для меня, живущего в России больше 10 лет, каждый год – это открытие и
познание чего-то нового и необычного, чего нет в культуре моей далекой Индии. И
самым большим открытием для меня стали люди – открытые, умные, задорные,
оптимисты и труженики, с которыми, к счастью, меня сводит судьба.
Я хочу пожелать всем им, а значит и вам – людям светлым и добрым, чтобы
всегда и во всем вам сопутствовала удача! И пусть с наступлением Нового года в
каждую семью придет счастье!
Рокки Лалвани,
владелец Санкт-Петербургского салона
компании «The Imperial Tailoring Co.»
(«Императорский портной»)
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САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ
—

2013:

ПЕРЕСТАНОВКА
СЛАГАЕМЫХ

ЮЛИЯ КВИТКО

МИНУВШИЙ ГОД НЕ СТАЛ ГОДОМ «ВЕЛИКИХ ПОТРЯСЕНИЙ» ДЛЯ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ В РОССИИ.

ПОЖЕЛАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА О МОРАТОРИИ НА ГЛОБАЛЬНОЕ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО В ЭТОЙ СФЕРЕ
БЫЛИ ПРИНЯТЫ К СВЕДЕНИЮ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ЧТО ДАЛО ВРЕМЯ УЧАСТНИКАМ СРО И ИХ
НАЦИОНАЛЬНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЯМ ПОДВЕРГНУТЬ СВОЮ РАБОТУ БОЛЕЕ ТЩАТЕЛЬНОМУ АНАЛИЗУ.
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Зато год прошел под знаком организационных преобразований.
Основным трендом у ходящего
2013-го стало прощание с очередной иллюзией быстрого роста. Ни мировая, ни (и особенно) отечественная экономика так и не сделались
«пост-кризисными».
Еще в начале года отраслевые аналитики объясняли снижение одного
из наиболее чувствительных индикаторов состояния экономики — объемов погрузки на железнодорожном транспорте — «послезвучанием»
от рекордных показателей 2012 года. А некоторый спад объемов строительства — сезонным фактором, обещающим оживление в летний период.
Однако ожидаемой активизации деловой среды так и не произошло.
Оправдались пессимистичные прогнозы в ряде отдельных отраслей,
не так давно бывших локомотивами развития рынков. Согласно выводам Еврокомиссии, экономика РФ так
и не смогла достигнуть предкризисных темпов роста. Более того: по итогам 2013 г. она вырастет всего лишь
на 1,9 %.
При этом уже не спасает и благоприятный уровень цен на нефть.
Понятно, что достижение приемлемых темпов роста требует быстрых
и ощутимых улучшений в бизнес-среде. Достичь этого за такой краткосрочный период, как ближайшие дватри года, практически невозможно.

Определенные опасения, связанные
с негативным влиянием внешнеэкономической конъюнктуры и возможностью застоя в экономике, прозвучали
и в недавних заявлениях представителей российских органов власти. Так,
в конце сентября министр экономического развития Алексей Улюкаев
предупредил о возможном сокращении доли занятости работающего населения страны, а премьер Дмитрий
Медведев был вынужден признать,
что темпы промышленного роста
близки к нулю.

ГОНКА НА МЕСТЕ
Не такая резкая, как обвал кризисного 2008 г., но обещающая стать
более затяжной, рецессия коснулась прежде всего металлургического сектора, транспортной и (что интересно) строительной отраслей.
И хотя, по оценке Российского союза
строителей (РСС), глубокого провала
здесь не наблюдается — ввод жилья
в 2013 г. примерно соответствует показателям 2012 г., перспективы дальнейшего развития могут оказаться
под вопросом.
Это связано как с завершением строительства объектов для таких крупнейших проек тов, как
Олимпиада в Сочи, так и со снижением спроса на рынке жилой недвижимости. В то же время гарантированные объемы жилья будут вводиться

хотя бы потому, что основным заказчиком на рынке по-прежнему выступает государство. Из всех строительных объектов пятую часть сегодня
составляет доля госзакупок, направленных на улучшение жилищных условий военнослужащих и переселенцев
из ветхого фонда. Радует и тот факт,
что в 3013 г. около 56 % вводимого
жилья относилось к сфере малоэтажного строительства.
Жизнь в условиях определенного
спада, конечно же, мало радует россиян. Однако именно снижение деловой активности позволяет более
внимательно присмотреться к сформированной структуре отраслевых
рынков, вычленив опорные точки возможного роста и сделав необходимые
для этого корректировки.

ПОИСК ВНУТРЕННИХ
РЕЗЕРВОВ
Сегодня вполне логичным является то, что подавляющее число российских компаний задумывается об оптимизации своих производственных
и ор г аниз аци онны х с т ру к т у р.
Сокращение коснулось инвестиционных программ практически всех естественных монополий. На этом фоне
«замораживание» тарифов на услуги последних, по мнению аналитиков, может не столько стать драйвером роста промпроизводства, снизив
издержки предприятий-производи-

Тертрориальное распределение СРО
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кстати
СЕРГЕЙ ЧИЖОВ,
председатель комитета
по совершенствованию
тендерных процедур
и инновационной
деятельности НОП:
— В отраслевой специфике очень
важно находить общие закономерности для того, чтобы совершенствовать существующие процедуры. На самом деле вопрос саморегулирования
невозможно рассматривать без вопросов конкретных условий развития
экономики. Я считаю, что успех в развитии всего института СРО напрямую
зависит от обеспечения конкурентоспособности российской экономики
на глобальном международном рынке. Поэтому, наряду со специфическими вопросами, очень важен общий
анализ развития.

телей, сколько выступить основным
фактором падения объема капитальных инвестиций.
Стоит отметить, что подобная оптимизация коснулась не только отдельных
компаний промышленного сектора отечественной экономики. Попытки выстроить более четкое структурирование
внутриведомственных взаимодействий
наблюдаются в таких важнейших отраслях российской экономики, как финансовый сектор и строительный комплекс.
Завершающим шагом в обоих отраслях стало усиление «центробежных
тенденций» и создание новых структур
в лице Министерства по строительству
и жилищно-коммунальному хозяйству
и Центробанка, взявшего на себя тяжкую роль мегарегулятора российского
финансового рынка.

И вот эти-то новшества и заслуживают особого внимания.

РЕГУЛЯТОР ДЛЯ
САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ
Примечательно, что создание новых федеральных структур управления произошло в отраслях, где
действует на сегодняшний день обязательное саморегулирование профессиональной деятельности.
Это может свидетельствовать как
о половинчатости предыдущих решений государственных органов в отношении различных отраслевых вопросов, включая исполнение функций
контроля и надзора, так и о незрелости системы СРО в данных отраслях,
так и не сумевших выстроить эффективный переход функций от государственных регуляторов к независимым субъектам.
Такое укрепление позиций государственного регулирования, с одной стороны, было вполне ожидаемым и закономерным, поскольку
как в финансовом, так и строительном секторе подобные функции были
слишком размыты и распределялись
сразу среди нескольких ведомств.
В то же время, пока до конца неясной
остается концептуальная роль механизмов саморегулирования при новом раскладе полномочий. И если,
по словам главы нового министерства Михаила Меня, базисной структурой для организации работы нового ведомства станет Федеральное
агентство по строительству и ЖКХ
(Госстрой), а также три департамента Минрегиона (по строительству, ЖКХ и олимпийским проек-

ДЛЯ СПРАВКИ:
Системой обязательного саморегулирования на сегодняшний день охвачены
такие сферы, как аудиторская деятельность, энергетическое обследование, теплоснабжение, сельскохозяйственная кооперация, оценочная деятельность, арбитражное управление, кредитная кооперация, а также строительство, изыскания
и архитектурно-строительное проектирование.
Кроме того, в значительном количестве отраслей нашей экономики существуют
добровольные профессиональные объединения, которые тем или иным образом
осуществляют координацию, лоббирование и взаимодействие между профессиональными сообществами и властью. Достаточно сказать, что только в сельском хозяйстве насчитывается порядка пятидесяти подотраслей, в которых предприниматели добровольно объединились в профессиональные сообщества. Среди них есть
такие значительные и мощные организации, как например, «Зерновой союз», который работает напрямую с правительством и министерством сельского хозяйства.
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кстати
АЛЕКСАНДР РУФ,
президент Национального
Союза аудиторских
объединений:
— Общей задачей саморегулирования является под держание
на должном уровне качества услуг,
которые оказываются членами СРО.
Собственно, это и является одним
из условий повышения конкурентноспособности российских компаний
на мировом рынке. Качество напрямую связано с соблюдением методик,
стандартов, правил, которые установлены для каждой отрасли, поэтому
не случайно мы говорим о необходимости отраслевых стандартов.

там), то организационные механизмы
встраивания скажем, строительных
Нацобъединений и самих СРО в новую вертикаль власти только предстоит определить.
Четкого описания полномочий
и структуры новых ведомств пока
не сложилось, однако представители
профессиональных сообществ в обеих отраслях готовы донести свое видение существующих проблем и путей
дальнейшего развития. Так, президент
Российского союза строителей (РСС)
Владимир Яковлев считает, что необходимо как можно быстрее провести
кадровые и структурные изменения,
но от базовых принципов саморегулирования отрасли отступать нельзя.

НОВЫЕ НАДЕЖДЫ
Вряд ли можно сомневаться, что
создание Министерства строительства и ЖКХ — попытка «сверху» вылечить детские болезни и родовые
травмы саморегулирования, которые,
по сути, являются общими для тех 10
отраслей экономики, где сегодня членство в СРО является обязательным.
Однако есть основания думать, что
объединительные процессы внутри
отечественного бизнес-сообщества
будут только нарастать. Как рассказал председатель комитета по вопросам собственности ГД ФС РФ Сергей
Гаврилов, на сегодня думскими законотворцами рассматриваются инициативы, касающиеся около 25 видов
деятельности, перспективных с точ-
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ки зрения введения обязательного
саморегулирования.
По словам депутата, в значительной степени готовности уже находятся соответствующие законопроекты по таким видам деятельности, как
кадастровые инженеры, управляющие недвижимостью, экологические
аудиторы, монтажники пожарных систем и эксперты в области пожарной
безопасности, монтажники лифтовых
схем и прочего сложного инженерного оборудования, инспекторы по безопасности зданий и сооружений, инспекторы в области промышленной
безопасности.
Наряду с этим, но чуть в более отдаленной перспективе, рассматривается возможность введения обязательного института СРО для патентных
поверенных, присяжных, переводчиков, страховых брокеров, кредитных
брокеров и профессиональных охотников, егерей, охранников и частных
детективов, коллекторов, нотариусов, туроператоров, а так же операторов, связанных с производством
биологически активных добавок.
Заметную активность в своем стремлении к саморегулированию проявили в начале года производители вина
и виноматериалов.
Но и на этом перечень отраслевых
инициатив минувшего года далеко
не исчерпан.
Правда, порой такие предложения

выглядели достаточно сырыми, а порой — и вовсе курьезными. Так, например, депутаты ведущей фракции
Думы внесли законопроект, обязывающий все редакции газет, телеи радиоканалов создавать саморегулируемые организации и вступать
в их ряды, что сразу же благополучно
было признано экспертным сообществом нарушением конституционных
прав на свободу информации и этики
журналистской деятельности.
Почти одновременно с этим в думский комитет по здравоохранению
поступил проект закона, предлагающий сертифицировать в органах исполнительной власти оказание лечебных оккультно-мистических услуг.
Но и это не вызвало скорой готовности представителей нижней палаты
рассматривать подобное новшество.

УЧИТЬСЯ НА ЧУЖИХ
ОШИБКАХ
Несравнимо более серьезное обсуждение на основе уже наработанной практики проблем формирования системы саморегулирования
прошло в ряде новых, с точки зрения
создания СРО, отраслей.
Так, серьезная дискуссия о роли саморегулирования в консолидации компаний, работающих в сфере
обращения с отходами, в том числе
в сфере клининга, прошла на базе

кстати
ШОТА ГОРДЕЗИАНИ, президент Национального объединения
организаций экспертизы в строительстве:
— Самая большая беда ФЗ № 315 заключается в том, что государство, как бы передавая какие-то полномочия профессиональному сообществу, в то же время держит нас на веревочке. В действующем законе, например, есть оговорка, что мы
можем заниматься всеми вопросами, за исключением аттестации своих специалистов. Но как может экспертное сообщество брать на себя ответственность, определять направление, работать над качеством, если мы лишены возможности заниматься ключевыми вопросами отрасли? То есть система подготовки кадров,
аттестации отдана чиновникам. И мы на примере нашей негосударственной экспертизы сегодня уже имеем очень неприятную картину. Рынок уже наполняется физическими лицами, экспертами, которые по своим знаниям и по опыту абсолютно не соответствуют требуемому уровню. Аккредитация, которая проводится чисто
формально, наводняет рынок нерадивыми организациями, которые бесконтрольно
работают по непонятным правилам. А федеральные органы, которые проводят аттестацию и аккредитацию, по определению не имеют права контролировать по существу, по содержанию работу этих организаций. Базовый федеральный закон должен
четко определить, что если мы говорим о том, что мы доверяем профессиональному
сообществу, то ему надо доверить полностью, надо предоставить права и возложить
на него ответственность.
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Ассоциации русских уборочных компаний (АРУК) и Союза «Национальное
объединение саморегулируемых организаций операторов по обращению с отходами производства и потребления» (НОСОО).
Примечательно, что в добровольных
сферах выстраивание механизмов саморегулирования происходит с учетом
опыта, наработанного в обязательном саморегулировании, а добровольные СРО выражают готовность
снизу создавать объединительные
структуры, по образцу уже существующих Национальных объединений. Как
подчеркнул президент НОСОО Сергей
Милушкин, одной из главных задач
объединения должна стать систематизация действующих норм и правил,
с привлечением ведущих отраслевых экспертов к работе по разработке региональных программ обращения с отходами, научной экспертизе
этих программ, а также к созданию
реестра наилучших доступных технологий, которые можно использовать
на территории страны.
Систематизация действующих норм
и правил на основе добровольного саморегулирования востребована сегодня даже в такой важной области
человеческой жизни, как сфера похоронных услуг. Как считает вице-президент Союза похоронных организаций и крематориев России Светлана
Приходько, в сфере организации похоронного дела введение законодательного регулирования ритуальных
услуг через систему саморегулируемых организаций имеет свои неоспоримые преимущества.

НЕОХВАТНЫЕ ЗАДАЧИ
Краткий обзор перспективных направлений развития саморегулирования показывает, что общий механизм
его функционирования создан и вполне применим на практике. Однако, несмотря на набирающий силу «эффект
масштаба» в саморегулировании,
за всё это время в нашей стране пока так и не удалось создать ни одного институционального образования,
способного охватить и проанализировать весь спектр развития СРО в различных отраслях экономики.
На данном этапе дальнейшее развитие системы саморегулирования
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кстати
СЕРГЕЙ КОЛЕСНИКОВ,
академик РАМН:
— Еще один концептуальный риск
несовпадения ожидаемого с действительным в сфере саморегулирования,
по мнению, в настоящее время заключается в том, что с одной стороны,
и базовый закон ФЗ № 315, и непосредственная деятельность СРО относятся к сфере развития гражданского общества. Но одновременно с этим,
с другой стороны — и к сфере государственно-частного партнерства. При
этом как законодательная база как
для ГЧП, так и для деятельности СРО
на сегодняшний день крайне сырая.
А перманентные попытки детально отрегулировать «все и вся» напоминают старый добрый анекдот советской
эпохи о том, как заезжий иностранец предлагает все рытвины на дороге огородить красными флажками.
На что получает ответ: зачем флажки,
ведь при въезде в страну на крыше аэропорта уже стоит один большой красный флаг!

ограничивает не столько недостаточность нормативно-правовой базы или
примеры ее негативного применения
на практике. Несмотря на создание
организационных структур саморегулирования, выйти на четкое понимание того, где в конкретных сферах
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профессиональной деятельности кончается государственное регулирование и начинается управление с помощью гражданского общества, пока так
и не удалось.
Пожалуй, в немалой степени этому
способствовало отсутствие единой договорной платформы, которая в разные периоды времени смещалась
то «под крышу» Минрегиона, то в дискуссионные рабочие группы ТППРФ
и РСПП, то на площадки различных
конференций и форумов. В этой связи, пожалуй, одним из заметных итогов года можно считать появление
постоянно действующей организации — Института изучения проблем
саморегулирования (ИПС), основным
постулатом деятельности которого заявлено всестороннее изучение, текущий мониторинг и общий анализ теории и практики саморегулирования
в нашей стране.
Как отмечает ректор ИПС Владимир
Аверченко, практически каждую неделю на территории нашей страны
создается новое профессиональное
формирование. При этом отыскать
в единой информационной базе сведения о таких СРО, ассоциациях и союзах попросту невозможно. Тем не менее, такая потребность есть.
По словам эксперта, специалисты,
впервые приступающие к созданию
саморегулируемых объединений, со-

юзов или ассоциаций в той или иной
отрасли, прежде всего, стремятся
учесть пробелы существующего законодательства, недостатки организационной деятельности «первопроходцев» в других отраслях, стараются
каким-то образом зафиксировать законодательно и свое участие в рыночных процессах. С учетом подобных устремлений на сайте ИПС теперь
можно найти информацию о большинстве СРО нашей страны, в том числе
и в сферах добровольного саморегулирования, включая контактные данные, историю создания, сведения о руководстве и месторасположении.
Как сложится работа нового института и насколько полезной она станет
для профессионалов России, покажет время. А пока что общей объединяющей «скрепой» для всех отраслей
саморег улирования традиционно
остается базовый закон № 315 «О саморегулировании». За все годы практики его применения однозначного
отношения к нему со стороны участников СРО так и не сложилось. До сих
пор ведутся жаркие споры о том, насколько он соответствует отраслевым
потребностям бизнеса, или, наоборот,
о целесообразности его дальнейшей
унификации. Но стоит признать — каким бы несовершенным или сырым он
ни был, адаптироваться к его положениям в основном получилось.
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СТРОИТЕЛИ
ДОЖДАЛИСЬ
МИНИСТРА
«ЖДЕМ МИНИСТРА?» — ТАКОЙ ЗАГОЛОВОК
МЫ ВЫНЕСЛИ НА ОБЛОЖКУ В СЕНТЯБРЕ. КАК ОБЫЧНО, ДАР ПРЕДВИДЕНИЯ
НАМ НЕ ИЗМЕНИЛ. ГЛАВНЫМ СОБЫТИЕМ УХОДЯЩЕГО ГОДА МОЖНО НАЗВАТЬ
СОЗДАНИЕ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РФ. УКАЗ ОБ ЭТОМ ПРЕЗИДЕНТ РФ ВЛАДИМИР ПУТИН
ПОДПИСАЛ 1 НОЯБРЯ 2013 ГОДА. НЕОЖИДАННЫЙ, ХОТЯ И ЛОГИЧНЫЙ ШАГ
ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА ПРОИЗВЕЛ ЭФФЕКТ РАЗОРВАВШЕЙСЯ БОМБЫ.
АЛЕКСАНДР ТОЛМАЧЕВ

В соответствии с указом Федеральное
агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Госстрой)
преобразуется в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.
Новому министерству передаются функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере строительства, архитектуры,
градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства, по оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере
строительства, градостроительства
и жилищно-коммунального хозяйства,
а также по осуществлению координации деятельности Федерального фонда содействия развитию жилищного
строительства, государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и Государственной корпорации
по строительству олимпийских объектов
и развитию города Сочи как горноклиматического курорта. Министром строительства и жилищно-коммунального
хозяйства РФ назначен экс-губернатор
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Ивановской области Михаил Мень.
Объясняя причины создания министерства, Владимир Путин отметил, что
«строительство является в известной
степени драйвером развития всей экономики, а относительно ЖКХ, здесь
и говорить не приходится — проблемы
в этой сфере уже набили оскомину». «Не
нужно говорить, насколько это важно
для каждой российской семьи, насколько это сложно, имея в виду проблемы
в экономике и накопившиеся дисбалансы»,— сказал также глава государства».

