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Мероприятия, в которых принимает участие
журнал «Саморегулирование & Бизнес»
Название
мероприятия
Специализированная выставка «Городское
хозяйство. ЖКХ – 2011».

НП СРО «МООЖС» имеет 5 филиалов в ключевых регионах России.
На февраль 2011 года членами НП СРО «МООЖС» являются
607 строительных компаний России.

Сургут

Съезд Национального Объединения
Проектировщиков.

24 марта

Москва

II Научно-практическая конференция
«Саморегулирование в строительном
комплексе: последние изменения в практике и
законодательстве».

4 апреля

Москва

6 – 9 апреля

Москва

Международный строительный форум
«Интерстройэкспо».

13–16 апреля

Санкт-Петербург

Международный форум «Каспийский диалог».

18–19 апреля

Москва

Конференция «Комплексные проблемы
монопрофильных городов».

20 – 22 марта

Выборг – Светогорск –
Санкт-Петербург

I Съезд Национального союза лифтовых СРО.

20 – 21 марта

Москва

VI Всероссийский форум «Стратегия развития
жилищного строительства в России».

16 – 17 мая

Москва

Всероссийский форум индустрии здравоохранения
«Медицина и фармацевтика – 2011».

23 – 24 мая

Москва

Юбилейная церемония награждения лауреатов
Программ «Российский Строительный Олимп 2011».

26 мая

Москва

31 мая – 1 июня

Санкт-Петербург

Международный форум по промышленной
безопасности.

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

Место
проведения

23 – 25 марта

Московский международный энергитический форум
«ТЭК России в XXI веке».

НП СРО «Межрегиональное
объединение организаций
железнодорожного строительства» первая в России межрегиональная саморегулируемая организация в сфере железнодорожного строительства, объединяющая ведущие строительные компании отрасли. НП СРО «МООЖС» является
43-й организацией, внесенной в Государственный реестр саморегулируемых организаций решением Ростехнадзора от 28 сентября 2009 г.

Дата
проведения

слово редактора

Параллельные
миры
Фирмы- однодневки и коммерческие СРО –
это звенья цепи «теневого» рынка, которые,
способствуют расцвету коррупции, мешают
развитию добросовестных компаний и
цивилизованного рынка.

Сколько с коррупцией ни боремся, а она все больше расцветает.
Казалось бы, после введения института саморегулирования, само
бизнес-сообщество должно было избавить рынок от недобросовестных
компаний. Но этого не случилось. Тут
же возникли коммерческие антиСРО, которые стали торговать допусками на выполнение работ. Спрос
рождает предложение. Для чего нужно получение допуска компаниямоднодневкам? Чтобы можно было
участвовать в тендерах на получение
госзаказа. Используя несовершенство 94-ФЗ, выиграть тендер за счет
демпинга, получить государственные
деньги и, оставив наемный персонал
имитировать активную деятельность
по выполнению заказа, отбыть вслед
за переведенными за рубеж деньгами. Банальное разворовывание бюджета.
Другой вариант: чиновники или аффилированные с ними лица создают
фирмы-однодневки под определенный госзаказ, причем условия тендера заранее прописываются под конкретную компанию.

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС
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Третий вариант: за счет демпинга
выигрываются торги, затем «победители» предлагают реальным компаниям взять госзаказ на субподряд, оставив себе щедрое вознаграждение за
посреднические услуги.
Четвертый вариант: фирма-одно
дневка создается под конкретный заказ и после его выполнения исчезает, не уплачивая налоги. Возможны и
комбинации этих вариантов.
В любом случае фирмы-однодневки
и коммерческие СРО – это звенья
цепи «теневого» рынка, которые, способствуют расцвету коррупции, мешают развитию добросовестных компаний и цивилизованного рынка.
Как бороться с параллельным теневым миром? Национальное объединение строителей провело мониторинг
по округам с целью выявления недобросовестных СРО, составило список.
Однако неоднократные обращения
в Ростехнадзор с просьбой провести проверку подобных СРО остались
без ответа. Чиновники элементарно
не справляются с контрольной функцией, а у Национального объединения
строителей нет полномочий, чтобы
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пресечь деятельность коммерческого СРО. Пока есть лазейки в законах,
коррупцию не победить. Поэтому законотворчество должно быть направлено на обеспечение эффективной
работы контрольных и надзорных органов. А институт саморегулирования, при условии законодательного
обеспечения его приоритета в решении отраслевых задач, должен стать
эффективным инструментом самоорганизации строительного рынка и
способствовать развитию добросовестной конкуренции.
По данным Росстата, с 2000 по
2009 гг. в сфере экономики зафиксировано 3 млн. преступлений. В
то же время, по сведениям ФНС, в
стране зарегистрировано 7,5 млн
субъектов предпринимательства.
Сопоставление этих цифр показывает, насколько широко разрослась «раковая опухоль» фирм-однодневок. Тут
уже нужна не терапия, а хирургия.
С уважением,
Олег Путин,
главный редактор
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Закон коррупционного
притяжения

Сегодня ситуацию на строительном рынке практически
полностью определяет основной заказчик – государство.
И от чистоты проводимых процедур при размещении
госзаказов зависит благополучие всей строительной отрасли.
(стр. 32-36)

события

Программа развития
лифтового саморегулирования
на местах в действии
В Москве 7 февраля состоялось первое расширенное совещание
Комитетов регионального развития саморегулируемых организаций
АДС «СО «Лифтсервис», НП СРО «МОЛО», СРО «Русьэкспертлифт».

Главными целями мероприятия стали координация действий
Комитетов регионального развития трех специализированных лифтовых СРО и дальнейшее развитие саморегулирования под эгидой
Национального Союза лифтовых
саморегулируемых организаций
(НСЛ СРО), усиление взаимодействия всех межблоковых структур
лифтового Союза.
Открывая заседание, член На
ционального Союза лифтовых саморег улируемых организаций,
президент НП СРО «МОЛО», председатель Совета директоров
АДС «СО «Лифтсервис», председатель наблюдательного Совета
«Русьэкспертлифт» Виктор Тишин отметил, что в условиях ужесточившейся конкуренции задача первой
необходимости – сплотиться в единый кулак, мощная пробивная способность которого значительно превзойдет хотя и множественные, но
точечные удары бизнес-усилий предприятий, разбросанных по регионам,
городам и весям.
В своем докладе Виктор Тишин
остановился на нерешенных проблемах, возникших в связи с введением в действие Технического регламента «О безопасности лифтов». «В
обращениях помочь отладить межведомственное взаимод ейст вие,
тормозящее работу комплекса, –
произнес Виктор Андреевич, – мы
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достигли самого пика государственной исполнительной власти и большего сделать на данный момент не
можем. Теперь многое будет зависеть от решения, принятого наверху».
С докладом на тему «Перспективы
и основные направления развития
лифтовой отрасли в 2011 году» выступил генеральный директор НП
СРО «МОЛО», АДС «СО «Лифтсервис»
Иван Дьяков, в частности, он сказал
следующее: «Вы – топ-менеджеры. И
если хотите выжить в условиях жесткой конкуренции, вы должны пользоваться всеми инструментами, которые у вас есть: использовать приемы
маркетинга; помнить, что вы входите в мощнейшую структуру – в Союз
лифтовых СРО, который всегда и во
всех вопросах вас поддержит на любом уровне. Вы являетесь обладателями серьезного информационного
потока от НСЛ СРО и у вас есть правовая и юридическая поддержка и
возможность постоянно учиться, повышать свой профессиональный
уровень и обмениваться опытом друг
с другом. Словом, созданы все условия для успешного развития бизнеса
на местах».
Участники совещания обсудили
темы оптимизации рисков, обязательной аттестации и повышения
квалификации работников СРО,
механизм проведения контрольных
проверок, а также технические и
организационные вопросы.

Всероссийский
форум «Медицина и
фармацевтика 2011»
В Москве 23-24 мая в ГК
«Президент-Отель» состоится
Всероссийский форум индустрии
здравоохранения «Медицина и
фармацевтика 2011».
Как известно, государство ставит амбициозную задачу: с 2011 г. приступить к коренной перестройке системы
здравоохранения в России. Подобное
реформирование невозможно без согласованных усилий медицинского сообщества, государственных институтов
и деловых кругов. Регионы сейчас готовят свои программы модернизации
здравоохранения, прием проектов начался 1 октября 2010 г. Результатом реформы здравоохранения должны стать
модернизация инфраструктуры, переход на современные стандарты оказания медицинской помощи, информатизация системы здравоохранения.
Значительные перемены ожидаются
уже к 2013 году. За это время, с одной
стороны, должно постепенно измениться законодательство, с другой – окончательно сформироваться система организации медицинской помощи.
Пленарное заседание и секции
Форума будут посвящены следующим
темам:
• Российская система здравоохранения: ход реформ, первые итоги и
дальнейшие перспективы модернизации.
• Роль профессионального сообщества в отечественном здравоохранении. Саморегулирование как механизм реорганизации системы
здравоохранения.
• Российская фарминдустрия: игра по
новым правилам.
• Информатизация и техническое переоснащение отечественной системы здравоохранения.
В рамках Форума будут обозначены
основные направления развития здравоохранения, проведен обзор ключевых
изменений в законодательстве, заслушан опыт работы учреждений системы
здравоохранения из различных регионов России.
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Строители и пожарные поделили сферы
По инициативе Минрегиона 10 февраля состоялось совещание у вице-премьера Правительства РФ Дмитрия
Козака по вопросу внесения изменений в ФЗ «О пожарной безопасности».
Основной темой обсуждения стал
вопрос о пересечении сфер саморегулирования в строительстве и пожарной отрасли. В совещании приняли
участие представители Минрегиона,
МЧС, Минэкономразвития, НОСТРОЙ
и НОП. В результате было принято решение подготовить в законопроект
поправки, которые предоставят возможность строительным СРО выдавать допуск на ведение строительных
работ, влияющих на пожарную безопасность, наравне с пожарными СРО.
Строительные СРО в уведомительном
порядке будут ставить в известность
МЧС о намерении выдавать допуски
на ведение работ, влияющих на пожарную безопасность. Для выдачи сви-