ВМЕНЕННАЯ
ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ
В свою очередь, Михаил Мень заявил, что понимает всю полноту ответственности. По его словам, в сфере ЖКХ
в Ивановской области удалось привлечь
1 млрд. рублей инвестиций, «поэтому когда говорят, что сфера ЖКХ неприбыльная,— это неправильные разговоры».
Первый заместитель председателя
комитета Госдумы по земельным отношениям и строительству Мартин Шаккум
дал следующую оценку этому назначению: «Во-первых, очень правильное ре-

шение, потому что Министерство строительства и ЖКХ — это тема уже давно
назревшая. И у Минрегиона уже достаточно функций и задач, им нужно сосредоточиться на региональном развитии. Очень хорошо, что так случилось.
Надеюсь, что законотворческий процесс, касающийся строительства, тоже
пойдет с утроенными темпами».
Генеральный директор Международного института политической
экспертизы Евгений Минченко полагает: назначение экс-губернатора
Ивановской области Михаила Меня главой Министерства строительства и ЖКХ
означает, что Владимир Путин взял курс
на привлечение на работу в органах исполнительной власти людей, не связанных с «элитными группировками».
В числе приоритетных задач нового
министерства Михаил Мень видит доработку нормативно-правовой базы,
в частности, с тем, чтобы у ресурсоснабжающих организаций не было возможностей перекладывать ответственность
на законопослушных граждан. Важной
темой является и создание фондов ремонта многоквартирных домов, а также
постоянный мониторинг уровня тарифов
с целью не допустить их роста. Также
Мень рассчитывает придать новый импульс программам расселения аварийного жилья.
Новый министр обозначил и ключевые задачи в сфере строительства:
«Усилить работу по комплексной застройке и развитию инфраструктуры,
а также по вовлечению новых земельных участков в оборот, чтобы снизить
стоимость строительства».
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САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ
В ОПАСНОСТИ?
Создание Министерство строительства и ЖКХ всколыхнуло саморегулируемое сообщество, хотя формально этот
шаг властной вертикали встретил поддержку. Правда, высказалось «за» главным образом руководство национальных объединений.
Вот мнение руководителя Аппарата
НОП Антона Мороза: «В такой большой
стране, как Российская Федерация,
заниматься вопросами строительства и дальнейшей эксплуатации объектов недвижимости, регулированием жилищно-коммунального хозяйства
следует в рамках отдельной структуры органов государственной власти,
отдельного министерства. Потому что
строительство — наиболее важная отрасль экономики страны, с которой все
начинается. Любая другая отрасль экономики напрямую связана со стройкой,
тесно с ней взаимодействует и не может развиваться без нее».
По словам Антона Мороза, в НОПе
считают совершенно логичным, что такую функцию как регулирование строительства и ЖКХ вывели за пределы
Минрегиона, дав ему тем самым больший простор и больше возможностей
для реализации двух основных функций: развитие регионов Российской
Федерации и укрепление межнациональных отношений.
Также руководитель Аппарата НОП
выразил надежду, что все разрабатываемые Нацобъединением инициативы будут находить поддержку
в лице министерства с дальнейшим совместным представлением данных
инициатив в Государственной думе,
Администрации Президента России,
Правительства РФ.
Антон Мороз отмечает также: «Михаил
Мень, безусловно, имеет богатый управленческий опыт, репутацию руководителя одного из самых динамично развивающихся регионов России. Во главе
министерства необходим человек, который имеет комплексный взгляд на развитие страны, управленческий подход и организаторские способности для
расстановки на ключевые должности
внутри министерства профессионалов
в проектной и строительной отрасли, необходимых для эффективного решения
стоящих перед нами задач».
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Руководитель Аппарата Национального объединения изыскателей
Алексей Волков заявил, что «создание нового министерства — правильный, можно даже сказать, запоздалый
шаг. Вспомните, сколько в СМИ звучало
упреков, что стройкомплекс, как главная движущая сила экономики, не имеет своего министерства!»
Алексей Волков добавил, что очень
многое зависит от того, когда Минстрой
начнет полноценно работать, как пойдет процесс передачи дел и как будет
формироваться кадровый состав. Он
также выразил надежду на то, что руководство нового министерства будет уделять больше внимания саморегулированию в строительной сфере.
По словам руководителя Аппарата
НОИЗ, контроль федеральных органов
государственной власти за деятельностью Национальных объединений прямо прописан в Градостроительном кодексе, но на практике проблемами
Нацобъединений федеральные органы
власти занимались слабо.
Изыскательское сообщество волнует
гармоничное продолжение работы над
нормативно-правовой и нормативнотехнической базами инженерных изысканий, которая согласованно велась
с Министерством регионального развития. По мнению Алексея Волкова, значимые результаты этой работы отражены
в ряде пунктов «дорожной карты» по совершенствованию правового и предпринимательского климата в строительстве, в поправках в Градостроительный
кодекс в части планировки территорий,
в других законах и поправках к ним.

НОСТРОЙ —
ЗА СВЕЖИЕ ИДЕИ
Руководитель Аппарата Национального объединения строителей Илья
Пономарев отметил, что ему очень
симпатична «серьезная прогосударственная ориентация» нового министра, который «не является явным фигурантом каких-то политических союзов
и альянсов». Создание отдельного министерства, отвечающего за строительство и ЖКХ, руководитель Аппарата
НОСТРОЙ назвал давно назревшим логичным решением. По его оценке, попробовав разные модели управления
строительной отраслью, государство
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остановилось на том, что для серьезного прорыва в этом направлении необходимо централизовать усилия, создать
«точку принятия решений».
Илья Пономарев полагает, что опыт
участников Национального объединения строителей будет востребован новым министерством, и подчеркнул, что
у строителей «есть масса свежих идей».

ОСАДОК ОСТАЛСЯ
И тем не менее, конец 2013 года породил много поводов для беспокойства.
Так, 19 октября в Правительстве состоялось закрытое совещание, поводом
для которого послужило Открытое письмо инженеров-изыскателей Дмитрию
Медведеву в газете «Коммерсантъ».
Знаковый момент: на эту встречу
не был приглашен ни один представитель строительных Национальных
объединений.
Участники совещания пришли к выводу, что оптимальный выход из сложившейся ситуации представляет собой
законопроект, автором которого была
первый заместитель комитета Госдумы
по жилищной политике и ЖКХ Елена
Николаева. Предлагалась такая схема:
оставшиеся органы управления СРО
и Нацобъединений будут в полной зависимости от органов власти соответствующего уровня. В общем и целом данная
модель направлена на «огосударствление» саморегулирования.
Звучали и призывы к возврату лицензирования. Министр регионального развития РФ Игорь Слюняев на состоявшемся 29 октября совещании
в министерстве допустил «оговорку
по Фрейду»: «Механизм саморегулирования в строительстве себя оправдал,
и сейчас шарахаться в сторону лицензирования просто глупо. Нам самим необходимо обсуждать положение в этой
сфере, решать возникающие проблемы, иначе нам могут навязать неприемлемые решения, чужую повестку дня».
С позиций лицензирования критически оценивает свое «детище» и главный
идеолог саморегулирования Виктор
Плескачевский: «Саморегулирование
воспроизвело в строительстве все самое худшее, что было в лицензировании. Появился новый вид чиновников —
общественные, а это гораздо хуже».
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ОСОБОЕ МНЕНИЕ

ВИКТОР ПЛЕСКАЧЕВСКИЙ,
вице-президент РСПП,
Председатель Комитета
РСПП по развитию
саморегулирования
Саморег улирование — широко известный в мире механизм рег улирования профессиональной
и предпринимательской деятельности — в России находится еще
в зачаточном состоянии. Именно
по этой причине при переходе от механизмов государственного регулирования к саморегулированию
особенно важна роль государства. Именно поэтому я поддерживаю создание нового Министерства
строительства и ЖКХ. И в первую
очередь потому, что попытку внедрения саморегулирования в строительстве нельзя назвать удачной,
а в жилищно-коммунальном хозяйстве государство в течение последних 5 лет и до сих пор не может
решить, какой из механизмов — государственное регулирование или
саморегулирование — избрать.
Саморегулирование в строительстве изначально было построено
неверно, были нарушены базовые
принципы, изложенные в законе
о СРО. Самый главный принцип саморегулирования, который прослеживается в истории человечества
с Древнего Мира до наших дней, это
строгая однородность членов каждого профессионального или предпринимательского объединения.
В объединении кожевников не может быть оружейников, у металлургов не может быть строителей,
а у строителей не может быть производителей кирпича — и т. д. В действующем Градостроительном ко-
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дексе РФ и в Приказе Минрегиона
№ 624 написано, что строительные
СРО объединяют и крановщиков,
и бульдозеристов, и монтажников
и кровельщиков и др. В публицистически-обывательском смысле они
все являются строителями, но с точки зрения профессионалов регулирования у них ничего общего между
собой нет. А у общества нет ясного
и понятного лица, которое отвечает за строительный объект целиком
с момента начала строительства,
до сдачи его заказчику.
Можно рассчитывать на постепенное совершенствование механизма
саморегулирования в строительстве
снизу, от самих строителей. И такие процессы сегодня идут. Однако,
крайне важно участие государства
в таких процессах постепенной передачи компетенции от государства
добросовестному предпринимательскому сообществу в лице их отраслевых институтов. Поэтому вновь
созданное Министерство могло бы
выст упить координатором такой
не простой работы.
В ЖКХ ситуация намного хуже,
чем в строительстве. Учитывая неудачный опыт саморегулирования
в строительстве, государство замерло в нерешительности: какую же
модель рег улирования избрать
в последней нерыночной отрасли
экономики — в ЖКХ? Ситуация осложняется тем, что до 2005 года,
когда в результате принятия нового Жилищного кодекса РФ общее
имущество многоквартирных домов, которое находилось в управление у муниципальных служб (ЖЭКи,
ДЭЗы и т. п.), оказалось общим имуществом граждан собственников
квартир в конкретном многоквартирном доме. А ЖЭКи, ДЭЗы и т. п.
стали рыночными субъектами в конкурентной среде. К этой ситуации
оказались не готовы ни граждане,
ни ЖЭКи и ДЭЗы, ни государство.
В результате государство, понимая
необходимость регулирования деятельности по управлению многоквартирными домами, уже несколько лет не может выбрать модель
такого регулирования. Обсуждается

лицензирование, саморег улирование, появилась идея введения
реестра управляющих компаний,
по примеру регулирования туристических компаний в РФ.
У каж дой версии есть свои
достоинства
и
недостатки.
Лицензирование ввести затруднительно, потому что с 2000 года в результате административной реформы, лицензирование в РФ только
сокращалось. Ликвидированы государственные органы и службы, резко уменьшены функции министерств
и ведомств. Так, в случае введения
лицензирования придется создавать систему федеральных органов
и территориальных подразделений
на месах.
Стоит отметить, что саморегулирование в строительстве было навязано государством сверху, тогда
как в ЖКХ институт саморегулирования начал формироваться снизу, то есть по инициативе самого
предпринимательского сообщества.
Четыре года назад начали формироваться добровольные саморегулируемые организации, объединяющие
управляющие компании различных регионов. Более того, в феврале 2010 года было зарегистрировано «Национальное объединение СРО
управляющих недвижимостью».
Хочется верить, что понимание серьезности происходящего заставит
руководство страны принять серьезные шаги по восстановлению порядка в данных сферах. На мой взгляд,
создание Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства может стать поворотной
точкой в судьбе двух смежных отраслей, одной — возводящей объекты
недвижимости и другой — эксплуатирующей их.
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НОП: МЫ ЖДЕМ ПЕРЕМЕН
ТАТЬЯНА БРОННИКОВА

«НЕОБХОДИМОСТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО

ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПРАВА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

— ВОТ ЧТО СТОИТ
СЕГОДНЯ НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ», — ЗАЯВИЛ МИХАИЛ ПОСОХИН, ПРЕЗИДЕНТ
НОП И НАРОДНЫЙ АРХИТЕКТОР РОССИИ.
УЧАСТВОВАТЬ В РАЗРАБОТКЕ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ

Эта мысль прозвучала на осенней
Окружной конференции членов НОП
по СЗФО.
— Идея совершенствования саморегулирования родилась не в недрах
Министерства регионального развития, а на конференциях, подобных
нынешней, и в нашем Аппарате, который готовит предложение о внесении
определенных поправок в законы, —
говорит Михаил Посохин. — Когда мы
их сформулировали, поняли, что одними поправками дело не обойдется.
К примеру, одна из наших идей заключается в том, что как Национальное
объединение, так и саморегулируемые организации должны принимать участие в решении профессиональных вопросов, которые связаны
с проектным сообществом.
Сегодня мы фактически являемся лишь консультантами. К нам, ко-
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нечно, обращаются, потому что
не могут не обратиться к профессионалам. И мы пишем свои рекомендации. А дальше их либо принимают
Минрегион или Минэкономразвития,
либо не принимают.
Мы выступаем за то, чтобы законодательно закрепить участие, как
Национального объединения, так
и местных организаций в деятельности тех органов, которые реализуют
властные функции и где принимаются
окончательные решения — это в первую очередь Госдума, Аппарат правительства РФ и Аппарат Президента
РФ, — подчеркивает Михаил Посохин.
Уже не в первый раз он призывает коллег по профессиональному сообществу принять консолидированные решения по реформированию
действующей системы саморегулирования и выступить инициатора-

ми по изменению федерального закона 315-ФЗ и Градостроительного
Кодекса РФ.

УЧЕСТЬ ДОПУСКИ
Антон Мороз, руководитель аппарата НОП, почетный строитель
России, тоже уверен: постоянная совместная работа с государственными
органами по разработке документации — это одно из приоритетных направлений деятельности НОП.
— Основной документ, предоставляемый на конкурсную комиссию, — выписка из единого государственного реестра, которая содержит
информацию о лицензиях, но не содержит информацию о допусках, —
объясняет Антон Мороз. — В связи
с этим хотелось бы через принятие
соответствующего закона обязать
Ростехнадзор в семидневный срок
уведомлять налоговую инспекцию
о существующих у компании допусках к тем или иным видам работ.
Национальные объединения в этой
ситуации могли бы стать операторами по передаче данных о саморегулируемых организациях — и эта инициатива тоже должна быть закреплена
на законодательном уровне.
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— НОП предлагает внести изменения в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, — дополняет Дмитрий Желнин, заместитель руководителя Аппарата
НОП. — Изменения эти должны коснуться так называемого паспорта
юридического лица, где, по мнению
ряда специалистов, стоило бы указывать информацию об имеющихся
у компании допусках к тем или иным
работам. Это, во-первых, облегчит
жизнь заказчикам при проведении
конкурсных процедур, во-вторых,
дисциплинирует саморегулируемые
организации и органы исполнительной власти на местах.

УПОРЯДОЧИТЬ РЕКЛАМУ
«Коммерциализации» СРО НОП
предлагает противопоставить изменения рекламного законодательства.
Это подразумевает введение запретов на размещение рекламных объявлений не от имени СРО. Рекламные
объявления не должны содержать
«заманчивых» указаний на сроки
и стоимость вступления в ту или иную

СРО, а также в них не должна указываться информация о внесении вступительного взноса в рассрочку.
Эта мера даст правовые основы
для реагирования надзирающим органам, к примеру, ФАС России, а также приведет к ограничению распространения ненадлежащей рекламы.

ДОПОЛНИТЬ КОДЫ
В своем докладе Дмитрий Желнин
подробно остановился на вопросах
и разъяснениях по ОКВЭД (классификатор видов экономической деятельности). Сегодня в ОКВЭД отсутствуют коды, связанные с деятельностью
проектировщиков. Если изменения
не буду т своевременно внесены,
то уже в ближайшее время проектные компании и мастерские столкнутся с большими сложностями: раз нет
соответствующего кода на такой вид
работ, как «Проектирование», не будет и государственного заказа. Мало
того: раз нет такого вида деятельности — нет и такой специальности
в системе образования. Изменения

необходимы, и вносить их следует
в ближайшее время.

ВЕРНУТЬ ПРЕСТИЖ
Участники конференции затронули и еще один аспект проблемы: так,
Игорь Мещерин, член Совета НОП
и председатель Комитета по технологическому проектированию объектов производственного назначения НОП, в своем выступлении
«Основные направления совершенствования деятельности Главных инженеров проекта (ГИП)» также отметил тревожную сит уацию, при
которой правительственные документы принимаются без участия сообщества проектировщиков, предложил законодательно оформить
статус ГИП, вернуть утраченный престиж профессии инженера, более
тщательно интегрироваться в меняющуюся бизнес-среду и учитывать
опыт зарубежных коллег в становлении индустрии инжиниринга.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЛЕНОВ НОП
Центральный федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Приволжcкий федеральный округ
Южный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ

4

36

91
24
10
2
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СИСТЕМУ
ЗАКАЗАЛИ:

ФКС БЕЗ ФОКУСОВ
ТАТЬЯНА БРОННИКОВА

С КРИТИКОЙ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ НЕ ВЫСТУПАЛ ТОЛЬКО
ЛЕНИВЫЙ.

ВНОСИМЫЕ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН № 94 ПОПРАВКИ
СИТУАЦИЮ НЕ УЛУЧШИЛИ И ПРЕГРАДОЙ НА ПУТИ КОРРУПЦИОНЕРОВ НЕ СТАЛИ,
ХОТЯ И ПОМОГЛИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ БЮДЖЕТУ СЭКОНОМИТЬ ОКОЛО
ТРИЛЛИОНА РУБЛЕЙ ТОЛЬКО ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД.
Закон о Федеральной Контрактной
Системе, подписанный Президентом
РФ 5 апреля 2013 года, должен был
удовлетворить недовольных, исправить существующие недостатки системы и положить конец разгулу коррупции на просторах госзаказа. Однако
сегодня, когда до начала прямого действия нового закона осталось чуть
больше месяца, голоса экспертов, указывающих на недостатки уже принятого закона, раздаются все громче.
Выступая в конце октября на ежегодной всероссийской практической конференции-семинаре «Государственные
и муниципальные закупки — 2013»,
статс-секретарь — заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) Андрей
Цариковский отметил, что согласно
Плану мероприятий до конца 2013 года
предусмотрено принятие 37 правительственных актов по 36 вопросам, а также принятие 6 ведомственных актов,
необходимых для перехода на ФКС.
Удастся ли принять весь этот массив
документов? Не факт.
Между прочим, о том же самом думает и правительство. По итогам заседания Госсовета по распоряжению Председателя Правительства РФ
Дмитрия Медведева в План мероприятий были внесены изменения, в соответствии с которыми сроки по разработке и принятию соответствующих
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актов будут сокращены. («По итогам
совещания у первого заместителя
Руководителя Аппарата Правительства
РФ Максима Акимова, в план мероприятий внесены изменения, в соответствии с которыми 21 акт будет принят до 1 декабря 2013 года»,— пояснил
Андрей Цариковский).
Успеют ли принять остальные акты?
Какое влияние окажет эта задержка
на руководителей, к примеру, бюджетных учреждений — пока неизвестно.
Январь может оказаться тяжелым месяцем как для заказчиков, так и для
поставщиков.
Что же предусматривают вносимые
изменения?

ГРАНИЦА НА ЗАМКЕ
Министерство экономики России намерено ограничить закупку товаров
«с лишними потребительскими свойствами», или, проще говоря, предметов
роскоши. Этих норм должны будут придерживаться органы власти и местного самоуправления. Изменения могут
быть введены уже в 2014 году.
Сегодня отсутствуют действующие
правила и стандарты о том, что должно закупаться для потребления чиновников, как не существует и регламента цен на отдельные товары и услуги.
В июле Президент Владимир Путин
сделал первый шаг в этом направле-

нии, подписав закон о повышенном
налоге на дорогие автомобили стоимостью от 3 миллионов рублей.
Как заявил член комитета по социальной политике Совета Федерации
РФ Евгений Самойлов, сейчас готовится около 50 подзаконных актов, которые определят, что конкретно будет
считаться недопустимым предметом
роскоши:
«К предметам роскоши можно отнести дорогую оргтехнику, телевизоры,
мобильные телефоны, дорогие автомобили и так далее. Но самая острая
тема закупок госструктурами — это
автомобили, потому что их закупается огромное количество и зачастую
несоразмерно, — поведал эксперт
НСН. — Когда среднее министерство
не в самом богатом регионе закупает машины стоимостью в 5 миллионов,
такие случаи вызывают серьёзное
общественное возмущение. Да, есть
бронированные автомобили и нашим
бывшим силовым руководителям они,
порой, действительно нужны. Их стоимость может достигать 60 миллионов,
но в этом есть необходимость. Но если
основная масса чиновников пересядет
на автомобиль стоимостью 1–2 миллиона, то это сильно сэкономит бюджетные средства»,— уверен сенатор.
Кроме того, правительство, реализующее программу Федеральной
контрактной системы, введет запрет
на участие в государственных закупках родственников или бизнес-партнеров людей, организующих конкурсы
и аукционы. При этом контролировать
участие аффилированных лиц в торгах будут члены конкурсной комиссии.
Таким образом, Министерство экономики фактически признает финансовую заинтересованность чиновников,
участвующих в процессе государствен-
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ных закупок. Однако наказанием для
членов комиссии в случае допущенного нарушения будет штраф в размере
50 тысяч рублей, а максимально возможной срок дисквалификации может
составить три года. Надо отметить, что
дисквалификация позиционировалась
ФАС как эффективная мера, однако
по факту применялась в крайне незначительном количестве случаев.
Сейчас в законе о работе системы
прямой запрет на совершение сделок
по госконтрактам со структурами, аффилированными с заказчиком, отсутствует. Существующая версия содержит только указание на то, что наличие
родственников или других заинтересованных лиц может являться причиной
для аннулирования контракта в судебном порядке.
Закон предусматривает, что государственный заказчик может потребовать
от подрядчика предоставить сведения
о руководстве компании, в случае заключения контракта, сумма которого
превышает определенные размеры.
При этом компания вправе отказаться от предоставления такой информации, и это не будет являться основанием для отказа от совершения сделки.
В соответствии с вносимыми изменениями, компаниям, в руководстве которых есть родственники или деловые
партнеры заказчика, просто не смогут участвовать в конкурсах и аукционах. Участники для допуска к госзакупкам должны будут предоставлять
декларацию об отсутствии конфликта
интересов.

АУКЦИОНА НЕ БУДЕТ
Главе ФАС России не удалось доказать правительству преимущество аукционов над конкурсами. Следствием
этого стало сокращение перечня работ, товаров и услуг, закупать которые за государственный счет следует
на аукционах. Соответствующее постановление уже подписано премьерминистром Дмитрием Медведевым.
Это грозит коррупционными рисками,
предупреждают эксперты, тем не менее, новые правила вступят в силу
с 2014 г.
Пока что электронные аукционы —
основной способ размещения госзаказа (свыше 55 % всех покупок, данные портала zakupki.gov.ru за 2012 г.).
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За то, чтобы госзаказчики закупали
работы, товары и услуги на аукционах,
активно выступает Федеральная антимонопольная служба (ФАС), аргументируя свою позицию тем, что аукционные процедуры помогают бороться
с коррупцией в госзаказе, а также позволяют снижать цену госконтрактов
на 50–70 %.
Аукционы целесообразно проводить,
если можно четко сформулировать технические требования, а ключевым
критерием является цена. На конкурс
должны идти госзакупки, где крайне важны критерии качества и квалификации подрядчиков. Например, научно-исследовательская работа или
строительство технически сложных
объектов — мост или терминал аэропорта, считает председатель комитета
по нормативному обеспечению государственных и регулируемых закупок
НП «Экспертное сообщество профессионалов госзаказа» Мария Изварина.
Распоряжение правительства закрепляет ряд таких исключений. Их
больше, чем в действующем перечне,
который принимался для действующего закона о госзакупках, отмечает
юрист адвокатского бюро «Линия права» Олеся Белоусова. Сейчас отбирать
подрядчиков для строительства за государственный счет большинства объектов (за исключением особо сложных) следует на аукционах. С 2014 года
проводить аукционы нужно будет только на строительные работы стоимостью до 150 млн. руб. для федеральных
нужд и до 50 млн. для муниципальных.
Если контракты крупнее, то заказчик
сможет отбирать подрядчика на конкурсе, где главным критерием будет
опыт исполнителя.
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Профессиональное сообщество выступало за полный перевод госзаказов
на строительные работы на конкурсы. Президент Национального объединения строителей Ефим Басин считает, что необходимо запретить демпинг
в строительной отрасли. Именно из-за
демпинга победителями в электронных аукционах признавались не способные выполнить госзаказ участники
торгов, которые либо бросали объект,
получив аванс, либо перепродавали
контракт с дисконтом другим участникам рынка.
В перечень, утвержденный правительством, попадают строительные работы на опасных, технически
сложных объектах (указаны в статье 48.1 Градостроительного кодекса РФ) и автомобильных дорогах всех
уровней, если начальная цена контракта превышает сумму 150 млн.
руб. (для муниципалитетов — 50 млн.
руб.). В случае если госзаказ связан
с какой-либо из названных областей,
к участию в конкурсе будут допускаться только те исполнители, которые
уже выполняли аналогичные контракты в сферах, указанных в перечне,
за последние три года, — в некоторых
случаях общая сумма этих контрактов должна составлять не менее 75 %
и 40 % от начальной цены конкурсного заказа. Также возможные исполнители будут должны предъявить
банковскую гарантию (или доказать
иными способом состоятельность)
и обладать достаточным объемом
и качеством оборудования и персонала (в случае привлечения соисполнителей цена их работ не должна составлять более 20 % начальной цены
контракта).
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РАЗМЕР ШТРАФА ПРЕДЛАГАЕТСЯ ПРОПИСЫВАТЬ
В УСЛОВИЯХ КОНТРАКТА В ВИДЕ ФИКСИРОВАННОЙ
СУММЫ, РАССЧИТЫВАЕМОЙ В ПРОЦЕНТНОМ
СООТНОШЕНИИ К ЦЕНЕ КОНТРАКТА
Фактически принятие документа подведет итог давнему межведомственному спору о способах
осуществления строительных госзаказов — ФАС полагала, что по коррупционным соображениям их необходимо полностью проводить через
электронные аукционы, в то время
как сами строители и заказчики выступали за использование конкурсов.
Если проект Минэкономики будет принят без изменений, через конкурсы
такого типа пойдет более 75 % строительных заказов, что в денежном выражении составляет примерно 2 трлн.
руб., оценить, какая доля их них придется на ограниченные конкурсы, пока невозможно.
Ограничение по размещению
на аукцион строительных подрядов
объясняется тремя причинами, рассказывает замдиректора департамента развития контрактной системы Министерства экономического
развития Максим Чемерисов. Вопервых, результаты мониторинга несостоявшихся аукционов показали,
что наибольшее их число приходится на заказы от 50 млн. руб., и в результате контракт приходится заключать с единственным участником.
Во-вторых, именно госконтракты
до 150 млн. интересны малому бизнесу, в-третьих, все, что свыше, требует
большей квалификации подрядчика,
добавляет Чемерисов.
Между тем, уже разработан порядок определения размера штрафов
в случае нарушения исполнения контрактных обязательств, а также пени за каждый день просрочки исполнения договорных обязательств.
Министерство финансов РФ на едином портале раскрытия правовой информации разместило соответствующий проект постановления, которое
должно утвердить Правительство РФ.
Размер штрафа предлагается прописывать в условиях контракта в ви-
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де фиксированной суммы, рассчитываемой в процентном соотношении
к цене контракта. За ненадлежащее
исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств
по контракту заказчик устанавливает
штраф в размере 10–15 % цены контракта в случае, если она не превышает 3 млн. руб.; в размере 5–10 % —
если цена контракта составляет от 3
до 50 млн. руб.; в размере 1–5 % —
если цена контракта составляет
от 50 до 100 млн. руб.; менее 1 % —
при цене контракта свыше 100 млн.
руб. Если же обязательства по контракту нарушил заказчик, то, за исключением просрочки исполнения
обязательств, штраф может составлять соответственно 3–2,5 %, 2,5–
2 %, 2–1 % и 1–0,5 % цены контракта.
Размер пени предлагается исчислять
исходя из количества дней просрочки исполнения обязательства по формуле, учитывающей цену контракта,
стоимость фактически исполненных
обязательств, а также процентную
ставку, рассчитанную с учетом специального коэффициента.

тета ГД, главой Ассоциации региональных банков России Анатолием
Аксаковым подготовлен еще один документ, вносящий изменения в закон о Федеральной контрактной системе. Поправки позволяют средним
и небольшим кредитным организациям, соответствующим требованиям
к финансовой устойчивости, обеспечить обязательства поставщика (подрядчика, исполнителя) банковскими
гарантиями.
С целью создания единообразных
требований к банкам-гарантам законопроектом предлагается правительству РФ по согласованию с Банком
России выработать единые требования к финансовой устойчивости банков-гарантов, имеющих право обеспечивать выполнение определенных
видов госзаказов. «При этом правительство РФ совместно с Банком
России вправе выбрать любой справедливый способ допуска кредитных организаций к гарантированию
государственных заказов», — говорится в пояснительных материалах
к законопроекту.
Законопроектом предоставляется возможность выбрать любое сочетание способов обеспечения заявки
и контракта: одна или несколько банковских гарантий, а также совмещение банковской гарантии с частичным
довнесением денежных средств. При
этом общая стоимость обеспечения
остается такой же.

ПОПРАВИМЫЕ
НЕДОСТАТКИ

АУДИТ НЕ ПОВРЕДИТ

Параллельно с изменениями уже
принимаются поправки (!) к еще
не вступившему в силу закону: предлагаемые изменения касаются порядка обеспечения заявок для участия в конкурсе или аукционе. Кроме
того, законопроектом предлагаются и изменения в законодательство
об участии в долевом строительстве
недвижимости. В частности, вместо
поручительства как способа обеспечения исполнения обязательств застройщиком предлагается установить
в законе обеспечение в форме банковской гарантии. Требования к ним
в законопроекте тоже есть.
Одновременно зампредом коми-

ФАС России намерено предложить правительству страны провести в 2014 году независимый аудит
крупнейших государственных компаний. Результаты проверок и ревизий
лягут в основу программ давления
на издержки естественных монополий. В первую очередь следует проверить издержки компаний, связанные
с закупками, заявил глава ведомства
Игорь Артемьев с трибуны конференции «Антимонопольное регулирование
в России».
«Меры по реализации 223-го закона нужно соединить с полноценным
аудитом крупных естественных монополий, который правительству нужно
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заказать за деньги аудиторским компаниям», — сказал глава ФАС. По его
мнению, с особым пристрастием следует проверить, каким образом у монополий формируются издержки, где
и на каком основании они переплачивают. Обосновывая необходимость
ревизии, Артемьев сообщил, что крупные госкомпании часто завышают издержки при закупках. Например, ФАС
располагает фактами, когда топливо
для своих нужд монополии закупали
по цене, на 15–20 % выше рыночной.
Независимый аудит, по мнению
чиновника, это лишь первый шаг.
Артемьев убежден в необходимости
принятия специальных программ снижения издержек естественных монополий. «Нужно посмотреть затраты,
сопоставить с доходами, посмотреть
их обоснованность. Это касается также зарплат и «золотых парашютов», —
сказал глава ФАС. Он убежден, что
правительству необходимо проверить
уже в 2014 году с привлечением независимых аудитов «Газпром», РЖД,
«Ростелеком», «Транснефть» и ряд других крупных госкомпаний. «Монополии
давно не проходили ничего подобного,
а некоторые крупные федеральные —
вообще никогда», — поделился своими
тревогами Артемьев.
Инициатива ФАС соотносится
с разработанным в октябре Минэкономразвития (МЭР) планом действий по сдерживанию расходов естественных монополий. Компаниям
предлагается, в частности, сократить минимум на 10 % закупочные цены примерно по 50 позициям товаров
и услуг. Чиновники МЭР считают, что
сделать это возможно за счет увеличения объема закупок и усиления антикоррупционных мер.
Счетная палата (СП) провела проверку «Газпрома» летом этого года —
первую за последние пять лет. Сергей
Степашин до своей отставки с поста главы СП обещал, что результаты
ревизии могут быть «интересными».
В планах контрольного ведомства
есть и проверка РЖД осенью текущего года с целью оценить результаты реформы железнодорожной отрасли за период с 2004 по 2012 год,
ее влияние на экономику и социальную сферу страны. Ранее СП занималась «Транснефтью» — в 2008 году, например, проверялось расходование
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Евгений Ясин, научный руководитель Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики».

средств на строительство нефтепровода ВСТО, а в январе текущего года
были опубликованы результаты проверки Минкомсвязи в период работы
министром Игоря Щеголева. В рамках
этой ревизии в поле зрения аудиторов
СП попал «Ростелеком», оплачивавший загранпоездки чиновников.
Пресс-секретарь главы СП Татьяны
Голиковой София Малявина напомнила «НГ», что полномочия проверять госкомпании ведомство получило в конце 2010 года, но активно ими
не пользовалось. «Сейчас эту норму фактически активируют, и особый
акцент делается на проверке закупок», — пояснила она. Такое право закреплено в законе о СП, вступившем
в силу весной этого года. Что касается
подведения итогов проверок 2013 года, то график их подготовки уточняется в связи с 50-процентным обновлением аудиторского состава.
Научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин не видит ничего плохого в том, что проверять естественные монополии кроме
«штатных» ревизоров из СП начнут независимые аудиторы. «В России капитализм носит дружественный характер. Это не красивое название,
а научный термин. Не секрет, что крупные компании, и особенно государственные, как правило, в хороших отношениях с властями», — подчеркнул
Ясин. По его словам, Артемьев, безусловно, прав, предлагая правительству нанять независимых аудиторов,
поскольку Счетная палата включена
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в систему «дружеского» капитализма
и понимает, на каких началах ей можно работать, а на каких нельзя.
Партнер юридической фирмы
Vegas Lex Игорь Чумаченко предположил, что для ревизии российских
естественных монополий вполне может быть использован потенциал так
называемой большой четверки —
к крупнейшим международным компаниям, предоставляющим аудиторские
и консалтинговые услуги, относятся PricewaterhouseCoopers, Deloitte,
Ernst & Young и KPMG. Их представительства, в том числе и региональные,
есть в России, и поэтому проверить,
например, «Газпром» или «Транснефть»
для независимых аудиторов не составит сложности.
Сложность Чумаченко видит в другом. По его словам, правительство
не имеет права заказывать и оплачивать независимый аудит госкомпаний.
Это противоречит мировой практике. «Конечно, естественные монополии были бы счастливы, если бы их
проверяли за бюджетные деньги», —
философски заметил юрист. Однако
по международным нормам крупные
публичные компании обязаны это делать по своей инициативе и за свой
счет.
1 января 2014 года закон о Федеральной контрактной системе
вступает в силу. Как будет работать
новая система, насколько хорошо
она продумана и подготовлена, мы
узнаем буквально через несколько
месяцев.
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ЗДОРОВЫЙ ДУХ

В ЗДОРОВОМ
ГОСУДАРСТВЕ

РОССИЙСКОЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ НЕ ГОТОВО К САМОРЕГУЛИРОВАНИЮ. ПО РАЗНЫМ
ПРИЧИНАМ. ВОТ ПЕРВАЯ И ГЛАВНАЯ: САМИ ГОСОРГАНЫ НЕ СПЕШАТ ЭТО
ДОПУСТИТЬ (МЕЖДУ ПРОЧИМ, ВОПРЕКИ ЗАКОНУ «ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ
ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН РФ»).
СЕРГЕЙ СВЕРЧКОВ, АЛЕКСАНДР ЕГОРОВ

«У нас всё очень забюрократизировано, у нас большинство решений
принимается на административном
уровне, а, как известно, корпорации
в мире решают подчас гораздо больше, чем органы регулирования, но тогда, когда они уже умеют это делать цивилизованно, а не просто отстаивая
внутрикорпоративные интересы».
Так в июле 2012 года Дмитрий
Медведев высказался по вопросу о саморегулировании профессиональной деятельности в медицине.

НЕМНОГО ТЕОРИИ
Что могло бы дать саморегулирование врачебному сообществу?
Система саморегулирования в области охраны здоровья нашла своё
отражение в Федеральном Законе
№ 323 «Об основах охраны здоровья граждан РФ», принятом в ноябре
2011 года. Теоретически, при вступлении в СРО медики получают возможность создавать свои стандарты
и принимать правила, по которым будет вестись их деятельность с предпринимательской точки зрения. Эти
нормативы должны разрабатываться с учётом мнения специалистов, работающих в компаниях, которые объединяются в СРО.
Конкретные отличительные особенности правил и стандартов, применя-
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емых в медицинских саморегулируемых организациях, состоят в том, что
они ориентированы на безопасность
оказания услуг пациенту, а сферой
регулирования являются оказываемые услуги, а не их лечебная составляющая. При этом проверка соблюдения установленных для медицинской
организации требований будет своеобразным аудитом качества работ.
Кроме того, медицинские компании
при вступлении в СРО получают защиту от разного рода форс-мажоров.
К примеру, разрешить внутренний
спор или конфликт можно через третейский суд в порядке досудебного
урегулирования. Средства компенсационного фонда помогут даже при
разорении фирмы и дадут возможность возобновить работу. Не стоит
скрывать и того, что саморегулируемые организации лоббируют свои
интересы в органах власти, что даёт возможность разрабатывать поправки к профильным нормативным
актам.

ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ, ЧТОБЫ
СПАСАТЬ ДРУГИХ
«Переход к саморегулированию —
наиболее эффективный способ повысить качество оказываемой медицинской помощи и защищать права
медицинских работников», — считает

Президент Национальной медицинской палаты России Леонид Рошаль.
По его мнению, медицинские ассоциации и общества, намереваясь
вступить в СРО, в первую очередь желают получить достойную правовую
поддержку в случае несправедливых
и необоснованных обвинений.
Глава Национальной медицинской
палаты при этом предлагает лишь
частичную передачу от государства
к общественным организациям полномочий, касающихся профессиональных обязанностей и прав врача.
Это значительно отличает медицинскую сферу, к примеру, от строительной отрасли, где работа полностью
контролируется профессиональным
сообществом организаций, вошедших в СРО.
30 октября в Санкт-Петербурге прошел Первый Форум частных медицинских организаций Северо-Запада
России. В Форуме, организованном при поддержке СРО НП содействия развитию здравоохранения
и медицины «Медицинская палата
Санкт-Петербурга», СРО «Ассоциация
частных клиник Санкт-Петербурга»,
Некоммерческое партнерство
«Национальный союз региональных объединений частной системы
здравоохранения» (Москва) и ООО
«ПРИМЭКСПО», приняли участие свыше 100 представителей негосударственных медицинских учреждений из
пяти регионов СЗФО. Основной целью
Форума стала консолидация участников рынка для решения актуальных
проблем частного здравоохранения в
интересах потребителей и успешного
диалога с региональной и федеральной исполнительной и законодательной властью.
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ОБМЕН МНЕНИЯМИ:

ЛЕОНИД РОШАЛЬ,
президент Национальной
медицинской палаты:
— Разговоры о СРО в медицине идут уже не первый год, но пока
в России нет четкого понимания этой
проблемы. Известно, что за границей вопросами профессиональной
деятельности медиков министерства
здравоохранения не занимаются. Эти
вопросы находятся в сфере компетенции профессиональных организаций,
которые отвечают и за подготовку кадров, допуск к работе и многое другое.
В России, несмотря на все известные изменения, сохраняется государственная система медицинской помощи. Частная прослойка до сих пор
незначительна. Но уже есть определенное непонимание с частными организациями, несколько из которых
получили статус СРО — в частности,
в Москве, Петербурге и ряде других
городов. Отмечу, что между собой эти
СРО никак не связаны. А в медицине такого быть не может — стандарты
едины для всех. Ну нельзя оперировать
во Владивостоке по одним правилам,
а в Хабаровске — по другим.
Сегодня в нашей сфере сохраняется традиционный допуск к работе —
он определен экзаменами в институте
и ординатуре. После этого свои знания
требуется подтверждать каждые пять
лет. Однако вот тут кроется огромный
недостаток. И состоит он в том, что заняты этим подтверждением непрофессионалы. Увы, не существует систематизированного допуска, при котором
профессиональная организация врачей скажет: вот этот специалист к работе готов, а вот этот, хоть и ординатуру
прошел, к больным выходить не может.
В этом направлении предстоит еще
очень большая работа.
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Именно Национальная медицинская
палата при своем создании стала одним из первых профессиональных сообществ, заявивших об обязательном
саморегулировании профессиональной деятельности. Я уверен, что это
кратчайший путь к повышению качества медицинской помощи. За квалификацию доктора должна отвечать
профессиональная организация. Так,
например, в Германии, Голландии существует обязательное членство в таких сообществах. Если специалист соответствует принятым стандартам,
то он имеет право заниматься профессиональной деятельностью. Но если
за нарушение этих стандартов из сообщества его исключают, то право заниматься профессиональной деятельностью он теряет.
Наша организация внедряет систему
последипломной подготовки. Мы уверены, что врач должен учиться не раз
в пять лет, а улучшать свою подготовку постоянно. При этом это не должна
быть система «зачет — незачет»: мы
вводим балльную систему оценки.
Да, это обременительно для врачебного сообщества в сегодняшней
России. Недостаток врачебных кадров
приводит к тому, что порой берут «плохонького, но хоть какого-то» — а в регионах с врачами и вовсе катастрофа.
Соответственно, многие опасаются:
не ухудшит ли совсем состояние здравоохранения введение этой системы.
Поэтому шаги по введению саморегулирования должны быть глубоко продуманными, всесторонне выверенными и тщательно взвешенными.
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СЕРГЕЙ МИСЮЛИН,
председатель правления
НП «Национальный союз
региональных объединений
частной системы
здравоохранения»:
— Многие представители госорганов попросту не понимают устройство рыночных взаимоотношений
в правовом государстве, в том числе,
в области здравоохранения. Никто
не хочет верить, что вскоре саморегулирование может полностью заменить неэффективные надзорные
институты государства. Сегодня государство заботит нас только во время принятия необходимых для экономического развития страны законов.
Нам не нужно, чтобы нами кто-то помыкал, управлял, давал указания, где
можно, а где нельзя работать.
С сожалением могу сказать: действительно, представители органов
власти зачастую не согласны с нами
только потому, что раньше они управляли-указывали, а теперь мы просим
их соблюдать закон. Но мы больше
не спрашиваем, имеем ли мы право работать, мы утверждаем, что
они не имеют права запрещать нам
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что-то, что запретить нельзя по закону. У тех, кто привык управлять,
это вызывает некоторое раздражение. Ведь многие из органов власти
до сих пор не до конца себе представляют, что такое саморегулирование: что-то они где-то услышали, и теперь повторяют, как мантры, в своих
выступлениях. Естественно, что когда саморегулирование четко заявляет о себе, возникает некий протест
со стороны власти.

СЕРГЕЙ ЛАЗАРЕВ,
исполнительный директор
СРО НП «Объединение
частных медицинских
клиник и центров»:
Готово ли российское здравоохранение к переходу на саморегулирование? Чтобы ответить на данный вопрос необходимо в первую очередь
определиться с терминами.
С уществует здравоохранение
и существует медицина. Здравоохранение — это система, медицина — это непосредственно медицинская помощь, которую оказывает
врач.
Здравоохранение регулируется законами и нормативными актами.
Медицина регулируется правилами
медицины, то есть знаниями, полученными в процессе обучения в институте и в ходе дальнейшего последипломного образования. Например, нельзя
приказом отрегулировать порядок
клинического мышления при постановке диагноза больному. Этому учат
в институте. Однако, приказом можно
определить порядок организации работы врача в поликлинике, больнице,
порядок взаимодействия структурных
подразделений, в результате которого врач будет иметь возможность применить свои знания для постановки
диагноза.
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По закону саморегулирование делится на два типа — по предпринимательскому и профессиональному типу.
Применительно к здравоохранению
это означает, что саморегулирование должно быть раздельно в системе
здравоохранения и в медицине.
В системе здравоохранения в настоящее время в России уже зарегистрировано 10 саморегулируемых организаций по предпринимательскому
типу. Данный факт является ответом
на вопрос — готово ли российское
здравоохранение к переходу на саморегулирование? Если процесс саморегулирования в здравоохранении
идет по нарастающей уже в течение
двух лет, это означает неотвратимость
его дальнейшего развития.
Медицинские организации частной
системы здравоохранения сегодня
объединяется в СРО, потому что готовы нести ответственность за свою деятельность. Однако предприниматели представляют всего не более 5 %
от национальной системы здравоохранения. Остальное — государственные ЛПУ. Но эти 95 % не осуществляют
предпринимательской деятельности,
поэтому могут объединяться в СРО.
Попытки представить платные медицинские услуги, которые они оказывают, как предпринимательскую
деятельность, наталкиваются на противоречия с Гражданским кодексом.
Только изменив форму собственности и порядок финансового обеспечения и выйдя из Бюджетного
кодекса в гражданские правоотношения, эти организации будут готовы
к саморегулированию.
Готова ли медицина к саморег улированию? Конечно, нет.
Саморегулирование в первую очередь это ответственность, которую несет исполнитель перед потребителем
за результаты услуг, которые предоставляет. Способен ли сегодняшний
врач нести полную ответственность
перед пациентом? Конечно, нет. Вопервых, вначале нужно воспитать такого ответственного врача.
А для этого на первом этапе требуется отделить медицину от здравоохранения. Не чиновники должны писать врачам, как необходимо лечить
пациентов, а сами врачи должны устанавливать эти правила. Чиновник при

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС

І

№ 12 (44) декабрь 2013

І

ПРАКТИКА САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ

этом должен определять, как организовать и оплатить это лечение.
Во-вторых, необходимо вначале создать самоуправление врачей
в медицинском сообществе и научить
их жить в этих условиях. У нас ведь даже в медицинских сообществах существует управление, а не самоуправление. Всегда имеется авторитарный
руководитель, которого выбирают
лишь номинально и он командует процессом. А в самоуправляемом сообществе нет руководителей, есть исполнители воли большинства. Этому
нужно учиться. А уже потом можно говорить о саморегулировании.
Саморегулирование — это регулирование рынка услуг. Врач сегодня не является участником рынка.
Поэтому третьим этапом должно стать
определение врач в качестве субъекта права, субъекта рынка.
Главное, чтобы в этом процессе
у нас не получилось квазисаморегулирование врачей, как получился квазирынок медицинских услуг в государственных ЛПУ.
По приказу саморегулирование
не получается. Должно быть сформировано сознание общество о необходимости запуска этого процесса
в профессиональной среде. И в первую очередь этим сознанием должны
обладать лидеры, призывающие к саморегулированию по профессиональному типу. Хотелось бы верить, что такие лидеры найдутся.

АЛЕКСАНДР СОЛОНИН,
генеральный директор
Ассоциации частных клиник
Санкт-Петербурга:
— В данный момент саморегулирование в здравоохранении носит добровольный характер. Кроме того, сегодня еще нет до конца четкой концепции
функционирования СРО в отрасли здравоохранения по профессионально-
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му и предпринимательскому признаку.
Тем не менее, участники рынка указывают на очевидные плюсы саморегулирования, многие клиники объединяются в саморегулируемые организации
(СРО): уже сейчас зарегистрировано десять СРО данного профиля.
Процесс внедрения саморегулирования в отрасли здравоохранения требует
от экспертного сообщества разработки
соответствующих концептуальных программ развития. Данные программы
должны включать не только принципы
взаимодействия двух видов СРО (профессиональные и предпринимательские), но и четкое определение места
саморегулирования в модели российского здравоохранения.
Для повышения эффективности отрасли сегодня уже очевидна необходимость задействования всех видов
ресурсов, направленных на оказание
медицинских услуг (государственных
в рамках ОМС, ведомственных и частных), при этом именно процесс саморег улирования может стать
катализатором.
Если говорить коротко, то очевидно,
что профессиональное саморегулирование направлено на повышение качества медицинской составляющей, т.е.
профессиональное сообщество врачей
конкретной специальности определяет
уровни квалификации, стандарты, направления развития и т.д.
А вот СРО по предпринимательскому
признаку являются объединением юридических лиц, которые заинтересованы в организационном, юридическом
и экономическом структурировании отрасли здравоохранения. Можно сказать больше, что в данном виде СРО заинтересованы представители не только
частных медицинских организаций,
но и клиник принадлежащих различным министерствам и ведомствам,
и даже государственным больницам
и поликлиникам. Так как те вопросы, которые поднимают сегодня медицинские
СРО по предпринимательскому признаку, волнуют практически всех руководителей медицинских организаций независимо от формы их собственности.
Причем, поскольку в настоящее время, большинство медицинских организаций оказывают платные медицинские услуги, а не только частные, все
они де-факто занимаются предприни-
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мательской деятельностью и, соответственно, вовлечены в полноценный
рыночный процесс. Как показывает европейский опыт, саморегулирование
в рыночной экономике играет важнейшую функцию, в том числе и в социальном секторе, составной частью которого является здравоохранение.
Сегодня представители частной медицины используют различные площадки для обсуждения
важнейших вопросов развития и модернизации системы здравоохранения РФ, и мы надеемся, что журнал
«Саморегулирование и бизнес» будет
способствовать эффективному продвижению наших предложений.
Во-первых, СРО имеет возможность
активно влиять на законодательную
и нормативную базу, по которой работают ее члены. Сегодня медицинская
организация не всегда может в полном
объеме выполнить все требования, необходимые для получения лицензии.
Соблюсти необходимо 328 нормативно-правовых актов, а это колоссальный объем юридической информации.
Кроме того, многие из них устарели или
противоречат друг другу.
В свою очередь, СРО должна обеспечить для своих членов уменьшение существующих административных барьеров и избыточности государственного
контроля и надзора. Одновременно
с этим членство в СРО должно обеспечить для наших пациентов доверие
к безопасности и надлежащему качеству предоставляемых услуг.
Немаловажным фактом, влияющим
на активное объединение медицинских
клиник в СРО, является разрабатываемый Госдумой закон о саморегулировании врачебной деятельности. Данный
законопроект будет вынесен на обсуждение в парламент уже этой весной.
Его цель — повышение качества медицинских услуг, квалификации врачей
и уменьшение числа врачебных ошибок. Авторы инициативы считают, что
введение саморегулирования в сферу
здравоохранения позволит создать более цивилизованную ситуацию на рынке, повысит материальную и профессиональную ответственность врачей
за свои действия.
К приоритетам своей деятельности
Ассоциация относит консолидированное выступление с законодательными
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АЛЕКСАНДР РЕДЬКО,
председатель общественной
организации «СанктПетербургская
профессиональная
ассоциация медицинских
работников»:

инициативами и представление своих
интересов в госструктурах.
СРО имеет возможность активно
влиять на законодательную и нормативную базу, по которой работают ее
члены, делая невозможным игнорирование предложений Ассоциации.
Законодательство обязывает власти
прислушиваться к ним, рассматривать
их и давать соответствующий ответ.
Так, в октябре этого года
Ассоциацией были сформированы
и направлены в адрес вице-губернатора Петербурга О. А. Казанской предложения по расширению участия в оказании медицинской помощи жителям
Санкт-Петербурга на основе государственно-частного партнерства, состоящие из шести пунктов: реформирование системы заданий для медицинских
организаций, реформирование системы тарифного регулирования, введение долгосрочных параметров тарифного регулирования деятельности
частного партнера, упрощение системы
контроля над использованием средств,
поступивших по системе ОМС в частную медицинскую организацию, уста-
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новление особенностей регулирования
ГЧП в сфере здравоохранения и повышение эффективности использования
механизмов деятельности частных медицинских организаций в системе ОМС.
Мы не можем не отметить, что именно в Санкт-Петербурге частным клиникам удалось наладить продуктивный
диалог с властью. «Колыбель революции» и в этот раз выступила флагманом
развития здравоохранения, внедрения инновационный идей и поддержки государственно частного партнерства. В данный момент представители
Ассоциации входят в состав координационного совета по развитию ГЧП
в здравоохранении, созданного по инициативе вице-губернатора.
В перспективе саморегулирование
может стать обязательным, что будет
давать возможность медицинским организациям работать в новой системе контроля и взаимодействия. При
этом, эта система будет иметь профилактическую, а не карательную направленность. От этого выиграет и государство, и медицинские организации,
и пациенты.

— Пытаясь улучшить ФЗ-323, наша рабочая группа, составленная
из специалистов целого ряда российских регионов, не только внесла в документ более сотни существенных поправок, но и целиком написала новую
76-ю статью о врачебном самоуправлении и общественных организациях.
Проработав в неотложной хирургии
более четверти века, я привык к коллективной деятельности на пределе
человеческих возможностей. Именно
такой круглосуточный и многомесячный ритм нам задал Президент
Национальной медицинской палаты
Леонид Рошаль. Не стану стесняться в выражениях — нам очень хотелось спасти закон в частности и российское здравоохранение в целом
от непрофессионалов, засевших
в министерстве.
Моей принципиальной задачей было сохранение смысла 62-й статьи
предыдущего закона «Об основах законодательства об охране здоровья».
Она гласила, что профессиональные
медицинские ассоциации должны
состоять исключительно из физических лиц — ведь именно они являются носителями профессионализма.
Не скрою, в нашей рабочей группе
по этому поводу часто возникали споры. Многие считали неважным, физические лица или юридические будут составлять основу врачебного
самоуправления — дескать, какая
разница? Ну и что, если в больнице присутствуют интересы лифтёров
и буфетчиц? Основу-то составляют
медики. Но здесь юристы были неко-
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лебимы, и я их позицию полностью
разделяю. Дело в том, что моя позиция не умозрительна, а выстрадана
в многолетней борьбе и многочисленных спорах на самых разных уровнях.
Когда две ассоциации, состоящие
из юридических лиц, вошли в тарифную комиссию Санкт-Петербурга, а нашу Профессиональную Ассоциацию
медицинских работников, состоящую исключительно из физических
лиц, туда не пустили, начались сильные и многократные перекосы в тарифах. Причем замечу, что эти перекосы были в пользу тех юрлиц, которые
входили в пресловутые общественные организации и работали над городскими тарифами исключительно
на себя. Ведь их руководители отстаивали свои интересы в ущерб тем, кто
вошёл во всеобщую ассоциацию, работающую в соответствии с законодательством. Потребовались два протеста городского прокурора и два года
борьбы, чтобы порядок был хотя бы
в какой-то степени восстановлен.
Да и сами посудите — мог ли я проводить интересы какой-то группы организаций, если и в правлении, и в самом составе нашей Ассоциации вот
уже 20 лет принято только персональное членство и на собраниях мы относимся друг к другу, как к личностям
и профессионалам, а не представителям того или иного учреждения?
Может, спросите вы, этот спор теоретический и касается только узкой группы организаторов? А как же
тарифы в городе, где бюджет здравоохранения вырос до 70-миллиардной отметки? Да и тарифы — это
далеко не всё, чем должно заниматься такое общественное объединение.
В права и обязанности организации,
выполняющей функции общественного самоуправления, в скором времени войдёт деятельность по сертификации и аккредитации, аттестации
и лицензированию.
Элементы этой деятельности были
возможны и по предыдущему закону.
Так, например, мы выполняли проверочные испытания перед аттестацией. Кроме того, по договору с горздравом мы проводили добровольную
сертификацию товаров и оборудования ещё до принятия ФЗ-94 «О размещении заказов на поставки товаров,
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выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных
нужд». Наконец, работая в составе
третейского городского суда, мы несколько лет защищали медицинских
работников в случае несправедливого их обвинения или притеснений…
Всё это было.
Теперь это должна делать организация, в состав которой будет входить более четверти врачей, работающих на территории региона.
В случае нашего мегаполиса — это
около восьми тысяч человек. Но все
три крупные ассоциации города в январе 2012 года были выведены из состава тарифной комиссии. Теперь
от имени ассоциаций врачей тарифы
никто не подписывает. То есть, финансирование здравоохранения второй столицы России осуществляется
с нарушением федерального законодательства. И — тишина!
Почему же так получилось? Две ассоциации удалили потому, что они
в своём составе имели юридические лица, а нашу профессиональную ассоциацию медицинских работников — потому, что нам не хватало
количества членов до минимальной
нормы, прописанной в новом законе о здоровье. Это, впрочем, было дополнительной причиной удаления из комиссии и двух других
ассоциаций.
А что же врачи? Как они участвуют
в защите своих прав? Пытаются ли
расширить состав одной из ассоциаций или создать новую, всеобщую?
Сразу после принятия ФЗ-323
в Петербурге был собран четырёхтысячный актив медицинских работников. В президиум избрали председателей трёх наших ассоциаций,
зампреда горкомздрава Владимира
Жолобова, депутата Госдумы Сергея
Дорофеева, а председательствовал Леонид Рошаль. Общим голосованием единодушно решили
создать Медицинскую палату СанктПетербурга. Избрали 30 человек
в Оргкомитет и пять человек в рабочую группу, которую попросили меня
и возглавить.
Итак, палату учредили, работу начали… но вступать врачи как-то
не торопятся. Спросили, что мешает?
Да вот оказалось, что предлагает-
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ся городскими руководителями создать другую ассоциацию — «Врачи
Санкт-Петербурга».
Но зачем создавать новую организацию, не высказав претензий к старым? Ведь Национальная
Медицинская Палата реально выполняет огромную работу на всех
уровнях и в большинстве регионов.
Подписан договор с Минздравом
о взаимодействии, на каждом нашем
Совете присутствует министр или ее
заместители. Короче, налажена плановая и продуктивная деятельность.
Нет! Ведь надо создать то, что
не будет мешать и высовываться при
принятии решений в интересах чиновников, а не медицинского сообщества или — тем более — населения страны. И загнать туда всех надо
непременно силой, используя пресловутый административный ресурс.
Вот такими методами власть намеревается законное самоуправление заменить самоуправством.
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НЕ ЗА ГОРАМИ
СРО

В ТУРБИЗНЕСЕ

ВЛАДИМИР КУЗНЕЦОВ

УЖЕ НЕ ПЕРВЫЙ ГОД ИДУТ РАЗГОВОРЫ

ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ВВЕДЕНИИ ИНСТИТУТА САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ
В ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ.