детельств о допуске на соответствующие работы строительные СРО должны
предъявлять к компаниям требования
не ниже минимальных, установленных
Законом «О пожарной безопасности».
Системы саморегулирования будут
отличаться размером взноса в компенсационный фонд. Для строителей
взнос составляет минимум 300 тыс.
руб. , а в области пожарной безопасности – 50 тыс. руб. . Чтобы получить статус строительного СРО нужно минимум
100 участников партнерства, в области пожарной безопасности – 25.
По данным МЧС сейчас на добровольной основе зарегистрировано
около 70 СРО пожарной безопасности.
По мнению экспертов, в случае при-

нятия поправок значительное количество саморегулируемых организаций
в сфере пожарной безопасности, которые были созданы по инициативе
строительных СРО, утратят свой статус.
Пока нет ясного понимания, как будут
осуществляться надзорные функции
в случае пересечения сфер саморегулирования: строительные СРО могут получить два органа надзора –
Ростехнадзор и МЧС.
По итогам совещания было принято
решение о том, что поправки в законопроект № 305620-5 будут вноситься
Правительством РФ после получения
заключений от ФОИВов. Поэтому срок
принятия закона, скорее всего, будет
перенесен.

Первая на Северо-Западе
СРО производителей стройматериалов
В конце декабря ушедшего года
Росреестр внес НП «Национальное объединение производителей и поставщиков строительных материалов» (НП
«СМ») в государственный реестр саморегулируемых организаций (Рег. номер № 0150 от 29.12.2011). Таким образом, зарегистрирована первая на
Северо-Западе саморегулируемая организация в области производства
строительных материалов.
Директор СРО НП «СМ» А. Растрыгина
считает, что основными целями партнерства являются содействие в повышении конкурентоспособности продукции, развитии сферы производства
и поставок современных строительных
материалов и изделий членов партнерства; повышение качества производимых материалов и изделий, использующихся в строительстве; представление
и защита законных прав и интересов
членов партнерства в органах государственной власти и местного самоуправления, а также создание высокого
общественного статуса созданной СРО
на федеральном уровне.
Для достижения поставленных целей партнерство организует профессиональное обучение и повышение
квалификации кадров членов партнер-
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ства, разрабатывает и устанавливает нормативно-техническую документацию СРО (стандарты, технические
нормы и правила и т.п.), а также осуществляет контроль над соблюдением
требований указанных стандартов и
правил членами партнерства.
Ведущими партнерами СРО НП «СМ»
являются ГОУ «Санкт-Петербургский
государс твенный политехничес
кий унив ерсит ет», Асс оциация «За
гор одная недвижимость», Межр еги
она льный институт окна, СРО НП
«Балтийский строительный комплекс»,
СРО НП «Балтийс кое объединение
производителей», СРО НП «Балтийское
объединение изыскателей» и др.
Владимир Бы
ков, вице-през и
дент НОП, директор
СРО НП «Балтийский
строительный комплекс»:
– Существующая
сегодня нормативная база в сфере
производства строительных материалов устарела, а содержала она более
900 стандартов.
Сейчас выпускается новая продукция, изделия, строительные материалы,
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на которые отсутствуют ГОСТы, ОСТы и
ТУ. С 1 июля 2010 г. введен в действие
Союзный Таможенный Кодекс России,
Беларуси и Казахстана, что требует разработки и утверждения союзных стандартов, обеспечивающих безопасное
применение новых строительных материалов. В Торгово-промышленной
палате РФ (465-ТК) ведется работа по
гармонизации требований к безопасности СМ стран ЕС и норм национальных стандартов.
В этих условиях как никогда необходима консолидация сил производителей строительных материалов для
успешной разработки и утверждения
новых стандартов – союзных, национальных и прочих, обеспечивающих
безопасные условия проживания и
жизнедеятельности граждан.
Поэтому очень важно определять и
формировать репутационные механизмы через обеспечение необходимого уровня доверия потребителей и
общественное осознание важности
этих процессов. Таким образом, на
мой взгляд, вопросы самоорганизации бизнеса строительных материалов
в руках самих производителей строительных материалов, объединяющихся
в саморегулируемые организации.
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Долговечные
однодневки

Одной из основных целей саморегулирования в
строительной отрасли было вытеснение с рынка недобросовестных игроков, в первую
очередь фирм - однодневок. Система лицензирования явно не справлялась с контролем
их деятельности. К азалось бы, коллективная ответственность членов СРО и есть тот
механизм, который позволяет избавляться от случайных компаний под руководством
непрофессионалов. Но спустя год далеко не все предприниматели в строительной сфере
оказались готовы работать в новых условиях и по честным правилам.
Екатерина Борисова

6

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС

І

№ 3 (11) март 2011

І

Коммерческие СРО и фирмы-однодневки

тема

«Пять наказывать»

наша справка

Поэтическую строку «И дольше века
длится день» трудно вообразить вне
контекста лирической поэзии. Однако
в бурных реалиях отечественной экономики существует явление, с которым
ее смысл совпадает буквально. Речь
идет о фирмах-однодневках, борьба с
которыми ведется не одно десятилетие. Согласно данным ФНС за 2009 г.,
в России ежедневно регистрируются
200 фирм-однодневок, причем половина из них не сдает отчетности и создается с целью уклонения от уплаты
налогов. Напомним, что еще в феврале
2007 г. Генеральная прокуратура поручила МВД и Федеральной налоговой
службе провести массовые проверки,
чтобы выявить и пресечь факты регистрации и продажи фиктивных фирм,
их незаконной предпринимательской
деятельности и отмывания денежных
средств.
За последние годы многое изменилось, однако искоренить это явление
органам государственного надзора не
удалось. Обсуждению этой острой проблемы было посвящено недавнее заседание Социально-консервативного
клуба «Гражданская платформа», состоявшееся при поддержке ведущей
фракции Государственной Думы. Как
отметили его участники, практика применения компаний-однодневок за последние годы претерпела существен-

По данным Росстата, с 2000 по 2009 гг. в сфере экономики зафиксировано 3 млн.
преступлений. В то же время, по сведениям ФНС, в стране зарегистрировано 7,5 млн.
субъектов предпринимательства. Сопоставление этих цифр показывает, что, по сути,
за минувшие 10 лет примерно 40 % предпринимателей так или иначе были подвергнуты уголовному преследованию. На сегодняшний день 17 % предпринимателей готовы уехать за рубеж, поскольку считают, что это может их коснуться. Отток капитала
в прошлом году составил свыше 30 млрд. долл.

ные изменения. Если в 90-е годы это
делалось для того, чтобы главным образом «откачивать» прибыль, то сегодня это превратилось в основной способ снижения затрат и преодоления
административных барьеров.
В годы строительного бума тема
фирм-однодневок стала актуальна и
для строительной отрасли. Стоит отметить, что ее переход на саморегулирование значительно сократил число
таких фирм. До 1 января 2010 г. в строительной сфере действовало порядка
300 тыс. лицензий. Им на смену пришло около 80 тыс. разрешений на допуск к работам.
Разумеется, не все строительные
организации, не получившие допуски,
были недобросовестными и непрофессиональными застройщиками. Но
значительная часть фирм-однодневок
была вынуждена покинуть строительный рынок.
В то же время нельзя не признать,
что в природе рыночной экономи-

соотношение разрешений на деятельность
в строительной сфере
До 1 января 2010 г. в строительной сфере
действовало порядка 300 тыс. лицензий

После 1 января 2010 г. в
строительной сфере выдано
около

80 тыс. разрешений
на допуск к работам
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ки заложено некоторое противоречие между коммерческим характером
предпринимательской деятельности
и регулирующей функцией государства. Это фундаментальное и отчасти
философское расхождение неизбежно сказалось на практическом воплощении такого механизма партнерства
государства и бизнеса, как саморегулируемые организации. Снижение количества фирм-однодневок было тут
же «компенсировано» возникновением коммерческих СРО. При этом сам
факт их существования перевел уровень диалога о структуре строительного рынка на принципиально иной
уровень, затрагивающий основы института саморегулирования. У лидеров наиболее крупных «коммерческих»
СРО присутствует не только желание
получить определенные дивиденды, но
и свое видение коммерческих, управленческих, а порой и технологических
процессов в строительстве, а главнее – собственных путей избавления
бизнеса от избыточного государственного надзора и административных барьеров. Им на руку сыграло и то, что на
практике было выявлено большое количество несоответствий одних положений регулирующих документов другим, отсутствие прописанных процедур
и однозначно понимаемых формулировок этапов процесса плановых проверок СРО, другие пробелы в законодательстве.
По оценке специалистов контрольного управления НП «Строители
Петербурга», подрядные компании еще
очень слабы, как в плане организации
системы контроля качества работ, так
и в плане организации строительства.
Многие из них пока не могут сами организовать систему контроля и правильно распределить функции своих
профильных специалистов.
Недавние обрушения кровли на
объектах недвижимости (10 и 25 ян-
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варя в Санкт-Петербурге, 30 января в г. Белово Кемеровской области,
3 февраля в Казани и Новосибирске)
заставляют в очередной раз задуматься о действенном контроле качества строительства. Тем более, что,
по мнению президента НОИЗ Леонида
Кушнира, начальная фаза создания
СРО практически завершена. На смену ей должен прийти период проведения активных контрольных мероприятий СРО в отношении своих членов.
Такая тенденция вполне коррелируется с общим курсом государственных
регуляторов на борьбу с недобросовестным предпринимательством, в том
числе в строительной сфере.
Напомним, что Правительством в
Госдуму внесен законопроект «О внесении изменений в УК РФ и статью 151
УПК РФ». Документ дополняет УК РФ
статьей 173 «Образование коммерческой организации в целях совершения преступлений», согласно которой
образование (создание, реорганизация) коммерческой организации в целях ее использования для совершения
преступлений, связанных с финансовыми операциями, другими сделками,
а равно участие в деятельности такой
организации наказывается штрафом
в размере от 500 тыс. до одного млн.
руб. Также в виде наказания может
использоваться лишение свободы до
пяти лет. Напомним, что аналогичная
уголовная статья за лжепредпринимательство была декриминализирована
в середине минувшего года. Эксперты
выражают опасения, что возврат к
данной статье чреват определенными
рисками в практике ее применения.
По словам старшего референта глав-

точка зрения

Леонид Кушнир,
Президент НОИЗ:
– Одна из важнейших функций СРО заключается в том,
чтобы минимум раз в год осуществлять контроль за деятельностью своих членов. Как эта работа выглядит сегодня?
Она почти на нуле. Редко какая СРО, я лично знаю не более
трех, стопроцентно контролирует своих членов. Но даже не
это страшно. Например, в той же СРО «АИИС» более чем за
год из 1600 членов проверено три, и то по решению Прокуратуры. Даже в недавнем прошлом ежегодно порядка 150 организаций лишались лицензий. Ну и зачем нам тогда СРО, раз их не контролируют, и каждый делает что хочет? Как вообще без отдельного содержания армии контролеров можно наладить проверки
более 1,5 тыс. организаций? На это денег не хватит. Если средний годовой взнос
в СРО сейчас составляет 45-50 тыс. руб., то коммерческие СРО берут 30. Вот и
вся конкуренция, заключенная в формуле «мы меньше платим, да к тому же нас
не контролируют». Так жить система не может.

ного организационно-инспекторского
управления Следственного комитета
при прокуратуре РФ Георгия Смирнова:
«На начальном этапе предпринимательской деятельности невозможно
сразу определить цель создания коммерческой организации. Как правило,
эта цель становится очевидной после
совершения предикатного преступления. Это влечет двойную уголовную ответственность и несет большую коррупционную составляющую. Вызывает
сомнения и используемая терминология. Например, «участник деятельности организации». Таким участником
может быть и дворник, и контрагент,
который заключает сделку с организацией», – подчеркнул он. Поэтому
Следственный комитет написал отрицательный отзыв на эту инициативу Минюста. Однако Георгий Смирнов
считает, что в нашей стране необходи-

точка зрения

Сергей Миронов,
Председатель Совета Федерации РФ:
– Вопрос о недобросовестных строительных организациях, которые, по сути, превратились в конторы по торговле допусками, стоит довольно остро. Их задача – не деньги собирать, а нести ответственность, управлять рисками.
Для предупреждения подобной деятельности считаю вполне целесообразным установить дифференциацию взносов
в компенсационный фонд для крупных и мелких компаний. Особенно осторожно в связи с имеющимися недочетами надо подходить к переходу на систему саморегулирования в системе ЖКХ. Переход должен быть постепенным, с четкими правилами игры, особенно, с точки зрения тарифов на услуги ЖКХ.
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мо ввести в уголовную систему институт ответственности юридических лиц.
Ведь фирмы-однодневки продолжают
существовать даже после вступления в
силу приговора в отношении конкретного физического лица. Таким образом, фиктивные компании пользуются
правом гражданско-правовой защиты
наряду с добросовестными фирмами,
пояснил он. Соответственно, при введении института ответственности юридических лиц можно будет применять
такую меру уголовно-правового воздействия, как ликвидация таких фирм.
По мнению большинства представителей экспертного сообщества, ужесточение законодательства может негативно сказаться на бизнес-среде в
целом. И без того, по словам Андрея
Назарова, заместителя председателя
комитета Госдумы по гражданскому,
уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству, большинство предпринимателей сегодня не
уверено в завтрашнем дне. «Все это
заставляет нас очень внимательно относиться к новым уголовным наказаниям, которые будут действовать против предпринимателя», – резюмирует
он.
Сегодня в УК достаточно других статей, которые помогают бороться с
фирмами-однодневками. Это легализация денежных средств (ст. 174) и
уклонение от уплаты налогов (ст. 199).
Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике и предпринимательству Владимир
Головнев отмечает: «Совокупные нало-
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точка зрения

Александр Коган,
заместитель председателя
комитета Госдумы по бюджету и
налогам:
– В ближайшее время планируется
внесение в Госдуму законопроекта об
установлении уголовного наказания за
«образование коммерческой организации в целях совершения преступлений». Однако эта инициатива вызывает
сомнения, не создаст ли это почву для
произвола сотрудников милиции. Не получится ли так, что компания создается, человек просто не просчитывает риски, компания банкротится, а тут же
вместо банкротства директор получает уголовное дело, и сотрудник полиции

ги на предпринимательскую деятельность составляют порядка 38 – 39 %,
но фактически нагрузка предпринимателей доходит до 58 – 59 %. Возникает
вопрос: откуда эти 20 % разницы? И
все прекрасно знают ответ. Победа в
тендерах, конкурсах в 99 % случаев
невозможна без коррупционной составляющей. Это, конечно, прессинг
силовых структур. Он существует. Без
тех или иных денежных ресурсов здесь
обойтись крайне сложно».
Борьба с фирмами-однодневками,
возможно, частично поможет решить
проблему коррупции. Но на их место,
наверняка, придут какие-то новые схемы, считает он. Поэтому решать проблему фирм-однодневок нужно комплексно: «Мы должны вести борьбу с
такими компаниями. Но подходить к
этому нужно внимательно и системно,
не забывая, что наша главная задача – сделать все, чтобы бизнес-климат
в РФ был значительно лучше, чем сейчас», – заявил парламентарий.
В свою очередь, представители силового ведомства отмечают, что возможный произвол со стороны полиции
пресекает новый Закон «О полиции».
Зам. начальника правового управления МВД Иван Соловьев подчеркивает: «В нем предусмотрено минимальное участие полиции в экономике. И
хотя МВД поддержало законопроект
внесения изменений в УК, нельзя ограничиваться только этим. Необходима
профилактика возможности создания
таких фирм-однодневок». По мнению
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будет доказывать,
что эта коммерческая организация
была создана в целях совершения
преступлений. И
все признаки, якобы, будут присутствовать, потому что деньги проходили,
налоги не уплачены и т.д. В то же время,
фирмы-однодневки сегодня создают
много проблем добросовестным участникам рынка. Налоговая полиция, Минфин уже столько выпустили инструктивных писем, что, по логике, даже если ты
выплачиваешь НДС и являешься добросовестным налогоплательщиком, то в

экспертного сообщества, предстоит
найти более мягкий вариант решения
проблемы. Так, на совещании у вицепремьера России Игоря Шувалова
были приняты пять тезисов, которые,
возможно, выделят либо в основу отдельной статьи УК РФ, либо дополнят
существующие составы. Согласно тезисам, наказание последует за: создание коммерческих организаций для
совершения преступлений; участие в
деятельности коммерческих организаций, образованных для совершения
преступлений; предоставление личных
документов с целью создания коммерческих организаций для совершения
преступлений; склонение к предоставлению документов для создания коммерческих организаций для совершения преступлений; приобретение
документов для создания коммерческих организаций для совершения преступлений.
Директор департамента Минэконом

любом случае, пока не состоятся определенные проверки, не будет подтверждено, что НДС уплачен, его не будут возмещать. В обратном же случае придется в суде доказывать, что деньги не отмывались через фирмы-однодневки и
т.д. Это создает дополнительные трудности для добросовестных предпринимателей. С другой стороны, мы реально понимаем, что огромное количество
средств уходит через так называемые
«помойки» – фирмы-однодневки. При
этом учредитель за деятельность такой
компании не несет ответственности.
Директор, как правило, либо не существует, либо кто-то действует по его доверенности.

развития Иван Осколков поддерживает идеологию, предложенную для дополнения законопроекта: важно, что
криминализируется не участие в создании фирмы, а использование корпоративной формы для преступлений, которые уже описаны в УК, т. е. речь идет
о дополнительной ответственности для
тех, кто уличен, например, в мошенничестве или уходе от налогов.