ЕЩЕ В СЕРЕДИНЕ 2011 ГОДА ЭТОЙ
ИДЕЕЙ ЗАГОРЕЛИСЬ В ТОГДАШНЕМ МИНИСТЕРСТВЕ СПОРТА И ТУРИЗМА.
С ПРИСУЩИМ ЕМУ ОПТИМИЗМОМ НА ЭТУ ТЕМУ ВЫСКАЗЫВАЛСЯ
ГЛАВА ВЕДОМСТВА ВИТАЛИЙ МУТКО. В НАЧАЛЕ 2012 ГОДА ИДЕЮ
ПОДДЕРЖАЛИ И В КРЕМЛЕ. РАНЕЕ В АССОЦИАЦИИ ТУРОПЕРАТОРОВ СТРАНЫ
И РОССИЙСКОМ СОЮЗЕ ТУРИНДУСТРИИ ТАКЖЕ ГОВОРИЛИ О ЖЕЛАНИИ
ПРИСТУПИТЬ К СОЗДАНИЮ СРО. В МАРТЕ 2012 ГОДА РЯД ПРОФИЛЬНЫХ
ЗАКОНОПРОЕКТОВ БЫЛ ВНЕСЕН В ГОСДУМУ. ОДНАКО ПОЛНОЦЕННЫЙ
ЗАКОН ДО СИХ ПОР ТАК И НЕ ПРИНЯТ. ФЗ-47, ВСТУПИВШИЙ В СИЛУ В МАЕ
ПРОШЛОГО ГОДА, КАСАЕТСЯ ЭТОЙ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ БИЗНЕСА В ЛУЧШЕМ
СЛУЧАЕ ДЕКЛАРАТИВНО. ТАК СУЩЕСТВУЕТ ЛИ В РОССИЙСКОМ ТУРИЗМЕ
САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ?
По замыслу авторов идеи, введение СРО в туризме в первую очередь
призвано защитить отечественных
путешественников. К примеру, если
некий оператор доработался до банкротства (что не раз случалось), или
туристы столкнулись с природным
форс-мажором (как, скажем, 11 ноября этого года на Филиппинах, где
разбушевался тайфун), то такие про-
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блемы, как экстренное возвращение граждан в Россию и возмещение убытков от сорванного отдыха,
легли бы на плечи СРО, а не самих пострадавших. Говорит глава
Ростуризма Александр Радьков:
— Деньги в компенсационный
фонд мог у т потом возвращаться за счет денег страховых компаний. Если из фонда будет оплачен

обратный билет и гостиница, турист
в страховую компанию не обратится за возмещением. Но туда может
обратиться СРО и получить соответствующую компенсацию. Нет такого,
что если один из членов СРО обанкротился, то другие должны платить.
Есть страхование финансовой ответственности, которое может служить
подушкой безопасности. Есть разный
опыт таких фондов в разных странах.
Где-то взимается налог с каждой путевки. У нас это не очень правильно
будет делать. Создание фонда именно в рамках СРО было бы оптимальным выходом. Плюс должен быть внутренний аудит и здесь государство
должно делегировать ряд полномочий СРО и, в свою очередь, вести их
реестр.
Одним из непосредственных поводов для разговоров на эту тему
стал прошлогодний скандал вокруг
прогоревшей фирмы «Ланта-Тур»,
от банкротства которой пострадали несколько тысяч человек. В ответ
на это, пытаясь набрать дополнительные очки в ходе «предвыборной» кампании, в Кремле намекнули, что ждут
инициативы снизу по вопросам регулирования туристической деятельно-
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сти. Верные исполнители государевой воли в Госдуме бодро подхватили
инициативу и заявили, что соответствующий закон будет готов к середине 2012 года.

ПО СЛЕДАМ ГРОМКИХ
СКАНДАЛОВ
Соответственно, по этому поводу
началась дискуссия практиков и чиновников. В правительстве заявили, что участие в СРО для туроператоров должно быть обязательным.
Ростуризм усмотрел в этой мере способ закрыть вход на туристический
рынок мошенникам и гарантировать
соответствующие возмещения туристам, если туроператор этого сделать
не может. Таким образом, правительственное отношение к СРО как к панацее от всех проблем, перекочевало
в туристическую отрасль в качестве
кальки из других сфер предпринимательства. Разумеется, «акулы» турбизнеса поддержали главу Ростуризма,
прекрасно понимая, что под маской
борьбы с недобросовестной конкуренцией и фирмами-однодневками
они фактически монополизируют рынок, причем под самыми благовидными предлогами, на практике не желая
допускать к естественной конкурентной борьбе ни небольших игроков,
ни тем более новичков.
Тем временем в Госдуму с разных
сторон поступали разнообразные «туристические» законопроекты с постоянно множившимися поправками.
Был среди них и документ об организации СРО среди туроператоров
и турагентств с последующим принудительным созданием компенсационных фондов на экстренные нужды.
Формализовать путинскую идею попытались депутат-эсер Антон Беляков
и его коллеги из ЛДПР и «Единой
России».
Как отмечалось в пояснительной
записке к документу, «проект закона
по СРО разработан в целях установления правовых основ регулирования деятельности основных субъектов
рынка туристических услуг, формирования системы реального контроля
за их деятельностью, введения механизмов материальной ответственности за допущенный ущерб потребителям туристских услуг».
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Виталий Мутко, глава министерства спорта и туризма

Авторы законопроекта также напомнили, что за последние годы туристический рынок пережил свыше десяти крупных скандалов, связанных
с невозможностью предпринимателей выполнить свои обязательства
перед потребителями оплаченных
услуг. «Такое положение стало возможным не только в силу внешних
причин, но и традиции ведения туристического бизнеса в России…
Предпринимаемые попытки его административного рег улирования
не дали существенных результатов, поскольку не предусматривали
ни эффективного контроля деятельности участников рынка, ни ответственности за нарушение вводимых
требований», — констатировали депутаты. «Признав систему лицензирования недейственной, государство в качестве регулятора ввело требование
работы туроператоров исключительно при наличии финансового обеспечения, когда за счет финансовых гарантий должен происходить возврат
средств туристам при возникновении конфликтов. Однако на практике реальная проверка его наличия,
оформления и соответствующей регистрации в установленном порядке,
по сути, не ведется.
Эффективными любые финансовые гарантии и другие механизмы
могут быть, если будет налажен дей-
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ственный механизм контроля, учитывающий реальности рынка. Поэтому
необходимы шаги, направленные
на существенные структурные изменения туристического рынка, чтобы
не допускать нарушений прав туристов. Такой механизм контроля, построенный на системе субсидиарной
ответственности участников, предоставляется именно через институт саморегулируемых организаций
как институционально определенного механизма обратной связи между
предпринимательским сообществом
и органами власти в вопросах правоустановления и надзора», — утверждается в пояснительной записке.
Соответственно, законопроектом
предлагалось допускать к туроператорской и турагентской деятельности
только и исключительно членов соответствующей саморегулируемой организации. Для включения в реестр
СРО некоммерческая организация
туроператоров, по этому замыслу,
должна была объединять не менее 50
юридических лиц, сформировавших
компенсационный фонд в размере
не менее чем 100 тысяч рублей на одного члена и при условии, что каждый из них имеет законное финансовое обеспечение. Среди технических
моментов предполагались порядок
ведения реестра членов саморегулируемой организации — в частно-
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сти, установление барьера для членства в СРО юрлиц, среди руководства
которых могли оказаться «менеджеры», приведшие свои прежние конторы
к банкротству. Наконец, законопроект
устанавливал возможность появления
национального объединения саморегулируемых организаций туроператоров.
Особо следует отметить, что помимо многократно заявленной помощи
и возмещения ущерба туристам при
форс-мажорах документ г-на Белякова
сотоварищи относил к компетенции «туристических» СРО разрешение спорных
ситуаций в досудебном порядке, путем быстрого реагирования на законные требования потребителей туристических услуг и иных заинтересованных
лиц. Собственно говоря, на фоне явно лоббистского характера документа в целом именно этот пункт в случае
его принятия позволял надеяться на хотя бы относительное продвижение отрасли в сторону цивилизованного рынка, хотя носить он стал бы еще более
монополистический характер.

ФОРМА
БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ
Однако всё это оказалось выдачей
желаемого за действительное — полномасштабного закона, регулирующего данную сферу, нет по сей день. После
многочисленных консультаций и переносов рассмотрения в конце апреля
был принят, а 4 мая 2012 года вступил
в силу ФЗ-47 «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Даже беглый анализ этого документа позволяет сделать ключевой вывод:
от большинства замыслов, изложенных
в вышеозначенном законопроекте,
в финальном варианте закона не осталось и следа. В частности, статья 11.1
ФЗ-47 дала определение объединению туроператоров в сфере выездного туризма. Документ подразумевает обязательное членство профильных
юрлиц в единой общероссийской организации в целях оказания экстренной
помощи туристам — и только. Обратим
внимание и на следующее положение этой части закона: «Установление
иных требований к членству туроператора в объединении туроператоров
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в сфере выездного туризма, равно как
и иных оснований для прекращения
членства туроператора в данном объединении, не допускается». А это значит,
что закон не допускает никаких внутрикорпоративных критериев по допуску или отказу к членству в СРО, например, исходя из авторитета организации
среди коллег и/или клиентов, опыта
работы на данном рынке и т.д.: заплатил взнос — и ты уже равный среди
равных.
Казалось бы, ничего страшного?
Однако же при таком раскладе никакие внутриорганизационные решения
на предмет споров между коллегами
или участниками СРО и потребителями оказываемых услуг невозможны
в принципе: такого параметра, как профессиональная компетентность, среди
положений закона обнаружить не удалось. Кроме того, статус объединения
туроператоров некоммерческая организация может обрести только на основании распоряжения правительства.
Понятно, что на такой основе о каком-либо саморегулировании в отрасли говорить не приходится. Напротив,
совершенно очевидно, что речь идет
о попытке взять под государственный
контроль очередную сферу предпринимательства. Кроме того, об отношении
к исполнению законодательства в нынешней российской реальности красноречиво свидетельствует тот факт, что
в добром десятке разнообразных питерских турфирм, занятых в том числе
и выездным туризмом, даже со словом
«саморегулирование» руководители
и ведущие менеджеры впервые познакомились благодаря автору этих
строк. Не менее характерно, что вопрос «А что такое саморегулирование?»
пришлось услышать и от одной из депутатов Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга, прежде не один год
посвятившей работе в сфере туристического бизнеса.

ОТДЕЛИТЬ ЗЕРНА
ОТ ПЛЕВЕЛ
Между тем на практике внутренний самоконтроль и определенный
«кодекс чести» участников туристического рынка просто необходим.
Опять-таки, для того, чтобы стать турагентом, сегодня никому нет никаких преград. Отсутствие не только
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опыта, но и даже общего представления о специфике турбизнеса, стремление привлечь клиента любым способом делают свое скверное дело.
Отсюда следуют многочисленные
предложения «полмесяца в Испании
за 10 тысяч рублей» и тому подобное.
Посему вдумчивый потребитель, прежде чем отправиться в путь, не один
час проведет в интернет-форумах
с отзывами о турфирмах, причем четко отделяя реальные впечатления
пу тешественников от рекламного
спама. Но немало и тех, кто привык
брать «горящие путевки» с целью уже
через несколько часов основательно подзаправиться в duty-free и покричать «Таги-ил» на турецком пляже.
Не будет секретом, что очень часто
именно они, высаженные по прилету на чужую землю в чисто поле вместо обещанных «пяти звезд»
(а почему бы, собственно, и не восьми?) за несколько тысяч рублей,
по возвращении на родину штурмуют «почему-то» закрытую дверь горетуроператора. Скупой платит дважды — сказано верно.
Однако нередко страдают и вполне
добропорядочные люди. Даже в случаях, когда турист хочет сэкономить
и сталкивается не со злоумышленниками, а с честными, но неопытными игроками, весьма велика вероятность того, что отдых будет, скажем
так, похуже, чем планировался.
Доход от продажи «скидочных» турпакетов невелик, и потому такая фирма оказывается не в состоянии обзавестись высокопрофессиональными
кадрами — привлекать приходится,
говоря не стесняясь, кого попало.
К примеру, на прошлой неделе в одной из питерских фирм на площади

рис. А. Капри

Победы, где предлагают за семь тысяч недельные новогодние каникулы
в Праге, девушка-оператор крайне
навязчиво уговаривала оформить путевку, но не смогла назвать ни маршрута следования автобуса, ни адреса, названия и даже класса чешской
гостиницы. Демпинг, таким образом,
приносит обратный от задуманного
результат самим операторам.
Речь об этом в начале ноября
шла на круглом столе, организованном в Торгово-промышленной палате Ленинградской области, — сообщает сайт организации. «Турагентский
рынок перенасыщен. Очень много
агентств с неквалифицированным персоналом. Демпинг цен. Второе вытекает из первого. Неквалифицированный
персонал привлекает клиентов тем,
что они дают скидки. Турист быстро
к этому привыкает. Он приходит в наше агентство, открывает ногой дверь
и с порога спрашивает: «Какую вы
мне дадите скидку?». Эту тенденцию
надо менять. Но сделать это можно только на законодательном уровне», — уверена генеральный директор
«Балтийской Туристской Инициативы»
Юлия Гржибовская.

В отличие от туроператоров, которые обязаны иметь финансовые гарантии и, в случае ненадлежащего
оказания услуг, выплачивать компенсации туристам, турагентства могут вести свою деятельность без гарантий, лицензий и дополнительных
сертификатов. Квалифицированные
участники рынка сами выст упают за то, чтобы ужесточить правила регистрации турагентств, чтобы
оградить туристов от мошенников,
а себя — от демпинговых цен новичков, — отмечается в резюме упомянутого круглого стола.
Одним из путей решения проблемы
могло бы, очевидно, стать саморегулирование в отрасли. Но, как мы уже
выяснили, законодатель диктует совершенно иные правила игры.
Кто же в нынешней ситуации способен защитить законные интересы как
честных предпринимателей, занятых
в туристической сфере, так и добросовестных потребителей — вопрос
открытый.

ДЛЯ СПРАВКИ
Более 23 миллионов раз россияне побывали за рубежом только в течение первого полугодия 2013 года, — сообщает Росстат.
Из них около 27 % — 8,5 миллионов поездок — совершены в туристических целях. В сравнении с аналогичным периодом 2012 года количество выездов за границу увеличилось на 20 %, а число путешественников — практически на треть.
Абсолютный и непререкаемый лидер по популярности среди отдыхающих россиян — это Турция. Ее пляжи и прочие туристические центры за первую половину уходящего года наши сограждане посетили более 1 миллиона 200 тысяч раз. Вторым в рейтинге «русских народных курортов» остается Египет, несмотря на очередной военный переворот, режим чрезвычайного положения и прочие не самые приятные для отдыхающих моменты (кстати, 11 ноября военные власти страны отменили режим ЧП для
Хургады и Шарм-эль-Шейха, но Ростуризм ехать туда по-прежнему не советует).
По абсолютной же величине показателя пересечений российской границы не только на Северо-западе, но и по всей протяженности страны безоговорочное лидерство удерживает Финляндия.
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НЕПРИКАСАЕМЫЕ
КОМПФОНДЫ

НА ИСХОДЕ ЧЕТВЕРТОГО ГОДА СТРОИТЕЛЬНОГО САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ МОЖНО
СО СМЕШАННЫМИ ЧУВСТВАМИ КОНСТАТИРОВАТЬ: НИ ОДНОЙ СКОЛЬКО-НИБУДЬ ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ
ИЗ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ФОНДОВ СРО СДЕЛАНО НЕ БЫЛО. ЗА ЭТО ВРЕМЯ В САМЫХ КРУПНЫХ И «ПРАВИЛЬНЫХ» СРО
КОМПФОНДЫ, БЛАГОДАРЯ НАЧИСЛЕННОМУ ДЕПОЗИТНОМУ ДОХОДУ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ СБОРАМ, УСПЕЛИ УДВОИТЬСЯ.
АЛЕКСЕЙ КРЫЛОВ
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13 декабря 2012 года в Москве проводился «День саморегулирования»,
во время которого все национальные
объединения строительной отрасли
проводили круглые столы — в том числе и посвященные компенсационным
фондам (КФ) СРО. На одном из круглых
столов было сделано официальное заявление НОСТРОЯ о том, что на тот момент ни одной выплаты из средств
КФ сделано не было. Однако в кулуарах участники обсуждали, что судебные дела о взыскании средств из КФ
уже начались. Более того: еще в конце ноября 2012 года Арбитражным
судом Смоленской области по делу
№ А66–7612/2011 (ответчик — ООО
«Межрегионстрой» (Смоленская область) при участии третьего лица — СРО
«Стройрегион-Развитие» (г. Москва))
было вынесено решение о взыскании
в пользу Администрации г. Западная
Двина (Тверская область) 707 090 руб.
00 коп убытков. Фактически взыскание было наложено на компенсационный фонд СРО «Стройрегион-Развитие»
в порядке субсидиарной ответственности. Хотя, добавим, до сих пор неизвестно, было ли это решение выполнено.
Уже в марте 2013 г. количество судебных процессов по возмещению вреда,
в которых СРО были привлечены в качестве ответчиков или третьих лиц, исчислялось десятками. Например, в Омске
заказчик проектных работ требовал
взыскать в судебном порядке около 6
млн. рублей с одной из СРО проектировщиков, размер компенсационного фонда которой составлял всего около 40
млн. рублей. Причиной иска послужило неправильное проектирование конструкции перекрытий, в результате чего они деформировались при монтаже.
Второе решение суда о крупной выплате, налагаемой на СРО, было вынесено в марте 2013 года. Арбитражный
суд Санкт-Петербурга и Ленобласти
решил взыскать с НП строителей
«СтройРегион» в пользу администрации городского поселения Лиски
(Воронежская область) 1 375 190 руб.
70 коп. вреда, причиненного вследствие недостатков работ по реконструкции дорожного покрытия. Решение было
вынесено в отсутствие представителей
«СтройРегиона». Здесь произошел интереснейший прецедентный случай:
25 июня с.г. 13-й Апелляционный суд
по жалобе НП СРО «СтройРегион» отме-
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Ефим Басин, президент НОСТРОЙ

нил мартовское решение, вынесенное
против нее судом первой инстанции.
В иске было отказано полностью. В основу решения апелляционного суда лег
тот аргумент, что ответственность СРО
по обязательствам своих членов наступает только в случае причинения вреда,
а не в случае недоделок.
«Истцы по таким делам должны уметь
доказывать наличие вреда и обоснованно рассчитывать размер причиненного вреда, а также неукоснительно соблюдать условия наступления
ответственности, предусмотренной ст.
60 Градостроительного Кодекса РФ»,—
прокомментировали ситуацию юристы Ленинградской областной СРО
«СтройОбъединение».