Но лучше –
не допускать
Признаки строительных фирмоднодневок давно классифицированы по таким формальным признакам,
как отсутствие истории, специалистов
и успешно завершенных строительных объектов, а также юридический
адрес, по которому зарегистрировано
множество компаний, отсутствие фактического адреса и телефона, необходимой строительной техники в соб-

точка зрения

Владимир Кошелев,
председатель Совета директоров строительной
корпорации «Авиакор»:
– Одной из тенденций последнего времени является
укрупнение рынка за счет ухода непрофессионалов, а также компаний из разряда «мыльных пузырей». Вообще исчезновение неблагонадежных компаний – однозначно позитивный аспект кризиса. В экстремальных условиях возросла роль надежности компании, устойчивости ее внутренней экономической
политики, и многие такой проверки просто не выдержали.
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точка зрения

Андрей Назаров,
заместитель председателя
комитета Госдумы
по гражданскому,
уголовному, арбитражному
и процессуальному
законодательству:
– На недавнем совещании по
борьбе с коррупцией Дмитрий Медведев обозначил, что одно из направлений этой работы – борьба с
фирмами-однодневками, которые
позволяют, в том числе, обналичивать финансы, чтобы использовать
их в коррупционной деятельности.
Есть два основных пути, которые предлагаются для решения этой
проблемы. Один из них – уголовноправовое воздействие. Второй – использование гражданско-правовых
норм. Оба варианта имеют свои плюсы и минусы. В нашей стране после всех предпринятых мер по гуманизации уголовного законодательства в отношении экономической
деятельности, пока не получается
переломить ситуацию, чтобы предприниматели не чувствовали на себе репрессивное давление уголовного законодательства. Поэтому более предпочтительным выглядит
гражданско-правовой механизм в
борьбе с фирмами-однодневками.
Тем более, что есть концепция развития гражданского законодательства. А в ней – глава, посвященная
регистрации юридических лиц. Она
предлагает более внимательно относиться к данной процедуре. Но
здесь, конечно, есть и серьезный минус. Он заключается в том, что выход на рынок новых компаний может
быть затруднен. Но лучше затруднить
выход на рынок, чем потом подвергать уголовному наказанию предпринимателя, который, на взгляд следователя, создал фирму-однодневку.
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ственности. Но если строго следовать
букве закона, под эти признаки может
попасть практически любое вновь
созданное предприятие, особенно –
малого бизнеса. Не застрахован от
возможных ошибок и крупный бизнес.
Как правило, его организационная
структура предполагает оптимизацию,
в том числе регистрацию фирм под отдельные краткосрочные проекты. В
подобных случаях принадлежность
фирмы к строительной СРО с именем,
историей и репутацией может быть
хорошим гарантом от подобных юридических казусов. Такая СРО вряд ли
пойдет на то, чтобы допускать в свои
ряды случайные компании. Однако аб-

ходится в 30 – 50 тыс. руб. . Наличие
на строительном рынке коммерческих
СРО, заниженные условия членства в
таких организациях и их большой численный состав дают возможность недобросовестным предпринимателям
буквально «затеряться в толпе».
Усугубляет ситуацию и то, что в
связи с недостаточностью ресурсов
Ростехнадзор не может осуществлять
эффективный контроль деятельности саморегулируемых организаций.
По словам координатора НОСТРОЙ
по СЗФО А лексея Белоусова:
«Национальное объединение проводило мониторинги по федеральным округам, результатом которых

НОСТРОЙ проводило мониторинги по
федеральным округам, результатом которых
стало выявление недобросовестных СРО.
Однако неоднократные обращения в
Ростехнадзор с просьбой провести проверку
таких СРО остались без ответа.
солютные гарантии отсутствия фирмоднодневок могут предоставить далеко не все СРО. Перечень документов,
которые СРО может потребовать от
юридического лица или индивидуального предпринимателя, определен в
ст.55.6 Градостроительного кодекса РФ и является исчерпывающим.
Истребование иных документов, в т. ч.
таких, которые могли бы подтвердить
надежность организации, не допускается. Эксперты партнерств не обладают полномочиями подачи запросов
в фонды медицинского страхования,
пенсионные фонды и другие организации на предмет удостоверения в
подлинности. При этом, к примеру,
при проверке наличия в штате предприятия профильного специалиста
его непосредственное присутствие не
требуется, достаточно предоставить
трудовую книжку, диплом или паспорт.
В интернете и сейчас встречается
множество объявлений об услугах
вступления в СРО за вознаграждение.
При этом необходимых специалистов
предлагается приписать при помощи
фальсификаций. В среднем, оформление всех необходимых документов об-

стало выявление недобросовестных
СРО. Однако неоднократные обращения в Ростехнадзор с просьбой провести проверку таких СРО остались
без ответа. Кроме того, на фоне контроля особо опасных и стратегически
важных объектов, а также деятельности саморегулируемых организаций в строительстве не является приоритетной задачей Ростехнадзора». В
связи с этим Алексей Белоусов предлагает обратиться к Правительству
РФ с предложением о смене регулятора и передаче функции контроля в
Минрегион, у которого больше возможностей и ресурсов. Однако о желании Минрегионразвития получить
контрольные функции Ростехнадзора
и ответной готовности последнего отдать эти функции пока ничего не известно.
Еще одна тенденция последнего времени, усложняющая контроль
над деятельностью СРО, по словам
Александра Домбровского, члена
Комитета по жилищному и гражданскому строительству НОСТРОЙ, касается регионов. В последнее время
достаточно большое распростране-
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ние получило создание филиальной
сети СРО. При этом условия вступления предлагаются самые льготные.
Это не запрещено законом, а значит
разрешено. Но такая практика порождает закономерный вопрос – зачем профессиональной организации,
зарекомендовавшей себя на определенном месте, создавать филиалы в
другой части страны?
«Преступно давать возможность недобросовестным предприятиям уходить в СРО, где контроль минимальный
или вообще «бумажный». Требования
ко всем СРО в этом вопросе должны
быть одинаково жесткие. В противном
случае мы будем иметь то, что имеем:
появление коммерческих СРО, продажа допусков, участие предприятий с
купленными допусками в конкурсах и
аукционах и т. д. Саморегулирование –
это, прежде всего, контроль, – отмечает Александр Домбровский. – И
выполнить эту задачу с помощью камеральных проверок невозможно. Опыт
работы показывает, что проведение
выездных проверок крайне необходимо. Они позволяют контролирующим
органам партнерства составить истинное представление о предприятии, а
контролируемым строителям – почувствовать, что они находятся под объективным контролем, и время вседозволенности прошло».
Такие проверки непросто проводить даже в пределах одной области,
не говоря уже о масштабах страны.
Поэтому совершенно понятно (практика это подтверждает), что никто никого в филиалах СРО проверять не будет.

точка зрения

Александр Домбровский,
член Комитета по жилищному и гражданскому
строительству НОСТРОЙ:
– Возможность выполнять некоторые виды работ без допусков – это не просто общедоступность. Самое главное –
это бесконтрольность. Что мы сегодня и имеем. Огромная армия «диких бригад», иногда даже не имеющих понятия о строительных нормах, легко уходит от налогов. Разве
это является помощью малому бизнесу? Нахождение в составе добропорядочной СРО, где, если надо, защитят, научат, помогут, но обязательно проконтролируют, где наравне со всеми членами необходимо выполнять существующие правила – это условия становления законопослушных и конкурентоспособных малых предприятий.

Кроме того, саморегулирование предполагает участие в процессе управления, принятии решений, разработке и
утверждении наиболее важных документов СРО. Для членов филиалов это
проблематично хотя бы в силу географической удаленности.
Стоит признать, что, по большому счету, борьбой с правонарушениями должны заниматься уполномоченные структуры и ведомства. Задача
СРО – повышать качество строительства и возмещать ущерб в результате некачественного выполнения
работ. Для этого должны быть разработаны соответствующие регламенты, ГОСТы и СНИПы. Однако наличие коммерческих СРО существенно
осложняет и эту работу. Пример такого противодействия привел президент НОИЗ Леонид Кушнир, отметив,
что сегодня одна треть всех изыскателей входит в СРО «АИИС», которая на-

считывает более 1600 организаций.
В свое время ее руководство заявило, что не считает необходимым участие Нацобъединения в разработке
первого уровня нормативной базы
в строительстве. И под этим предлогом отказалось платить соответствующие взносы, заявив, что необходимые
стандарты сами для себя будут разрабатывать в рамках собственной СРО.
«В итоге не ясно, в какой уровень
может вылиться такого рода деятельность, – отмечает Леонид Кушнир. –
Сегодня обязательными являются
требования техрегламентов. Правда,
в результате семилетней борьбы
нам удалось добавить к ним некоторые СНиПы и их разделы и некоторые
ГОСТы, которые правительство утвердило в качестве обязательных, а также
определенный перечень добровольных
документов, которые обеспечивают
выполнение требований Технического

точка зрения

Игорь Игошин,
заместитель председателя
Комитета Госдумы по науке и
наукоемким технологиям:
– У нас часто даже не задумываются,
сколь велик в России теневой сектор. По
подсчетам специалистов, он составляет
пятую часть всей экономики. В абсолютных цифрах получается порядка 9 трлн.
руб., хотя тут могут быть и другие оценки. Это сопоставимо со всеми расходами
федерального бюджета, и гораздо больше доходов страны от экспорта нефти и
газа. Огромные деньги выводятся из-под
налогообложения. Более того, с их помо-
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щью часто финансируются новые
незаконные операции, например,
коррупционные
сделки. Попытки части бизнесменов
на фоне кризиса
уйти «в тень» стали еще одной, дополнительной тревожной тенденцией. Фирмыоднодневки, по сути – один из главных
инструментов этого теневого сектора. Поэтому бороться с ними, конечно же, нужно. Главный вопрос в том, как сделать
так, чтобы соответствующие меры были

направлены именно против реальных нарушителей закона и не наносили ущерба
тем, кто стремится вести легальный, честный бизнес. Потому что это опасность не
менее значимая. Тут нужны очень точные, выверенные решения, предельно
корректные формулировки. И очень хорошо, что общественные организации проявили заинтересованность в обсуждении
этой проблемы. Сейчас ее решение вырабатывается на государственном уровне.
Если институты гражданского общества
смогут дать здесь интересные, достойные предложения, они обязательно найдут применение.
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регламента. Они по закону и составляют первый уровень обязательной документации. Второй уровень – это нормы добровольного применения. Третий
уровень, предусмотренный в законе
«О техрегулировании» – это стандарты организаций. В данном случае СРО
может выступать в качестве таковой
и разрабатывать свои стандарты. Вы
представляете, что будет при отсутствии федеральных документов, сводящих основные требования к единому знаменателю, если каждое СРО
будет создавать свои стандарты и только по ним работать? Но так считает целое СРО из 1600 организаций. Поэтому
у нас не выполнена та главная идеология саморегулирования, согласно которой на основной законодательной
базе мы должны принять еще больше стандартов, по ним работать и повышать качество работ», – отмечает
Леонид Кушнир.
В любом случае, очевидно, что от-
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Дмитрий Карачевцев,
директор по продажам бетона ОАО «Ленстройдеталь»:
– Сегодня фирмы-однодневки портят жизнь не только строителям, но и производителям строительных материалов. Большое количество изготовителей бетона, которые появляются на рынке за счет снижения качества продукции, через
некоторое время исчезают. Сегодня 10 крупнейших компаний занимают более
70 % рынка, остальная доля приходится на 40 организаций, имеющих одну, реже – две производственные площадки. Эти организации часто используют при
производстве бетона низкокачественные инертные материалы (песок, щебень,
цемент), за счет чего снижают его себестоимость. И таким образом выходят с
демпинговыми ценами на рынок. Такие компании могут раз в два года менять
свое название из-за долгов и претензий потребителей к качеству бетона.

ветственность за создание благоприятного делового климата в стране
без избыточных административных
функций и, тем более, уголовных преследований, в значительной мере ложится на предпринимательское сообщество. В строительной сфере для
этого нужно не так уж много – наде-
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ление Нацобъединений соответствующими компетенциями и желание
госрегулятора в лице Ростехнадзора
не просто прислушиваться к мнению
профессионалов рынка, но и быть защитником его добросовестных участников.
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В ожидании
перемен

В ближайшее время государство намерено ужесточить
контроль над страховыми компаниями, чтобы надежнее защищать клиентов. Пока
в отрасли происходит очередное структурирование, запросы страхователей на
предоставление новых страховых продуктов, особенно востребованных участниками
системы саморегулирования, повисают в воздухе.
Михаил Рыженков 

Горе – не беда
Ситуацию, сложившуюся на российском страховом рынке, в какой-то степени иллюстрирует короткий анекдот:
спрашивает сын у папы:
– Какая разница между горем и бедой?
– Горе, сынок, это если твоя бабушка, моя теща, поедет в Москву и попадет под трамвай. А беда в том, что бабушка в Москву ехать не хочет.
По мнению участников состоявшегося в Москве Первого Российского
страхового форума, все болевые точки страхового рынка давно известны
не только его представителям, но и государственным регуляторам.
«Беда в том, что двигаемся мы в
решении этих проблем недостаточно быстро, – выразил позицию стра-
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хового сообщества первый заместитель генерального директора Группы
Росгосстрах Дмитрий Макаров. –Пока
государство не начнет принимать решения системно, в отрасли не будет
серьезного развития». При этом через
инструмент страхования государство
может решить большинство проблем.
Прежние либеральные ожидания
большинства экономистов о том, что
рынок все расставит по местам, за последнее десятилетие не нашли подтверждений. Даже в развитых экономиках складывается понимание того,
что сама по себе конкуренция, без серьезной руки государства не решает
возникающих проблем автоматически. Практически все аспекты таких
взаимоотношений, как государство и
бизнес, государство и население, на-

селение и бизнес – могут решаться
через страховые инструменты. В первом случае это замена лицензирования страхованием. Во втором – также
подавляющее большинство социальных программ может решаться через
страховые инструменты. Но сегодня государство отстает от этих запросов и использует, в основном, реактивную систему страхования, то есть
только в случае, если уже произошло
какое-либо экстраординарное событие, мы видим действие со стороны
органов власти. А если аналогичное
событие случилось 2 – 3 раза, то возникает надежда, что соответствующие
решения по их предупреждению будут
приняты. Так, по мнению представителя Росгосстраха, с 2002 по 2010 гг.,
кроме введения ОСАГО, не было при-
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нято ни одного развивающего систему в целом отраслевого закона. И
лишь в минувшем году, после ряда катастроф, быстро был принят закон об
ОПО. Таким образом, из всех систем
управления государство пока использует так называемую «следящую», когда поддерживаются ростки позитива
и уничтожается негатив. Но программного управления не происходит. Нет
новых законов.
«При этом сегодня наступает тот
момент, когда государство могло бы
делегировать рынку осуществление целого ряда функций, в частности, профобъединениям в лице СРО.
Сегодня в значительной мере целый
ряд актуальных позиций на страховом
рынке уже решают профобъединения,
но при получении дополнительных
функций со стороны государства они
решались бы еще эффективней», –
подчеркивает Дмитрий Макаров.
Напомним, что к началу года в едином государственном реестре субъектов страхового дела зарегистрированы 625 страховщиков, из них 618
страховых организаций и 7 обществ
взаимного страхования. По данным
Росстрахнадзора, обобщены оперативные данные, полученные в электронном виде от 606 страховщиков. Из
них 2 – не проводили страховые операции, а 17 – не предоставили статистическую отчетность по форме № 1-С
«Сведения об основных показателях
деятельности страховой организации
за январь-декабрь 2010 г. » по электронной почте.
Из общего числа жалоб, по словам
главы Федеральной службы страхового надзора Александра Коваля, в течение года большинство жалоб пришлось
на ОСАГО, при этом число таких жалоб
сократилось на 7,9 %.
«Нас насторожил январь. Общее число жалоб выросло на 13 %, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – отметил он. При этом
отрасль серьезно страдает от некачественной работы страховых посредников, которая приводит лишь к новых
уходам и поглощениям. Например, исчезновение в 2010 г. с рынка автострахования более чем сорока компаний
стало следствием действий именно таких нелицензированных посреднических структур. Но, по мнению Дмитрия
Макарова, бояться такого рода сжатия
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рынка не следует. Это должно привести
к его оздоровлению.
«Количество компаний усилиями
надзора уменьшается, уходят слабые,
случайные и те, кто хотел незаслуженно обогатиться», – отмечает он. Такая
динамика продолжится в ближайшее время, учитывая то, что к 2012 г.
предъявляемые требования к капиталу страховых компаний серьезно
ужесточатся. Более того, подчеркивает президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Андрей Кигим,
необходимо установить ряд обязательных требований к страховщикам.
Контроль их исполнения будет осуществлять, конечно же, государство.
Аналитики сходятся во мнении, что
через 2 – 3 года рынок придет к ограниченному числу крупных игроков и
к разумному составу нишевых и региональных игроков. И если жесткая
линия будет выдержана, то до 80 %
компаний будут вынуждены уйти. Эта
политика вполне оправдана, а процесс
консолидации рынка и очищения от
схем закономерен. Ни в одной стране
мира нет такого количества страховых
компаний. В любом государстве мож-
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но насчитать от силы полтора десятка.
К этому, в конечном счете, приведет и
логика развития отечественного рынка страхования. Если же продолжать
ратовать за максимальную конкуренцию, то можно получить не самое лучшее продолжение того, что имеется на
сегодняшний день.
Страховщикам нужно не только совершенствовать свои программы, повышать качество обслуживания клиентов, но и научиться еще на стадии
заключения договора подробно разъяснять страхователям все условия и
нюансы. Лишь так можно выстроить
доверительные и равноправные взаимоотношения не только при продаже
услуги и ее дальнейшем сопровождении, но и в том случае, если страховое
событие все-таки произойдет.
Однако, по мнению президента
Российского союза промышленников и предпринимателей Александра
Шохина, страховой рынок находится
в сильной зависимости от экономики
в целом. На фоне тенденций макроэкономики он дает более пессимистичную оценку состояния страхового
дела в нашей стране. По его мнению,