«ВЫПЛАТЫ БЫЛИ,
НО МАЛЕНЬКИЕ»
Так нарабатывается совершенно новый для России судебный опыт, обобщать который пока преждевременно.
Ведь первые судебные решения были
вынесены только в конце 3-го года строительного саморегулирования. Юристы
объясняют такой временной лаг большим разрывом — как раз около 3-х
лет — между моментом начала работ
и моментом окончания судебных процедур по взысканию ущерба. Теперь,
уверены правоведы, новые претензии будут возникать гораздо чаще, так
как дошла очередь до заявления претензий к качеству работ, выполненных
в 2010–2011 гг.
Пока, как утверждают руководители строительных и проектных СРО, выплат из КФ в их отраслевых сообще-
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ствах не было. Но, например, президент
НОСТРОЯ Ефим Басин в августовском
интервью «Строительной газете» сообщил, что выплаты из компенсационных
фондов СРО уже происходят — правда,
сегодня они невелики.
«Дело в том, что помимо компенсационного фонда существует еще страхование,— пояснил Е. Басин.— Оно и превалирует в выплатах по компенсации
ущерба. И только когда не хватает страховых средств, «распечатывается» компенсационный фонд».
Судя по всему, пока страхового покрытия почти всегда хватало. И это
очень важный факт: он означает, что
увеличивать лимит страховой ответственности членов СРО нет оснований.
Однако с рынка поступает информация
о том, что некоторые СРО увеличивают
требования по размеру страховой суммы для своих членов.

СОЛИДАРНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
НРАВИТСЯ НЕ ВСЕМ
Эксперты строительного саморегулирования отмечают, что произошедший 1 июля 2013 года переход к солидарной ответственности членов СРО
увеличит риск выплат из КФ. Ведь при
существовавшей ранее субсидиарной ответственности иски о возмещении вреда должны были предъявляться сначала виновнику (ответственность
которого при этом застрахована по закону), и лишь при недостатке у него суммы страховки и средств остаток мог
быть предъявлен к выплате из КФ СРО.
При солидарной же ответственности
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требование к выплате из КФ может быть
предъявлено сразу к самой СРО (тем более что некоторые заказчики рассчитывают: получить деньги с СРО должно
быть проще, чем со строительной или
страховой компании).
По этой причине многие представители СРО не приветствуют перехода к солидарной ответственности.
«Мы считаем субсидиарную ответственность более предпочтительной, потому что при ней все претензии предъявляются непосредственно к виновнику,
а не к его СРО,— отметил технический
директор СРО «Строители Петербурга»
Сергей Фролов.— Никому не хочется
терять свои деньги из-за кого-то. Пусть
сначала организация-виновник возместит ущерб всей своей страховкой, потом — своим имуществом (юристы говорят, что это не всегда законно, но мы
в своей СРО такой ход предусмотрели,
а дальше будет решать суд), а уже потом
могут использоваться средства КФ».
Есть претензии к замене субсидиарной ответственности на солидарную
и у страховщиков.
Так, гендиректор страхового общества «Помощь» Александр Локтаев рассуждает: во-первых, до сих пор нет разработанного на федеральном уровне
перечня документов, на основании
которых можно производить выплаты из компенсационного фонда СРО.
Например, до сих пор не установлены лимиты выплат из КФ, Таким образом, даже одно требование о компенсации (например, при серьезной аварии
на строительстве крупного объекта) может привести к обнулению компенсационного фонда. Во-вторых, солидарная
ответственность, по мнение Локтаева,
неоправданно снизит уровень ответственности строительного предпринимателя, что может оказать негативное
влияние на качество работ, влияющих
на безопасность строительства.
«Можно предположить, что сокращение пути к средствам компенсационного фонда ослабляет устойчивость СРО, а,
значит, и положение ее членов на строительном рынке»,— резюмирует гендиректор СО «Помощь».
Такую точку зрения высказал и Ефим
Басин (см. «Строительная газета» № 32,
9 августа 2013 года). По его мнению,
вступление в силу поправок к 60-й статье Градкодекса ставит под удар уже
сложившуюся систему компенсации
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ущерба, фактически освободив строителей от ответственности.
«Строители могут потерять желание
страховаться, что чревато непредсказуемыми последствиями,— предупредил
президент НОСТРОЯ».
Впрочем, некоторые страховые эксперты оценивают эту новацию не так
однозначно.
Заместитель директора СевероЗападной дирекции СК «Альянс» Юрий
Волков объясняет:
— Статья 60 Градкодекса четко делит случаи причинения вреда на две
категории: с многоквартирными домами и всеми другими вариантами. В обоих действует солидарная ответственность, но для многоквартирных домов
механизм возмещения вреда прописан коротко и ясно: вместе с виновным
членом СРО, причинившим вред вследствие недостатков работ, солидарную
ответственность несет его СРО. В этом
случае риск выплат из КФ СРО действительно возрастает, поскольку претензии могут предъявляться напрямую
к СРО, и не во всех договорах страхования есть покрытие претензий по многоквартирным домам.
Однако сейчас внимание СРО приковано к 1-й части Статьи 60. Считаю, что
на данном этапе для всех случаев причинения вреда, не связанных с многоквартирными домами, риск выплат
из КФ уменьшился. Дело в том, что, согласно пунктам 1–3 Статьи 60, собственник, концессионер или застройщик будут платить потерпевшим, если
не докажут, что вред возник вследствие
умысла потерпевшего, обстоятельств
непреодолимой силы или действий третьих лиц. Но в тексте не указано, кто
есть эти «третьи лица». Формально, третьим лицом, действиями которого причинен вред, могут являться и подрядчик, и проектировщик, и изыскатель
(члены СРО). И собственник (концессионер, застройщик) может попытаться сразу переложить ответственность
за вред на них. Но потом все это придется доказывать в судах, и неизвестно, насколькоко затянется этот процесс
Особая ситуация в энергетике. Там
договора подряда, как правило, предусматривают обязанность подрядчика
отвечать по всем претензиям, которые
могут поступить к участникам строительного проекта, в том числе и к заказчику. Ссориться с заказчиком ему

не выгодно. Поэтому подрядчик сам
возьмет на себя обязательство компенсировать вред.
«В итоге СРО не будет нести солидарной ответственности, — резюмирует
Юрий Волков.— Статья 60 предусматривает ее только в 2-х случаях: по регрессному требованию и в случаях с многоквартирными домами. Но, если же
собственник, концессионер, застройщик не докажут, что вред возник вследствие действий третьих лиц и возместят
вред сами, то непонятно, на каком основании они смогут предъявить к СРО третьих лиц регрессное требование».
Осталось добавить, что 27 июня
2013 г. у заместителя председателя
Правительства Российской Федерации
Дмитрия Козака прошло совещание
с представителями федеральных органов исполнительной власти по вопросу обеспечения ответственности лиц,
осуществляющих изыскания, проектирование и строительство объектов капитального строительства, на котором
обсуждалось вступление в силу с 1 июля 2013 г. новой редакции статьи 60
Градостроительного кодекса РФ.
По результатам совещания принято решение поддержать внесение изменений в Градостроительный кодекс
РФ об обратной замене солидарной ответственности СРО на субсидиарную,
а также поддержать изменения законодательства, которые позволили бы
устранить коллизии в области страхования гражданской ответственности, связанной с возмещением убытков в порядке регресса.
Национальными объединениями в строительной сфере с участием
Всероссийского союза страховщиков
уже разработан законопроект, возвращающий субсидиарную ответственность участников саморегулирования
в строительной сфере. Этот законопроект получил положительные отзывы
Правительства РФ и ГПУ Президента
РФ.

СПОР О СТРАХОВОЙ
ЗАЩИТЕ
В ожидании первых выплат из КФ,
затянувшемся, как мы видим, чуть ли
не на 4 года, руководители СРО, чрезвычайно опасающиеся таких выплат,
пытались изыскать механизмы защиты
средств КФ.
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Попытки отыскать страховые компании, готовые застраховать риски выплат
из КФ, в целом были неудачны. В кругах
СРО преобладают разговоры о том, что
никто из страховых компаний не согласен страховать такие выплаты, и что
зачастую страховщики пытаются ввести в заблуждение руководителей СРО,
предлагая под видом страхования КФ
страхование коллективной ответственности членов СРО (напомним, их индивидуальная ответственность уже застрахована, так как такое страхование
позволяло члену СРО в 3 раза уменьшить взносы в КФ).
Однако, например, Сергей Фролов
(СРО «Строители Петербурга») сообщил,
что его СРО удалось застраховать свой
КФ от такого риска. Объект страхования
по договору — материальная заинтересованность СРО в сохранении средств
КФ.
«Не каждая страховая компания готова страховать риск выплаты из КФ, а если и берется, то не у любой СРО. Сначала
страховщик изучит ее портфолио, репутацию»,— добавил он.
Но, например, вице-президент СРО
НП «Объединение строителей СанктПетербурга» Алексей Белоусов изначально не верил в возможность страхования КФ.
«Мы сталкивались со случаями, когда нашим партнерским СРО некоторые
страховые компании предлагали «кота
в мешке». Но мы страхование КФ не считаем возможным. Это фонд, целевым
образом предназначенный для выплат
потерпевшим».
Страховщики, как правило, столь же
категоричны в оценке перспектив страхования КФ.
Генеральный директор САО «ГЕФЕСТ»,
руководитель рабочей группы ВСС
по взаимодействию со строительными СРО Александр Миллерман убежден
в том, что разговоры о страховании фондов, которые по своей природе сами являются страховыми, должно вызвать интерес контролирующих органов.
«Вопрос защиты компенсационного
фонда СРО, на мой взгляд, порождает
дополнительный интерес государственных органов к тому, нужен ли он вообще,
если выплаты из него не будут происходить ни в каком случае,— рассуждает
Миллерман.— Боюсь, что при такой ситуации СРО могут вообще лишиться компенсационных фондов».
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Попытки подменить полис страхования КФ полисом страхования коллективной ответственности членов СРО
также не вызывают у него одобрения.
«На рынке работают страховые компании, которые предлагают как защиту от возможных выплат из компенсационных фондов, так и коллективное
страхование ответственности членов
СРО. Однако коллективное страхование
выступает только дополнительной «подушкой» безопасности, которая будет
использована, если лимита по индивидуальному полису не хватит. Этот полис
вовсе не защищает сам компенсационный фонд СРО от выплат»,— предупреждает Миллерман.
Александр Локтаев (СО «Помощь») согласен с коллегой: «Есть СК, которые
предлагают коллективное страхование гражданской ответственности членов СРО как альтернативу страхования
выплат из средств компенсационного
фонда (здесь мы не будем брать во внимание намеренное введение в заблуждение руководителей СРО, хотя, к сожалению, некоторые СК это практикуют.).
В основном, это происходит потому, что
с введением новаций ст. 60 ГрК РФ страховое сообщество (наряду со строительным) столкнулось с неоднозначным толкованием соответствующих положений
ГрК РФ, а также с рассогласованностью
новой редакции ст. 60 ГрК РФ и действующих норм как ГрК РФ, так и ГК РФ. Это
и приводит к неоднозначности подхода
к страхованию, в том числе компенсационного фонда»,— разъясняет он.
Сергей Иванов, председатель правления СГ «СОГАЗ», еще более категоричен: «Что касается страхования непосредственно выплат из КФ — я об этом
в первый раз слышу. Мы никогда не занимались даже изучением этого вопроса. Мне кажется, это странный вид страхования. Ведь КФ для того и создается,
чтобы выплачивать из него; он сам является страховым».

СТРАХОВАТЬСЯ
КОЛЛЕКТИВНО
Итак, страховщики рекомендуют
не считать коллективное страхование
гражданской ответственности членов
СРО реальной заменой страхованию
выплат из компенсационного фонда. И,
тем не менее, некоторые СРО уже успели купить такие полисы (и не только для
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«прикрытия» КФ). Какое место занимает
коллективное страхование ответственности членов СРО на рынке и какими
плюсами обладает?
По оценке Александра Миллермана,
в проектировании довольно много СРО,
которые выбрали коллективное страхование, но что касается строительных СРО, то среди них таких страхователей крайне мало, большинство
предпочитает именно индивидуальные полисы (по неофициальным оценкам страховщиков, коллективные полисы выбрали примерно 1 % строительных
СРО — авт.).
Полисы коллективного страхования
интересны, прежде всего, администрации СРО.
«Не во всех СРО работают специалисты, которые разбираются во всех
нюансах страхования, — объясняет
Александр Миллерман.— Для них первый аргумент «за» состоит в том, что
коллективный полис будет стоить дешевле, хотя это не так. Застраховать
коллективно — это все равно, что застраховать мешок, не ведая о его содержимом, и в таком случае тариф
за неизвестность выставляется выше.
Также коллективный полис приводит
к «уравниловке»: в СРО могут входить
предприятия, у которых один-два вида
работ, и, следовательно, рисков меньше, чем у строительных компаний, выполняющих десятки сложных видов работ. Плюсы есть только у самой СРО,
которой не нужно следить за своевременной пролонгацией полисов своих
членов и их наполнением».
При этом Миллерман согласен с тем,
что при коллективном страховании ответственности членов СРО устанавливаются более крупные лимиты, чем при
индивидуальном. На этот лимит влияют
размеры СРО и ее компенсационного
фонда. «Так, например, если КФ составляет 300 млн. рублей, то лимит по коллективному договору страхования может быть 100 млн. рублей»,— говорит он.
Впрочем, многие страховщики устанавливают лимиты по коллективным
договорам в зависимости от своих возможностей по перестрахованию.
В свою очередь, Сергей Иванов
(«СОГАЗ») отметил, что по страхованию
коллективной ответственности членов
СРО эта компания работает «с небольшими лимитами».
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К минусам коллективного страхования Юрий Волков (СК «Альянс») относит
следующие:
— Зависимость всех членов СРО
от убытков каждого: если один из застрахованных по такому договору станет
виновником крупной страховой выплаты, то это неминуемо скажется на стоимости коллективного договора при его
перезаключении на следующий период;
— При определенных условиях страхования (если выплата на каждого члена СРО не лимитирована) после первой же выплаты остальные члены СРО
могут остаться без страховой защиты
(если страховая сумма будет исчерпана);
— Нарушается принцип «не складывать все яйца в одну корзину».
Эксперт рекомендует: заключая коллективный договор страхования ответственности, в пределах общей
страховой суммы устанавливать персональный лимит выплаты на каждого
члена СРО.