точка зрения

Дмитрий Макаров,
первый заместитель генерального директора
Группы «Росгосстрах»:
– Сегодня взаимоотношения государства и страхового
рынка нельзя назвать ровными. Страховщики ни разу не получали никакой прямой помощи от государства. В отличие от
банков, например, которые в 90-е гг. просто росли на государственных кредитах. После этого еще и финансовый кризис спровоцировал огромные вливания в банковский сектор. Но мы ждем не финансовых вливаний, а формирования той законодательной среды, которая даст возможность развиваться. В первую очередь, устранения противоречий между законодательными актами и установления прозрачных
правил игры между страховщиками и надзорными органами. Нормативная практика должна ужесточиться, но при этом стать более ясной и не терпящей двусмысленных толкований. Мы ожидаем развития обязательных вмененных видов страхования. Но существует спор с Минфином, который продолжает оставаться на той
позиции, что рынку не нужны обязательные вмененные виды страхования, что
вся надежда – на развитие добровольных видов. На наш взгляд, одно без другого невозможно. Наряду с этим, нельзя не отметить один очень важный момент –
государство является крупнейшим собственником имущества, но пример всему
остальному рынку подает не всегда. Каждый раз мы сталкиваемся с тем, что государство, вводя то же ОСАГО, ввело его для всех, а для бюджетных организаций – с
некоторой временной отсрочкой. Та же ситуация возникает и в отношении ОПО. И
хотя несколько лет мы эту позицию обсуждали, каждый раз для рынка ввод новых
инициатив предполагался раньше на год или два, чем для государственных организаций. И это не самая правильная позиция.
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Александр Коваль,
Федеральная служба страхового
надзора (ФССН):
– Темп роста новых страховых организаций серьезно снизился. Многие страховщики просто-напросто выдохлись и не обладают достаточным
финансовым и организационным ресурсом. Проверки и запросы, которые
производились, показывают, что качество активов, а значит и связанные с
этим финансовая устойчивость и платежеспособность снижаются у значительного количества компаний. Доверие страхователя к страховому рынку,
к сожалению, не растет. Но это не значит, что страховщики не обращались
за лицензиями. У нас большие цифры отказов в их выдаче. В прошлом году было отозвано 113 лицензий. Сегодня изменяется динамика соотношения страховщиков и брокеров. В недалеком будущем мы увидим, что число
страховых посредников не будет превышать количества страховщиков –
тенденция уже сейчас наглядна. Темпы выбытия страховщиков из реестра
тоже увеличиваются. При этом количество обращений и жалоб страхователей мы считаем показателем благополучия и неблагополучия на страховом
рынке. Рост этих обращений свидетельствует, что не все в порядке – это
самый чувствительный индикатор состояния рынка.
Для усиления требований к финансовой устойчивости страховщиков необходимо совершенствование действующего страхового законодательства. В Госдуме между первым и вторым чтением долго «висит» проект
изменений в Закон о страховом деле.
С учетом моего думского опыта, ситуация непонятна – это не тот проект, который Госдума не может поддержать.
Ситуация еще удивительна тем, что позиция наша и Минфина совпадает.
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на сегодняшний день Россия – довольно бедная страна, по сравнению
с развитыми государствами Запада.
При этом в мировой практике нет ни
одного случая, чтобы в такого рода
экономике мог хорошо развиваться
сегмент страхования. Едва ли приходится рассчитывать на то, что в ближайшие годы в стране может появиться мощная страховая система. Однако
шаги в этом направлении делать необходимо.

Дамоклов меч
порядка
Совершенно очевидно, что федеральные верхи сегодня тоже не против повести более жесткую политику, направленную на оздоровление
страхового рынка. Если раньше ФССН
не располагала достаточными возможностями для этого, то уже в самое ближайшее время, по словам главы ведомства Александра Коваля,
очень многое должно измениться. Так,
Росстрахнадзор в рамках реализации
Закона о банкротстве финансовых организаций, под которые подпадают и
страховые компании, уже в феврале
текущего года приступил к запросам
планов страховщиков по восстановлению платежеспособности, призванных
предупредить уход компаний с рынка.
При этом количество выездных проверок в 2011 г. будет сокращено на 30 %.
С 30 до 15 дней сокращен срок, который предоставляется страховым компаниям для ответов на запросы службы ФССН по жалобам клиентов. Не
позднее марта 2011 г. должна заработать система мониторинга электронной отчетности страховщиков.
Определенные поправки ожидаются в нормотворческой сфере. В Госдуму
внесены поправки в законы о банкротстве, а также о страховом деле,
предусмотрен еще ряд юридических
новшеств. В частности, страховщики
должны увеличить страховой капитал
своих компаний с установленного ранее
минимума в 30 млн. руб. практически
вчетверо – до 120 млн. Чем это обернется для рынка? Как считают в ФССН,
все должно пройти относительно безболезненно, хотя проблемы могут возникнуть у более чем половины страховых
компаний. Но, во-первых, на них приходится всего лишь 5 % от общих объемов

сборов рынка. Во-вторых, предусматривается, что процедура может быть растянута по времени, и уже сейчас многие
начали консолидироваться, вливаться
в крупные компании. Кому-то помогают
акционеры. Пристальное внимание будет уделено качеству активов, поскольку в настоящее время ситуация с ними
вызывает множество вопросов. Так,
например, бывают случаи, когда компания с активами объемом 1 млрд. руб. не
может осуществить выплату даже на несколько сотен тыс. руб., поскольку существенную долю этих активов занимают
векселя банков. Злоупотребление банковскими гарантиями может элементарно подорвать финансовую устойчивость страховой компании.
Законодательные новшества предусматривают также, что в компании,
на которую поступает много жалоб,
можно вводить внешнее управление
до устранения неблагоприятной ситуации. Вводить кризисное управление
намечается по основаниям, которых
всего семь. Одно из них – нарушение
закона или договора, правил страхования, в том числе – несоблюдение
сроков выплат. Очень примечательно смотрится еще одно положение
этого закона. Если компания выявляет у себя признаки неплатежеспособности и финансовой несостоятельности, она должна сама уведомить об
этом надзорный орган, а в дальнейшем представить план восстановления платежеспособности.
Разумеется, что участники саморегулирования прежде всего, ожидают решения проблем в сфере страхования
ответственности и строительных рисков для членов СРО, а также вопроса о
страховании сохранности компенсационного фонда СРО. По мнению Дмитрия
Мурзинцева, генерального директора СРО НП «ЭнергоСтройАльянс», одобренные Минрегионом методические
рекомендации по страхованию ответственности членов саморегулируемых
организаций в строительстве рассматривают коллективный договор страхования как дополнительный инструмент,
а не как замену индивидуальных договоров страхования.
«Коллективная страховка, конечно,
более выгодна для саморегулируемых
организаций в финансовом плане, –
подчеркивает Дмитрий Мурзинцев. –
Но она не решает в полной мере про-
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блемы защиты компенсационного
фонда. В ближайшее время на рынке
должны появиться другие страховые
продукты, которые позволят снизить
риски для СРО и их членов».
Но пока страховое сообщество не готово в полной мере ответить на эти запросы. На фоне оптимизации структуры регуляторов страховщикам, можно
сказать, пока не до тонкостей выяснения клиентских запросов, в том числе,
со стороны СРО.
Ссылаясь на то, что глобальный кризис вскрыл множество недостатков в
принципах и механизмах регулирования финансовых рынков во всех экономиках мира, включая российскую,
Минфин выступил с предложением
упразднить Росстрахнадзор, а надзорные функции за профессиональными
участниками финансового рынка, в
том числе и страховыми компаниями,
разделить между Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР) и
Банком России (в отношении кредитных организаций). Подобные инициати-
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вы вызваны планами по организации
Международного финансового центра в Москве. Так или иначе, экспертное сообщество практически едино во
мнении о том, что требовательный подход будет способствовать только позитивным изменениям в отрасли.

Заграница нам
поможет
Все вышеперечисленные факторы,
как считает руководитель группы сопровождения сделок в секторе страхования Ernst & Young Антон Говор,
повышают текущие интересы иностранных инвесторов к российскому рынку страхования. По сравнению
с другими развивающимися рынками Россия обладает относительно высокими показателями среднедушевого расхода на рынке страхования. По
уровню насыщения экономики страховыми услугами она находится на уровне ниже большинства развивающихся
стран, что, в свою очередь, определя-
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Сведения о деятельности
страховщиков за 2010 год
Общая сумма страховых премий и выплат по всем видам страхования за 2010 г. составила соответственно 1041,09 и 768,59
млрд. руб. или 106,5 % и 104,4 %
по сравнению с 2009 г. Число обращений в Федеральную службу страхового надзора с жалобами на действия страховщиков увеличилось
более чем вдвое (на 112 %) в 2010
г., по сравнению с 2009 г.