БЫЛ ЛИ НУЖЕН ФОНД?
С учетом того, что уже почти 4 года
система саморегулирования обходится классическим страхованием ответственности и поэтому оставляет компфонды в неприкосновенности, члены
небольших СРО могут задать вопрос:
а нужны ли были СРО, и если нужны,
то не являются ли избыточными требования к их размеру?
Но таких заявлений еще сделано
не было; во всяком случае, руководители СРО легко соглашаются с утверждениями о том, что при крупном убытке, нанесенном заказчику по вине члена СРО,
средств КФ запросто может не хватить.
«Размер нашего компенсационного фонда за время существования СРО
вырос более чем в 2 раза от первоначального уровня, — сообщил Алексей
Белоусов («Объединение строителей
Санкт-Петербурга»). — Это произошло
и за счет процентного дохода, начисляемого банком, и за счет наших дополнительных взносов. На сегодняшний день
на каждого члена СРО приходится более 670 тысяч рублей от общего объема компенсационного фонда. Но нужно
понимать, что даже у большой по численности СРО может не хватить средств
фонда в случае серьезные аварии.
Например, обрушение секции в многоэ-

Александр Миллерман, Генеральный
директор САО «ГЕФЕСТ», руководитель
рабочей группы ВСС по взаимодействию
со строительными СРО

тажном доме потребует миллиардов рублей компенсации. И чем меньше СРО,
тем больше у нее таких рисков».
Дирек тор
проек тной
СРО
«Союзпетрострой-Проект» Андрей
Уртьев признает, что размер взносов
в КФ очень ощутим для членов СРО,
особенно проектных (ведь стоимость
проектных работ составляет всего несколько процентов от стоимости объекта), но при этом убежден, что размер КФ
у всех СРО должен быть больше минимально установленного уровня.
«Минимальный размер КФ — признак
недобросовестности СРО. Даже если
размер КФ значительно больше нормативного, все равно и излишек, и сам КФ
могут быть целиком изъяты при крупных
ЧП,— предупреждает он.— Тогда члены
СРО будут должны в течение 2 месяцев
восстановить его до минимального размера. Но сделать это за столь короткий
срок малореально. В принципе ничто
не мешает членам на этой стадии перейти в другое СРО, особенно если выплаты будут повторяться. КФ не созданы
для постоянных поборов с невиновных
компаний».
Еще одно убеждение эксперта заключается в том, что каждый член СРО должен отвечать за свои действия, в первую очередь, сам, тем более что есть
страхование ответственности. КФ же
создан на случай исчезновения фирмы — причинителя вреда.
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«МАСТЕР»
ОЗНАЧАЕТ
«КАЧЕСТВО»

В РОССИИ СЛОЖИЛАСЬ СТРАННАЯ СИТУАЦИЯ, КОГДА СУЩЕСТВУЕТ ДЕФИЦИТ
РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КАДРОВ – И В ТО ЖЕ ВРЕМЯ ОТСУТСТВУЕТ ВНЯТНЫЙ
ЗАПРОС ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ. МАЛО ТОГО: НЕСМОТРЯ НА «КАДРОВЫЙ ГОЛОД»,
СПЕЦИАЛИСТЫ ТОГО КАЧЕСТВА, КОТОРОЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТ СЕГОДНЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ, СТРОИТЕЛЯМ НЕ НУЖНЫ.
«ПРОБЛЕМУ МОЖНО РЕШИТЬ, ПУСТЬ И В НЕСКОЛЬКО ЭТАПОВ», – УВЕРЕН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА СРО НП «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ АЛЬЯНС
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ», ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР СРО НП «УПРАВЛЕНИЕ
СТРОИТЕЛЬНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ПЕТЕРБУРГА»
АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИЧ МИРОНОВ.
– Для нас, как для объединения
строительных компаний, основные
кадровые проблемы кроются в образовании средне – профессиональном, прежняя система которого была
в свое время разрушена, а новые этапы становления и реформирования
пока не дали конкретных результатов, – продолжает Алексей Миронов.
– Причин много, и в целом они носят объективный характер: снижение
престижа профессии, низкие зарплаты, невостребованность рабочих кадров в переходные 90-е годы и т.д.
Но рассмотрим вопрос глубже:
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раньше была четкая связь между образовательным учреждением и работодателем, работодатель был государственный, у него были тесные
связи с учебным процессом, было
распределение, были гарантии – сейчас этого нет. Такова ситуация, которая складывается в настоящий момент. О проблемах, с которыми мы
сталкиваемся ежедневно, и о методах их решения мы в СРО ведем
двухсторонний диалог: и с образовательными учреждениями и с непосредственными работодателями.
Представители образовательной

среды, профшколы, видят ситуацию
следующим образом: есть вся необходимая инфраструктура – оборудование, классы, площади, финансирование, но нет двух основополагающих
элементов: некому и некого учить.
Учить некого, потому что в профессиональные заведения молодые люди либо не идут вообще, либо идут
учиться для получения хоть какогото образования, что называется «для
галочки», без цели продолжения деятельности по специальности. А учить
либо некому, либо неинтересно учить
тех, кто пришел без желания, к чему
также добавляются низкие зарплаты
преподавателей – и прочие факторы.
В итоге же складывается странная
ситуация: при дефиците кадров отсутствует и запрос извне, т.е. от работодателя. С другой стороны, когда мы
разговариваем с нашими организациями – членами СРО, проблема ими
видится несколько иначе: несмотря
на наличие «кадрового голода», специалисты того качества, которых готовят образовательные заведения,
им не нужны, потому что у них низкий
культурно-образовательный уровень,
у них нет культуры производства –
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и это самый центральный момент. Но
в результате парадокс – итоговое количество выпускников настолько мало, что все они востребованы, несмотря на неудовлетворенность в
качестве подготовки.
Современному строительному бизнесу нужны широко образованные
специалисты рабочих профессий, а
не дешевая рабочая сила с узким набором примитивных функций. Рынку
нужны прорабы, мастера, бригадиры – специалисты среднего звена,
которые могут понимать смежные
задачи и ориентироваться во всем
цикле работ. Таковы современные
требования.
Но вот проблема: образование как
будто не слышит работодателя, его
требования к кадровой политике –
но и работодатель не имеет контакта
с образованием, чтобы обозначить
необходимые для себя условия. И это
– основной вывод, к которому мы
пришли в процессе диалога в рамках
второго этапа финско-российского
проекта ВАЛО «PROSKILLS. Умения –
ключ к качеству и производительности труда», партнером которого стало
наше СРО.
Наша важнейшая задача – добиться взаимодействия между двумя сторонами процесса подготовки кадров,
что мы и пытаемся делать и сами, и с
помощью привлечения профильных
партнеров, а также обращаясь к зарубежному опыту.
Вот один пример: в Германии
все строительные предприятия в
обязательном порядке состоят в
Ремесленной палате, сдают взносы
в специальный фонд, и эти деньги им
возвращаются обратно в виде образовательных услуг и/или специалистов. Система финансирования проста: 50% от государства, 20% – от
бизнеса и 30% – от земель (муниципалитетов) Германии.
Там созданы образовательно-технологические центры, где есть возможность получения как полного профессионального образования, так и
переподготовки кадров. Технопарки
такого образца имеют полный цикл
обучения. Так, центр строительства и
технологий (BTZ) ремесленной палаты Лейпцига, кроме 16 учебных аудиторий, располагает 70 современными цехами – учебными мастерскими
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с новейшим оборудованием на площади 54000 кв.м. на более чем 700
рабочих мест по 30 профессиям.
Соответственно, учащиеся имеют возможность пройти все этапы своей будущей профессии: от теории до полноценной практики, все в одном месте.
Причем на 1-м курсе будущих немецких строителей обучают общестроительным специальностям, на 2-м –
отделочным, дорожным, высотным
работам и только в последние 1,5 года идет узкопрофильное обучение по
выбранной специальности с присвоением квалификации «мастер».
Интересно и то, как германское государство поднимает престиж рабочих профессий: в том числе заградительными и поощрительными
мерами! Имея звание мастера, человек получает право открыть собственную фирму (а без этого – запрет), кроме того, получает право
без экзаменов поступать в ВУЗ и в
конце концов получает право на обучение других. В Германии слово
«МАСТЕР» означает «КАЧЕСТВО».
Да, наши учебные заведения пытаются работать по той же схеме, но
у нас нет такого серьезного базиса,
нет таких заградительных мер и соответственно нет ни престижа, ни мотивации (можно и фирму без какого-либо образования открыть, и выполнять
любые работы). Нет и широты знаний
по смежным специальностям.
Отсюда и другая сторона проблемы: повсеместное использование дешевой и неквалифицированной рабочей силы. Как и многие развитые
европейские страны, Россия должна настраиваться и искать ответ на
объективную ситуацию с нехваткой
квалифицированых рабочих кадров.
Это и демографическая проблема
– общество продолжает стареть, и
социальная проблема потеря престижности и низкого уровня оплаты
неквалифицированой рабочей силы.
Во всех странах подобная проблема
вынужденно решается привлечением
приезжей рабочей силы, т.е. мигрантов. Другой вопрос, насколько цивилизовано общество подходит к приему, адаптации и использованию этой
рабочей силы.
На мой взгляд, предложение этой
силы на рынке избыточно и не контролируется. Что в свою очередь
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Председатель Совета СРО НП «СевероЗападный Альянс Проектировщиков»,
исполнительный директор СРО НП
«Управление строительными предприятиями Петербурга»
Алексей Игоревич Миронов

приводит к бедственному положению мигрантов и росту преступности, а для строительства ввиду возможности бесконечного снижения
затрат приводит к демпингу за счет
снижения качества и безопасности
строительства.
Можем ли мы отказаться от приезжей рабочей силы – нет, это нанесет
дополнительный удар строительной
отрасли. Необходимо фильтровать
приезжую рабочую силу, снижать поток путем поэтапных заградительных
мер. Необходимо учить ее здесь, поднимая тем самым ее квалификацию
и стоимость. Удорожание приезжей
силы спровоцирует частичное замещение местными кадрами и розволит
достичь баланса приезжей и местной рабочей силы по мере роста квалификации. Необходимо вводить запрет не на въезд, а на работу без
профессиональных, начальных знаний, без минимального соответствия
стандартам и предлагать возможности по краткосрочному курсу обучению на въезде. Кто будет учить? Вот
тут нужно ставить барьер, чтоб обучение не свелось к покупке бумажек с
печатями. Учить должны только специализированные центры, по опреде-
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ленным стандартам, с преобладанием
практической части, т.е. при условии,
что у них есть производственная база
и реальная техника, реальные классы. Кроме того, если к нам приезжают
уже квалифицированные кадры, но у
них нет подтверждения квалификации, вместо обучения возможно проведение практического квалификационного экзамена, методики которого
и стандарты разработаны и проверены в рамках первого этапа упоминавшегося ранее проекта ВАЛО.
Центры, способные справиться с
«первой волной», уже есть и готовы
вместе с практической частью специальности обучать мигрантов и минимальным знаниям русского языка, и
основам техники безопасности.
Да, обратная сторона медали – возможное увеличение цены на конечную услугу и продукт, но если этот процесс будет происходить повсеместно
и одновременно для всех компаний,
то не нарушит конкурентное равновесие и лишь улучшит конечный продукт.
Работодатель будет знать, на что
он тратит деньги. Здесь может заработать, как итог, и смежное финансирование. Могут быть задействованы и СРО, и нацобъединения, которые
должны стимулировать такие процессы в регионах.
Первое, что нужно сделать – определиться с регулирующей и организующей ролью государства.
Ввести необходимые ограничения
и требования, чтоб все остальное
в равных условиях и рамках могло
саморегулироваться.
Нужна целая система, ввод которой
может быть поэтапным. Поэтапное
разрешение на работу, в зависимости от того, на какой уровень могут
претендовать приезжие. Требования
должны быть не к работнику, а к самому работодателю. Должен вестись
учет и контроль, в том числе со стороны СРО, а не только УФМС. СРО декларативно призвана это делать, только
нет механизмов реализации и единых
правил для всего сообщества СРО,
вмененных ему государственным
регулированием.
Да, все будут кричать, что стало тяжелее – но ведь на то и есть государство с ограничительными мерами и
СРО с исполнением и регулировани-
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ем, чтобы появилось и качество, и
безопасность. Нужны от государства
общие меры, цели и конечные требования к объектам разного назначения, а методы достижения могут быть
разными (стандарты СРО, стандарты самих строительных компаний…).
Главное – прийти к конечному продукту, который отвечает этим требованиям. Если эти требования будут
выставлены по качеству продукта, то
как его достигали, какими методами – это уже другой вопрос, вопрос
саморегулирования.
Итак, нужен комплексный подход
со стороны государства. Вновь созданное Министерство строительства могло бы на себя взять функции введения конечных ограничений,
нормативов, к которым все будут
стремиться.
И, безусловно, нужно оставить поле
для саморегулирования. Раздать компетенции. Задать конечный результат,
которому все должны будут соответствовать. А достигать этой цели можно по-разному.
Проблема большая и комплексная,
решать ее необходимо консолидированными усилиями. Со своей стороны, на базе нашего СРО, мы реализуем «Программу поддержки малого и
среднего бизнеса», ищем пути и возможности, как стать тем связующим
звеном, которое может максимально
эффективно сократить разрыв между проф. образованием и работодателем. Сверхзадача – создать условия
для того, работодатель мог четко формулировать требования к образованию, какие специалисты ему нужны.
Спрос должен определять предложение. В свою очередь, образовательные центры должны быть открыты и
готовы к этому.
И здесь снова необходима помощь государства, которое должно
взять на себя функцию регулятора.
Кроме основных образовательных
мер по расширению и повышению
уровня знаний, необходимо постепенно сокращать объемы дешевой,
неквалифицированной рабочей силы. Необходимо создавать условия и
стандарты, применимые к современной ситуации в отрасли. Только так
можно изменить эту ситуацию в сторону улучшения.
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РОССИЯ ДОЙДЕТ
ДО ДОХОДНЫХ ДОМОВ
РОССИЙСКАЯ ГИЛЬДИЯ УПРАВЛЯЮЩИХ
И ДЕВЕЛОПЕРОВ (РГУД) И PRICEWATERHOUSECOOPERS (PWC)
ПОРЕКОМЕНДОВАЛИ РОССИЙСКИМ ДЕВЕЛОПЕРАМ НОВЫЙ И СВЕРХПЕРСПЕКТИВНЫЙ СЕГМЕНТ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ЖИЛУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ.
ПОКА ЭТОТ СЕГМЕНТ В РОССИИ ПУСТ, ХОТЯ ПОТРЕБНОСТЬ В НЕМ
НА ПОДСОЗНАТЕЛЬНОМ УРОВНЕ МНОГИЕ ЭКСПЕРТЫ ОЩУЩАЮТ УЖЕ ДАВНО.
АЛЕКСЕЙ КРЫЛОВ

Осенью в Петербурге впервые прошла конференция «Новые тенденции
на европейском рынке недвижимости
и место российских городов на инвестиционной карте Европы».
Такие конференции, уже ставшие традиционными для самых привлекательных с точки зрения инвестиций в недвижимость городов Европы (кстати,
Петербург, в отличие от Москвы, в такие рейтинги пока не входит), состоят из трех частей. Сначала участникам
сообщаются выводы ежегодного аналитического отчета «Новые тенденции
на европейском рынке недвижимости»
(Emerging Trends in Real Estate Europe).
В 2013 году такое исследование было совместно проведено Urban Land
Institute (ULI) и компанией PwC. Затем
PwC дает возможность нескольким своим крупнейшим партнерам из разных
стран мира в онлайн-режиме дополнить
доклад их персональными комментариями (и тут начинают звучать голоса американских экспертов). В заключение
местные девелоперы и инвесторы в недвижимость обсуждают итоги отчета,
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экстраполируя их на хорошо понятный
им местный рынок.
В этом году всеобщий интерес петербургских девелоперов вызвало выступление председателя совета директоров американской компании NAI Horizon
Реджинальда Винсингера. В нем эксперт выделил тенденцию, очень важную, по его мнению, для рынка жилой
недвижимости США: в последние несколько лет бурно развивающимся сегментом на этом рынке стали т.н. multifamily house — многоквартирные дома,
сдаваемые в среднесрочную аренду для
проживания частным лицам.
Причину роста их популярности
Винсингер объяснил тем, что в кризис
2008 года примерно 5 миллионов человек в США были вынуждены продать
свое ипотечное жилье. В результате доля собственников жилья в стране (кстати, одна из высочайших в мире) упала
с 69 % до 64 % от общего числа домовладельцев. Сейчас, по словам докладчика, доля собственников жилья продолжает снижаться, и, таким образом, все
больше людей вынуждены переходить

в разряд арендаторов — причем арендаторов квартир, а не отдельных домов.
Такой общественный тренд усиливается, во-первых, потому, что возросло количество американцев, вынужденных
постоянно разъезжать по стране в поисках лучшей работы. Во-вторых, ужесточились требования банков к ипотечным заемщикам.
«Этим требованиям сейчас не соответствуют не только многие молодые,
но и более зрелые люди, потерявшие
свои кредитные рейтинги. Поэтому, несмотря на снижение цен, купить жилье
легче не становится, — резюмировал
Винсингер.— К тому же люди хотят свободы в перемещении по стране, тогда
как покупка жилья привязывает к месту. Кроме того, жить в многоквартирном доме легче, чем в частном: нет
необходимости содержать в порядке свой участок и самостоятельно решать проблемы хозяйственных коммуникаций» (у нас их называют сетями
ЖКХ — А.К.).
По сообщению Винсингера, multifamily
house в США — это чаще всего комплексы малоэтажных многоквартирных домов, имеющих собственную территорию (т.е., по американской традиции,
даже в крупных городах это, скорее, поселки, нежели классические кварталы
городского типа). Как правило, такие
комплексы принадлежат одному владельцу и включают в себя от 100 до 400
квартир. Все квартиры (за редчайшим
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«Такие комплексы требуют очень ответственного управления с большими вложениями в него»,— подчеркнул
докладчик.

И НАМ БЫ НЕ ПОМЕШАЛО

Александр Ольховский,
вице-президент Гильдии управляющих
и девелоперов, Управляющий директорвице-президент ОАО «Банк ВТБ»

исключением) сдаются в аренду, а не продаются в собственность,
и управляются централизованно. Все
дома multi-family-комплекса заключены
в «единый периметр», вопросы управления которым полностью решаются
на месте. Также в «периметр» включены парковки для арендаторов и посетителей, спортивные залы, бассейн и даже
места для барбекю. Договоры аренды
заключаются на срок от 6 мес. до года,
а в среднем жильцы проживают в таких
квартирах по 18 месяцев. Обычно в договор включены услуги по обслуживанию помещений.

Александр Шарапов,
президент Группы компаний NAI Becar
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Александр Шарапов, президент
Группы компаний NAI Becar, считает,
что multifamily в России — один из самых привлекательных сегментов для
возможных инвестиций в недвижимость и сетует на то, что «их рынок сейчас находится в таком же состоянии, как
и в 1998 году».
Генеральный директор Hansa Group
Олег Барков напоминает: на последнем
международном экономическом форуме в Сочи многие авторитетные эксперты настаивали на том, что в нынешних
экономических условиях России нужно быть готовой к тому, что вопрос мобильности населения станет очень важным, но условий для такой мобильности
нет — в частности, нет развитого рынка
арендного жилья.
«Я согласен, что рынок качественного
арендного жилья в России будет развиваться,— сказал Барков.— Проблема
только в том, что этот рынок в больших
количествах быстро не создать. И вопрос упирается даже не в качество строительства, а в качество управления».
Вице-президент Гильдии управляющих и девелоперов, управляющий
директор ОАО «Банк ВТБ» Александр
Ольховский также предполагает, что
строительство качественного арендного жилья в ближайшее время «может
лечь в основу стратегии девелоперских
компаний».
Применительно к условиям российских городов-миллионников разговор о многоквартирных комплексах
для аренды сразу наводит на мысль
об апартамент-отелях, пару лет назад начавших появляться в Петербурге
и Екатеринбурге и уже ставших популярными в Москве. Однако ни один
из участников петербургской конференции не проводит аналогий между
multi-family house и apartament building.
Так происходит, потому что апартаменты в российском варианте — это пока
многоэтажные одиночные дома на несколько сотен апартаментов (unit),
уплотнительно встроенные в давно сложившиеся жилые кварталы, но отнюдь
не объединенные в свой особый «пери-
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Олег Барков,
генеральный директор «Ханса СПб »

метр». Между их жильцами обычно нет
чувства соседской общности — тем более, что многие апартаменты проданы
в собственность, и между постоянными и временными жителями нет единства в отношении к своему дому и, соответственно, друг к другу. Так что будущие
девелоперы российских multi-family
house, судя по всему, подсознательно
ориентируются именно на американский формат с его малоэтажностью, относительной малонаселенностью, равным статусом жителей (все временные
арендаторы, а не собственники) и, самое главное, с его «периметральной»
ограниченностью.
Так, например, группа NAI Becar нарабатывает опыт управления multi-family
house на американском рынке. В 2012–
2013 гг. она приобрела доли в трех поселках multi-family в США.
«Мы всегда считали, что арендное жилье является одним из наиболее стабильных и устойчивых сегментов. Если
будет создана эффективная правовая база для развития этого формата
в России, и при ее создании будут учтены интересы девелоперов и инвесторов, мы с готовностью вложимся
в российские проекты — наша действительность нам все-таки ближе и понятнее, — констатировал Александр
Шарапов.— Пока же отсутствие предложения на местном рынке заставляет искать его в другом месте».
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«ПОДЖАТЬСЯ»
НА СОЦИАЛКУ:
ПОЛЕЗНЫЕ
СОВЕТЫ
ИНВЕСТОРАМ