ет большой потенциал роста. Но при
этом необходимо учитывать тот факт,
что имеющиеся риски вхождения в рынок могут существенно снижать прибыль, в частности, приводить к ценовому расхождению между ожиданиями
инвесторов и ожиданиями действующих собственников. К тому же российская отчетность зачастую дает самое
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слабое представление о деятельности
компаний, а для любого зарубежного инвестора, в первую очередь, важно качество корпоративного управления. Сегодня в России не так уж
много страховых компаний, использующих Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО). Между
тем МСФО, построенная на принципах
превалирования сущности над формой, позволяет оценить, есть ли у компании собственные средства, или же
показанный по стандартам РСБУ капитал сформирован так, что при трансформации отчетности превращается в
ноль, или еще хуже – становится отрицательным. Но при этом не следует забывать, что огромную роль при оценке
любой компании играют субъективные
оценочные показатели (мультипликаторы сопоставимых сделок, многофакторные дисконты или премии к значению цены, прогнозные темпы прироста
премий и т. д.), которые имеют опосредованное отношение к отчетности и являются в основном результатом субъективного взгляда оценщика.
Получение достоверной информации, построенное на общепризнанных
принципах, несомненно дает преимущества для оценки финансового положения и принятия управленческих решений. Но для принятия оперативных
решений нужна оперативная информация. Поэтому отчетность по МСФО имеет ценность только в том случае, когда
она составляется регулярно, не реже 1
раза в месяц. Однако и в этом случае
есть много нефинансовых показателей, используемых для принятия решений. Например, количество заключенных договоров, урегулированных или
заявленных убытков и соответствующие средние показатели полученных
страховых премий и убытков.
Другой важный аспект – это отчетность в разрезе подразделений компаний, которую сегментная отчетность
(стандарт, который предусмотрен
МСФО) не может решить в силу недостаточной детализации или несоответствия определения сегмента
потребностям бизнеса. В данном случае все эти задачи позволяет решать
управленческая отчетность. Поэтому
важным фактором стабильности является выполнение компанией регуляторных требований и наличие накопленной страховой статистики. Не
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только инвесторов, но и потребителей
страховой услуги интересует контроль
над каналами продаж, особенно в регионах, контроль над убыточностью и
процессом регулирования убыточности, борьба с мошенничеством. Важен
уровень автоматизации процессов
в компании. Также сильно влияет на
оценку финансовое положение компании, реальный уровень расходов,
качество инвестиционного портфеля,
дебиторской задолженности, достаточность резервов капитала.
«Исходя из нашего опыта при сопровождении сделок с иностранным инвестором, в России практически у любой
компании в половине из этих областей
имеются сложности. Тем не менее, вопреки сложившемуся мнению о том,
что опыт иностранных инвестиций в

Россию является преимущественно негативным, этот сегмент рынка остается привлекательным для потенциальных инвесторов. Правда, этот спрос со
стороны зарубежных инвесторов является отложенным, с горизонтом планирования не ближе, чем 3 – 5 лет», –
отмечает Антон Говор.
Такая настороженность зарубежных инвесторов в определенной мере
объясняет и позицию отечественных
компаний, не желающих лишний раз
добровольно связывать себя страховыми обязательствами. Страхование
ответственности членов СРО и строительных рисков в какой-то мере продолжает оставаться превентивной мерой защиты, которая была зачаточно
предусмотрена в системе саморегулирования.

точка зрения

Александр Миллерман,
руководитель рабочей группы Всероссийского
союза страховщиков по взаимодействию со
строительными СРО, генеральный директор
САО «ГЕФЕСТ»:
– В последнее время на рынке страхования членов СРО
возобновилось активное обсуждение возможности страхования компенсационных фондов. Теоретически это возможно – в рамках договора страхования финансовых рисков или через коллективный договор страхования ответственности членов
СРО. Однако на практике полная защита компенсационного фонда может привести к демотивации деятельности системы СРО.
Ряд СРО заинтересованы в подобных страховых продуктах и даже надеются
заменить ими индивидуальное страхование, поскольку они более дешевые. Некоторые страховщики уже начали их предлагать.
Однако пока что такие страховые договоры совершенно не проработаны методологически и юридически. Очевидно, что к ним есть масса серьезных вопросов. Так
что я бы посоветовал СРО воздержаться от их приобретения. И уж тем более, нельзя отказываться от нынешней модели страхования в пользу такого «кота в мешке».
Пусть эксперты в сфере страхования, саморегулирования и антимонопольного законодательства сначала доспорят на эту тему и выскажут свое мнение.
В каждой конкретной СРО могут быть как крупные строительные компании с
миллиардными оборотами и полным перечнем видов работ, так и совсем небольшие, которые выполняют 5 – 6 видов работ. Бывает, что одна компания берет допуск на несколько самых высокорисковых видов работ, по которым чаще всего происходят ущербы. В этих случаях непонятно, как распределять между всеми
членами СРО страховые лимиты и расходы на заключение договора страхования.
Брать со всех одинаково? Уравниловка получается не очень справедливой по отношению к небольшим компаниям.
Оценить объем рисков ответственности всей СРО сразу, особенно когда в нее
входят более ста различных строительных организаций, – задача, которую пока
никто из экспертов серьезно не рассматривал и не обосновывал. Если риски всетаки удастся адекватно оценить, такой коллективный полис не должен оказаться
дешевле, чем сумма индивидуальных, скидки за опт в страховании не действуют,
скорее наоборот – наценки.

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС

І

№ 3 (11) март 2011

І

право

анализ

Закон сырой, но это – закон
Медиация
как альтернатива суду
Наталья Иванова
в действие закон

С 1 января 2011 г. вступил

«Об альтернативной процедуре

урегулирования споров с участием посредника

(процедура медиации)». Этот закон закрепляет
профессиональный статус посредников, с участием
которых могут решаться гражданские (в том числе
экономические), семейные и трудовые споры.
Потребность в медиации как средстве внесудебного
решения конфликтов бесспорна. Однако ее внедрение
в жизнь, в том числе с помощью закона, вызывает
трудности, и формирование СРО медиаторов –
вопрос не самого близкого будущего. Тем не менее,
осознание проблем медиации уже сейчас, на самых
ранних этапах становления, возможно, позволит
избежать грубых ошибок в этой сфере.

Медиацию – в массы
«Я тебя по судам затаскаю!» – ставшее идиомой выражение на самом
деле не что иное, как последняя попытка призвать обидчика к досудебному разбирательству. И, действительно, возможность избежать
судебной волокиты – великое благо. Медиацией называют внесудебное урегулирование конфликтных
ситуаций с участием квалифицированного посредника – медиатора.
Инициировать медиацию можно как
до суда, так и в процессе его. Закон
определяет медиаторов как независимых и нейтральных лиц, которые
не имеют собственного интереса при
разрешении спора, и помогают решить конфликт мирным путем.
По сути, медиация существова-
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ла всегда и у всех народов, что хорошо видно по разнообразным притчам,
суть которых можно выразить нехитрой фразой: «Двое поспорили и пришли к мудрецу за советом».
В современном виде медиация появилась во второй половине двадцатого столетия в США, затем в Англии
и Австралии, а несколько позже – в
Западной Европе. К 2011 году Европа
сделалась обладательницей 750 схем
досудебного урегулирования споров
(alternative dispute resolutions). Не все
европейцы подозревают о таком изобилии вариантов, но зато все знают, что такое медиация, и почти треть
пользовалась услугами медиаторов,
хотя бы раз в жизни. В России о медиации в основном знают лишь те, чья
деятельность связана с юриспруден-

цией, психологией, социологией и конфликтологией. Медиация пока еще не
просто не популярна – она неизвестна большинству граждан РФ. Тем не
менее, при том количестве дел, которыми сегодня буквально завалены
все российские суды, появление упорядоченного и строгого механизма
урегулирования споров могло бы сыграть исключительно положительную
роль. Мнение Сергея Николаевича
Мальтова, президента адвокатской
палаты Красноярского края, заведующего кафедрой адвокатской практики
юридического института СФУ, по данному поводу таково: «Закон сырой, но
нужный, ведь надо же с чего-то начинать. Если закон заработает, то в ходе
практического применения недочеты
и шероховатости будут устраняться».
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Работа над ошибками
Анализ ФЗ «Об альтернативной
процед уре урег улирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» на сегодняшний
день, так или иначе, сделали все,
кого он касается. Недочеты очевидны, и чем раньше начнется работа
по их устранению, тем лучше. Так,
например, закон определяет достаточно узкие требования (возраст,
дееспособность, отсутствие судимости) и принципы в деятельности медиатора. При этом есть разграничения в требованиях к медиаторам,
работающим на профессиональной и непрофессиональной основе.
Непрофессиональным медиатором
может стать любой гражданин старше 18 лет, не имеющий судимости.
Профессиональные медиаторы – это
люди, достигшие 25-летнего возраста, имеющие высшее образование и
прошедшие подготовку по программе обучения медиаторов, у твержденной Правительством. Но медиация во всех случаях требует наличия
квалифицированных специалистов.
Для этого целесообразно разработать регламент обучения медиаторов, повышения их квалификации,
правила аттестации и др.
Закон разрешает сторонам применять процедуру медиации в любой
момент до принятия решения судом
по спору. Однако есть риск того, что
противоположная в споре сторона
будет соглашаться на медиацию с за-

ведомой целью «затянуть» судебный
процесс.
В результате разрешения спора
стороны подписывают медиативное
соглашение, которое предусматривает добровольное исполнение. Однако
возможны случаи невыполнения или
ненадлежащего исполнения соглашения. Закон в нынешнем виде не
дает гарантии исполняемости решений, принятых в ходе процедуры медиации. Медиативное соглашение не
имеет силы исполнительного листа,
не заверяется нотариусом – в случае
неисполнения одной из сторон, для
восстановления своих прав другая
сторона вынуждена обратиться в суд,
где возникнет новый спор, с использованием норм об исполнении мирового соглашения или иными способами, предусмотренными гражданским
законодательством. Данная процедура, в свою очередь, способна существенно увеличить нагрузку на судебную систему РФ.
Закон строго говорит о конфиденциальности процедуры – на медиатора
распространяется запрет разглашения какой-либо информации без согласия сторон, исключений нет. Только
в случае раскрытия последней другой
стороне, с согласия стороны, предоставившей информацию (ст.6 ФЗ «Об
альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)»). Возникает
разумный вопрос: как в таком случае медиатору защитить свои права,
в случае обращения сторон за воз-
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мещением вреда? Кроме того, закрепленная законом безусловная конфиденциальность процедуры медиации
означает невозможность контроля
качества оказания услуг в сфере медиации. Особенно опасно это во внесудебной процедуре медиации, т.к. ее
регулирование законом о медиации
минимально.
Истребование от медиатора и от организации, осуществляющей деятельность по обеспечению проведения
процедуры медиации, информации,
относящейся к процедуре медиации,
не допускается, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если стороны
не договорились об ином. Но четкая
процедура, способы и гарантии реализации защиты конфиденциальной
информации в законе отсутствуют.
Равно как и не предусмотрена ответственность за разглашение информации, полученной в рамках проведения
процедуры медиации.
Для восполнения вышеуказанных
пробелов необходимо внесение соответствующих изменений в нормативные акты или издание новых.
Необходимо пробудить интерес для
всех слоев населения, повысить правовую культуру и законодательно обозначить гарантии и правовые преимущества альтернативного урегулирования
споров, в том числе медиации. И нет сомнений в том, что создание СРО медиаторов поможет решить большую часть
проблем, связанных с недостаточным
совершенством нового закона.