КТО И ЗА ЧЕЙ СЧЕТ ДОЛЖЕН СТРОИТЬ ДЕТСКИЕ
САДЫ, ШКОЛЫ И ПОЛИКЛИНИКИ? ГОРОД (УСЛОВНО ГОВОРЯ, ЛЮБОЙ
СУБЪЕКТ ФЕДЕРАЦИИ) ИЛИ ИНВЕСТОР/ЗАСТРОЙЩИК? ЭТА ТЕМА ПОЛУЧИЛА
ИНТЕРЕСНОЕ РАЗВИТИЕ НА IX ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «РАЗВИТИЕ
СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ». ХОТЯ ПОНАЧАЛУ ДАЖЕ НЕ ФИГУРИРОВАЛА В ПОВЕСТКЕ ДНЯ.
СВЕТЛАНА СМИРНОВА
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Итак, Санкт-Петербург готов обогатить остальной мир новым опытом — но у строителей есть и свои
соображения. О чем идет спор?
«Сегодня Смольный предлагает
схемы взаимодействия с инвесторами, которая подразумевает, что
строительные компании сначала
строят за собственный счет социальную инфраструктуру, необходимую
для обеспечения жилых квадратных
метров, а затем дарят ее городу», —
сообщил председатель комитета
по строительству Петербурга Михаил
Демиденко.
При этом он отметил, что это предложение родилось не от хорошей
жизни, и оно было продиктовано
только одним мотивом — денежным:
бурное развитие жилищного строительства потребовало от городской казны существенных вложений
на строительство объектов социального назначения. В то же время,
в бюджете на это денег нет.
Так, если в 2012 году бюджет комитета по строительству составлял
порядка 42 млрд. рублей, в этом году
28 млрд., то на будущий год он может
ограничиться 22 млрд. руб. Кроме
того, по словам Михаила Демиденко,
в последнее время появилась и такая зависимость — получая за продажу земельного участка 1 млрд.
руб., город потом вынужден тратить
не менее 2 млрд. рублей на строительство объек тов социальной
инфраструктуры.
«Именно поэтому в настоящее время строителям и предлагается следующий сценарий, который родился
в результате тяжелых переговоров
со строительным сообществом. Если
коротко его сформулировать то его
суть в том, что сначала строители
должны построить за свой счет школу или детский садик, а затем безвозмездно подарит его городу», —
заявил Михаил Демиденко.
Чиновник также напомнил, что отсутствие на территории стоящегося
кваратла необходимой социальной
инфраструкт уре по формальному
признаку дает право не давать разрешения на строительство. И до недавнего времени комитет этим правом ак тивно пользовался: «Нет
социалки — разговор окончен», —
заметил он.
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Однако, по мнению Михаила
Демиденко, это тупиковый пу ть.
Поэтому Смольный и ищет сегодня способы решения этой проблемы.
Чтобы строителям после того, как они
безвозмездно передали городу новый
детский садик или школу, еще не пришлось и платить налог, то было принято решение открыть специальный
счет, на который и будут приниматься
благотворительные взносы, пропорциональные стоимости будущих социальных объектов.
«Мы взяли несколько объектов и посчитали, что с учетом строительства
объектов социальной инфраструктуры одно место школьника обойдется
инвестору в 1 млн. 440 тыс руб, одно
место в детском саду в 1 млн. 200 тысяч. Вот эти цифры, на которые можно
ориентироваться. Впрочем, это всего
лишь один из инструментов, который
мы предлагаем. И как им воспользоватсья — это ваше право», — заметил
Михаил Демиденко.
Резко против такого подхода выступил президент Российского союза
строителей Владимир Яковлев (в прошлом, как известно, — губернатор
Санкт-Петербурга).

ОШИБКА, КОТОРАЯ БУДЕТ
ДОРОГО СТОИТЬ
Владимир Яковлев заметил, что
и так уже в свое время на строителей
было возложено строительство инженерной инфраструктуры: им вменили в обязанность строить за свой
счет трансформаторные узлы, прокладывать трубы, а затем передавать
все это на баланс ресурсоснабжаю-

щих организаций. «В итоге все это вело к удорожанию квадратного метра.
Не кажется ли вам, что то, что вы сегодня предлагаете — это такая же
ошибка?», — задал он вопрос сторонникам вышеописанного подхода.
А также напомнил, что «правительство
РФ поставило задачу сократить себестоимость строительства квадратного
метра и создать условия для того, чтобы «квадрат» доступного жилья стоил
не более 30 тыс. рублей. Однако в условиях, когда застройщиков обязывают самостоятельно обеспечивать
свои проекты инфраструктурой, итоговая цена 1 кв. м жилья будет только
расти, подчеркнул глава Российского
союза строителей.
Кроме того, по его мнению, такая
практика грозит еще и тем, что может вызвать отток строителей из региона. Тем более, что в других городах
на строителей пока еще не повесили
строительство соцобъектов.

АЛЬТЕРНАТИВА: БАНКИ
Взамен «добровольно-принудительной» практики безвозмездного дарения Владимир Яковлев посоветовал использовать для строительство
объектов социальной инфраструктуры заемные средства банков. «Мы
в свое время по такому пути развивали Каменку, получив кредит
Европейского банка, выполнили инженерную подготовку территории, продали эти лоты под застройку. Может
быть, правильно было бы пойти именно таким путем. Тем более, что у банков свободных средств сегодня много,
а Петербург, как авторитетный город,

вполне может взять на себя получение
таких кредитов»,— заметил он.
В свою очередь, Михаил Демиденко,
поблагодарив Владимира Яковлева
за совет, заявил, что при том мощном
давлении строительного комплекса
на власть, которое существует сейчас, поступать так нецелесообразно. Да и в целом, если поставить темпы строительства жилья в прямую
зависимость от обеспеченности территорий объектами социальной инфраструктуры, то тогда в комитеты
выстроится очередь из желающих
строить жилье. «А застройщику придется ждать, когда у города появится
необходимая сумма, чтобы построить
эти объекты может быть даже несколько десятков лет», — заметил он.
Что же касается роста стоимости
квадратного метра, то, как оказалось, в городе уже есть прецедент,
когда строительная компания сумела
построить жилой дом, где стоимость
квадрата составляла 28, 5 тыс. руб.
Правда, как раз без нагрузки в виде строительства социальных объектов — но, по мнению чиновника, это
всего лишь начало и пример, которому надо следовать.
По его данным, в тех ЖК, где инвесторы, уже подписали с городом соглашение о безвозмездном строительстве детских садов и школ, резкого
удорожания жилья не было отмечено.
По словам Михаила Демиденко, чтобы
удержать цены, инвестору надо будет
всего лишь немного «поджаться».
Добавим от себя: совет, не радующий новизной.

кстати
ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВ, президент Российского Союза строителей:
– Мы же понимаем, что обязательства строить социальные объекты и инженерную инфраструктуру за счет строителей лягут дополнительным бременем на цену
квадратного метра, на покупателей жилья. Ну и зачем так делать? Социальные объекты должен строить город, и инженерную подготовку территорий под новое строительство должен проводить город. Возьмите в банке кредит, создайте на участке инженерную инфраструктуру, а потом разбейте его на лоты и продайте. У вас эти
участки с руками оторвут! Почему правительство города не может так сделать?
Что касается системы саморегулирования, то мы считаем: система СРО живет,
и незачем сейчас пытаться повернуть все вспять. Конечно, существует много проблем, много вопросов накопилось. К сожалению, большинство вопросов сегодня –
организационные. Это происходит оттого, что в отрасли «крутятся» большие деньги,
и поэтому кто-то кому-то не нравится. Надо скорее решать эти вопросы. И решать их
нужно самостоятельно, а не обращаться по каждому поводу в Правительство.
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ЖЕЛЕЗНАЯ БЕЗУБЫТОЧНОСТЬ
ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВ

МИРОВОЙ

ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК ГОВОРИТ О ТОМ, ЧТО
ПРАКТИЧЕСКИ НИ В ОДНОЙ СТРАНЕ ОНИ НЕ ОБХОДЯТСЯ БЕЗ ПОДДЕРЖКИ
ГОСУДАРСТВА.

А ПОПЫТКИ ПЕРЕЛОЖИТЬ ВСЕ 100 % РАСХОДОВ

НА ПАССАЖИРОВ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СНИЖЕНИЮ УРОВНЯ
ТРАНСПОРТНОЙ ДОСТУПНОСТИ В НАШЕЙ СТРАНЕ.
На сегодняшний день в мире сложились различные системы поддержки пассажирских перевозок,
поскольку они, при всей своей востребованности и социальной значимости, редко где могут выйти на безубыточный уровень, окупаясь только
за счет продажи билетов. Например,
в Японии существует прямая господдержка с помощью субсидирования.
С одной стороны, она вполне напоминает систему компенсации выпадающих доходов ОАО «РЖД» при перевозке пассажиров в плацкартных
и общих вагонах. Но формы практического применения такой поддержки для нас выгладят довольно смело
с точки зрения управления инвестиционными рисками. Например, в стране
восходящего солнца вполне обычной
является практика, когда перевозчику выделяется участок земли, который позволяет ему участвовать
в девелоперских проектах, застраивать территорию по своему усмотрению, вкладывая полученные средства
в развитие пассажирского сообщения. Для России, с ее свободными
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территориями и невостребованными
земельными ресурсами опыт островного государства мог бы вполне пригодиться. Более того, у японских компаний-перевозчиков до 70 % прибыли
как правило не связано с деятельностью по перевозке пассажиров. Опыт
Японии нагляден еще и в статистическом плане — всего в стране работают 6 железнодорожных пассажирских
перевозчиков, половина из которых
безубыточны, а половина — работает
в минус. И если такой плюс, как прямое отсутствие убытков первых трех
компаний сложить с убыточной работой остальных, то все равно получится убыточная работа пассажирского
комплекса в целом.
Достаточно интересный опыт организации работы пассажирского комплекса железных дорог наработан
в Италии. Реформа железных дорог
этой страны началась чуть раньше,
чем у нас — в 2001 году. После реорганизации структура железных дорог
выглядит следующим образом: холдинговая компания государственных
железных дорог состоит из транспорт-

ной компании Trenitalia и компании
RFI, владеющей железнодорожной
инфраструктурой. В RFI входит компания TAV, выполняющая строительство
железных дорог. Компания Trenitalia
состоит из отделений пассажирских
перевозок дальнего следования, региональных пассажирских перевозок,
грузовых перевозок и отделения технического обслуживания и эксплуатации подвижного состава. Городские
железные дороги, вокзалы, инженерная компания Italferr выделены в самостоятельные структуры. Сегодня
сеть итальянских железных дорог
разделена на 39 районов. Стоимость
проезда определяется географическим фактором, дальностью перевозок и уровнем энергопотребления. Оплата увеличивается в районах
с большей скоростью движения поездов и большей плотностью населения. Пассажирская тарифная ставка
составляет примерно 4,5 евроцента
за 1 километр, что ниже уровня большинства других европейских стран.
Помимо Trenitalia, в стране имеют
государственную лицензию еще 26
транспортных организаций, которые
занимаются перевозкой пассажиров.
Лицензии на право выполнения перевозок выдаются правительством
Италии, а сертификацию безопасности производит RFI. Кроме того, начиная с 2003 года, открыт конкурс
на все виды пассажирских перевозок. При этом местные пассажирские
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перевозки контролируются властями регионов, а не государственным
центром. Правительства регионов
должны объявлять открытые тендеры
на транспортное обслуживание в пределах собственной области и на туры
зарубежных гостей в Италию.
За предкризисное десятилетие финансовое положение итальянских
железных дорог было существенно
улучшено за счет внедрения новейших технологий, направленных, прежде всего, на ресурсосбережение.
После проведенной реорганизации
производительность труда возросла
на 18 %, а штат сотрудников сокращен
почти на четверть. Сегодня в сфере
железнодорожных перевозок заняты
чуть более 100 тысяч итальянцев.
В целом функционирование пассажирского комплекса железнодорожного транспорта в странах Евросоюза
проходит под знаменем всеобщей либерализации и становления рыночных
механизмов. Все ключевые направления реформ прописаны в так называемой Белой книге ЕС по железнодорожному транспорту, изданной
в 1996 году. Причем реформа железнодорожного транспорта, проводимая
в странах ЕС, дала положительный
эффект далеко не во всех странах.
Среди стран, сделавших существенные продвижения на пути к либерализации рынка железнодорожных перевозок, находятся семь государств ЕС
и Швейцария.

ПОЕЗДКА С ПРАВИЛЬНЫМ
АКЦЕНТОМ
В нашей стране транспортные акценты все больше смещаются в пользу авиасообщения, однако средний
уровень доходов наших сограждан
и стагнирующая инфраструктура региональной авиации ставят подобные
планы под сомнение. Кроме того, согласно исследованиям российской
Конфедерации обществ потребителей, россияне вынуждены переплачивать за самолет на порядок больше,
чем европейцы при несопоставимом
уровне доходов. Так, сравнительный
анализ стоимости перелета на аналогичные расстояния в России и Англии
показал, что разница достигает 200 %.
Определенные ценовые преимущества пассажиру поезда перед пас-
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сажиром самолета призвана дать
политика динамического ценообразования, введенная с весны этого года
на российских железных дорогах. Она
предполагает минимальный тариф
при покупке билета заранее и максимальный перед самой поездкой.
Подобная система уже довольно широко распространена в большинстве
авиакомпаний.
Анализ первых результатов применения методики динамического ценообразования показал, что в первые
10 суток начала продаж стоимость билетов в купейные вагоны значительно
ниже, чем стоимость билетов на самолет. К примеру, на фирменный поезд
№ 46 Москва-Воронеж пассажир мог
приобрести билет на нижнюю полку
купе на 66 % дешевле по сравнению
с самолетом, на верхнюю — на 97 %
дешевле. В целом был сделан вывод
о том, что по мере приближения даты отправления стоимость билетов
на обоих видах транспорта возрастает синхронно. Исследуя различия
в спросе на поезда дневного и ночного следования, эксперты отметили
больший спрос на поезда дневного
следования в виду более низкой стоимости билетов, удобства расписания и возможности совершить обратную поездку за одни сутки. При этом
поезда дневного следования на расстоянии до 600–700 км с преобладающим количеством сидячих вагонов
можно назвать отечественными железнодорожными «лоу-костерами», которые вполне в состоянии конкурировать с авиаперевозчиками.
Однако в целом по уровню поддержки пассажирского сообщения наша
страна существенно отстает от своих
зарубежных соседей. В РФ выделяется около 45 копеек поддержки на каждый пассажиро-километр при поездке железнодорожным транспортом.
В Европе это уже примерно 2 рубля
за пассажиро-километр, столько же
в Аргентине и 5 рублей господдержки
на железнодорожное пассажирское
сообщение выделяется в самой автомобильной стране мира — Америке.
В то же время Россия обладает совершенно уникальными свойствами,
которые не характерны ни для одной
другой страны мира. Роль пассажирского железнодорожного транспорта
стратегически значима ввиду относи-
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тельно низкой стоимости перевозок,
а железные дороги являются единственным доступным способом перемещения по стране для большинства
населения. При этом преодолеваемые расстояния достигают 5–6 тысяч километров, чего нельзя увидеть
где бы то ни было. Единственным государством, сопоставимым по географическим масштабам с Россией, является США. В Соединенных Штатах
пассажирский железнодорожный
транспорт не имеет столь важного социального значения, поскольку высокий уровень благосостояния населения позволяет пользоваться услугами
пассажирской авиации на дальнем
плече и личным автотранспортом
на небольших расстояниях.
Гораздо более значим железнодорожный транспорт в Европе, но общие условия там совсем иные, чем
в России или в США. Пассажирский

комплекс дальнего следования в привычном понимании там присутствует
только в Восточной Европе, тогда как
в Западной ее половине популярностью пользуются среднемагистральные перевозки, а также перевозки
на небольшие расстояния, обусловленные, преимущественно, ежедневными трудовыми миграциями.
Что же касается прибыльности
пассажирских перевозок, то зарубежный опыт показывает, что есть
страны, в которых пассажирский
транспорт приносит прибыль, как, например, в Швейцарии. В то же время
в большинстве стран, включая США,
Францию, Германию и многие другие государства, пассажирский комплекс в целом убыточен. По оценкам
экспертов, тот или иной вид транспорта может работать с положительной рентабельностью, по крайней
мере, когда он занимает определен-

ную конкурентную нишу, обеспеченную платежеспособным спросом. При
этом в своей нише этот вид транспорта должен обладать оптимальным соотношением между скоростью, комфортом и ценой проезда. Только
в этом случае поезд может уверенно
конкурировать с другими способами
передвижения — авиацией и автомобилями. С этой точки зрения, Россия,
как и США, не может привести пассажирский комплекс дальнего следования к положительному финансовому результату, поскольку поезд как
вид транспорта имеет, прежде всего,
социальное значение. В Европе шансов намного больше, так как на фоне
стремительно растущих цен на бензин доля личного автотранспорта
в средних перевозках начнет постепенно снижаться. Кроме того, структура перевозок железнодорожным
транспортом в России деформирована в сторону грузовых перевозок,
в то время как в маленьких странах
с высокой плотностью населения доля пассажирских перевозок намного
выше.
Мировой опыт показывает, что
в России в вопросах организации
и регулирования пассажирского железнодорожного сообщения не обойтись без присутствия государства —
как средств федерального бюджета,
так и региональных властей. Кроме
того, назрела необходимость изменения подхода к решению транспортных
проблем. Целесообразно большую
роль отдавать предпочтениям пассажиров. Отмена государственного субсидирования может лишить пассажиров возможности самостоятельного
выбора вида транспорта. В свою очередь, сбалансированная транспортная политика приведет к усилению
конкуренции между перевозчиками
различных видов транспорта, что положительно скажется как на качестве
оказываемых ими услуг, так и на их
стоимости.
По материалам аналитических
исследований Института проблем
естественных монополий,
Рейтингового агентства Эксперт
РА, Конфедерации обществ
потребителей
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Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»
(НП СРО «МООЖС»)

Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация
«Межрегиональное объединение организаций
железнодорожного строительства» (НП СРО «МООЖС»)
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

191040, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 42,
тел/факс: (812) 45-410-45, e-mail: info@moozs.ru

www.moozs.ru

МЕРОПРИЯТИЯ, В КОТОРЫХ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ
жУРНАл

«САМОРЕгУлИРОВАНИЕ И БИзНЕС»

Название
мероприятия

Международная конференция руководителей
организаций профессионального образования

2013
Дата
проведения

Место
проведения

02-03 декабря

Москва

I Международная научно-практическая конференция
«Практическое саморегулирование»

3 декабря

Москва

III Всероссийский строительный конгресс «Стратегии
устойчивого развития и региональные особенности
развития строительного комплекса России»

04 декабря

Москва

Съезд строителей Санкт-Петербурга

06 декабря

Санкт-Петербург

VII Международный форум и выставка"Транспорт
России"

05-07 декабря

Москва

XI Международная конференция "Рынок транспортных
услуг: взаимодействие и партнерство"

10-11 декабря

Москва

Съезд строителей Ленинградской области
День саморегулирования в строительной отрасли

12 декабря
12-13 декабря

Санкт-Пететербург
Москва