наша справка

Согласно ФЗ «Об альтернативной
процедуре урегулирования споров
с участием посредника (процедуре
медиации)», процедура медиации –
способ урегулирования споров при
содействии медиатора на основе добровольного согласия сторон в целях достижения сторонами взаимоприемлемого решения. Медиатор
(медиаторы) – независимое физическое лицо (физические лица) привлекаемое сторонами в качестве
посредника в урегулировании спора для содействия в выработке сторонами решения по существу спора.
Организация, осуществляющая ока-
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зание услуг по проведению процедуры медиации, – юридическое лицо,
одним из основных видов деятельности которого является оказание по
обращению стороны (сторон) услуг по
организации проведения процедуры
медиации, а также осуществление
иных действий, предусмотренных настоящим Федеральным законом.
Соглашение о применении процедуры медиации – соглашение сторон,
заключенное в письменной форме
до возникновения спора или споров
(медиативная оговорка) или после
его или их возникновения, об урегулировании с использованием про-
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цедуры медиации спора или споров,
которые возникли или могут возникнуть между сторонами в связи с
каким-либо конкретным правоотношением. Соглашение о проведении
процедуры медиации – соглашение
сторон, с момента заключения которого начинает применяться процедура медиации в отношении спора или
споров, возникших между сторонами. Медиативное соглашение – соглашение, достигнутое сторонами в
результате процедуры медиации в отношении спора или споров, а равно
отдельных разногласий по спору и заключенное в письменной форме.
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Саморегулирование без границ
Денис Максимик, консультант по вопросам права

В современных рыночных условиях, стремящихся
к глобализации и всеобщей интеграции отдельных
локальных экономик в единое экономическое бизнессообщество, компании все интенсивнее расширяют сферу
своих интересов на международной арене. Комплексное
развитие инфраструктуры, включающее помимо прочего,
строительство объектов гражданского и промышленного
назначения, является одной из привлекательных ниш как
для зарубежных инвесторов, так и непосредственно для
иностранных строительных компаний.
Учитывая применяемый в Российской
Федерации механизм саморегулирования, в частности, в сфере строительства
и проектирования, у российских саморегулируемых организаций, равно как и
у зарубежных строительных компаний,
желающих развернуть свою деятельность на территории России, зачастую
возникают определенные вопросы в
порядке реализации своих прав и исполнения обязанностей, предписанных
законом, на стадии вступления иностранной компании в саморегулируемую организацию.
В связи с этим целесообразно дать
общие рекомендации субъектам, вовлеченным в данный процесс, с одной
стороны – саморегулируемой организации, с другой – хозяйствующему
субъекту, являющемуся резидентом
иностранного государства.
Важно отметить, что п. 1 ч. 8 ст. 55.5
ГрК РФ закрепляет общие минимально
необходимые требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства.
К основному требованию названного
пункта относится требование, предъявляемое к квалификационному составу работников юридического лица (уровень образования соответствующего
профиля, стаж работы по специальности, повышение квалификации).
В данном случае от иностранного
юридического лица, помимо общего
перечня документов, установленного
саморегулируемой организацией, как
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правило, положением о членстве, требуется надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица, дипломов заявленных в квалификационном составе
специалистов, их трудовых книжек и
документов о повышении квалификации, а также иных документов, указанных в соответствующем положении,
если они составлены не на русском
языке, в соответствии с законодательством соответствующего государства
или нотариально заверенный перевод
указанных документов.
Следует обратить внимание на то,
что иностранная организация осуществляет деятельность на территории Российской Федерации через свое
обособленное подразделение, за
регистрированное в налоговом органе по месту осуществления такой иностранной организацией деятельности
на территории Российской Федерации,
о чем иностранная компания обязана
иметь выданное налоговым органом
свидетельство (абзац 15 п. 2 ст. 11, абзац 2 п. 4 ст. 83 Налогового кодекса
Российской Федерации).
Обратимся к ст. 55 Гражданского
кодекса Российской Федерации, которая закрепляет, что филиалом является обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне
места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть,
в том числе функции представительства. При этом филиал не обладает

статусом юридического лица.
Отметим, что на практике часто
встречается вопрос о необходимости в
переводе иностранной компании своих
сотрудников, работающих в центральном офисе, в созданный на территории
Российской Федерации филиал.
Исходя из сказанного, в частности
определений и категорий «работники
юридического лица», которыми оперирует ГрК РФ (п. 1 ч. 8 ст. 55.5), в целях
возможности выполнения на территории Российской Федерации иностранным юридическим лицом работ, требующих выданного саморегулируемой
организацией свидетельства о допуске
к работам, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства, предусмотренных
Приказом № 624, не обязательным
является перевод работников (квалификационного состава) такой организации в штат созданного ею на территории Российской Федерации филиала.
В целом же, формальная процедура и порядок принятия иностранного
юридического лица в члены саморегулируемой организации и выдачи ей
свидетельства о допуске к работам, в
незначительной степени отличается
от аналогичной процедуры принятия
российской компании, за исключением процедуры нотариального заверения перевода требуемых документов
и взаимодействия с налоговым органом с целью создания и постановки
на налоговый учет филиала иностранного юридического лица.
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В лабиринте стандартов
Закон – дело тонкое, а порой и «темное»: меняются

Ксения Иванова-Погребняк

регламенты, уточняются, адаптируются или вовсе исчезают за ненадобностью
нормативные документы.

Разобраться в «дебрях» правовой базы членам

саморегулируемых организаций представилась возможность на семинаре, прошедшем
в помещении экспертного центра

Работать комплексно –
нельзя
Среди минимальных требований
к выдаче свидетельства о допуске –
квалификационные. В частности, компания должна иметь, минимум, трех
человек персонала с высшим образованием и стажем работы по данному
профилю не менее трех лет, либо пять
со средним и стажем работы от пяти
лет. «Что касается строительных специальностей, можно представить, что
пять опытных сотрудников со средним
образованием заменят трех – с высшим. В отношении же проектной организации предъявлять требования по
наличию высшего образования хотя
бы у одного работника, совершенно
необходимо», – считают специалисты.
Существуют и другие нюансы.
Согласно положениям Градостроитель
ного кодекса, изыскательские работы,
архитектурно-строительное проектирование, а также ведение строительства, реконструкции и капитального
ремонта было решено рассматривать
как отдельные виды предпринимательской деятельности. Зачастую строи-

ООО «СтройКонсалтинг Санкт-Петербург».

тельная компания имеет проектное
подразделение, либо проектный институт одновременно выполняет изыскательские работы. Таким образом,
согласно закону, организация должна
вступать в несколько СРО. Добиться
же разрешения образовывать комплексные профессиональные объединения представителям отрасли до сих
пор так и не удалось.

На выход,
но «без вещей»…
Буква закона обязывает саморегулируемую организацию создавать
и органы контроля. Однако система
мер дисциплинарного воздействия
на нерадивых строителей невелика:
это предупреждение, приостановление действия свидетельства о допуске,
исключение из рядов объединения.
Кроме того, если процедура приема
компании в СРО относительно проста,
то прекращение членства имеет определенные «тонкости». Происходит это
по решению общего собрания, которое
идет на меры, затрагивающие корпоративные интересы, довольно неохот-

точка зрения

Юрий Курикалов,
заместитель директора по правовым вопросам СРО
НП Строителей «Инженерные системы – монтаж»:
- В действующей редакции перечня относительно некоторых видов деятельности дана ссылка на то, что они требуют
свидетельства о допуске лишь в случае проведения на «особо
опасных, технически сложных и уникальных объектах». Возникает закономерный вопрос: влияют ли данные работы на безопасность объектов капитального строительства при их проведении на обычных
объектах? Как показывает анализ, в большинстве случаев, да. Ввиду этого рассматривается возможность корректировки перечня. Таким образом, допуск будет требоваться при работах на любых объектах.
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но. Эффективным методом является
приостановление свидетельства о допуске в связи с нарушением требований по его выдаче, либо технических
регламентов. Так, если контрольная
комиссия СРО обнаружит, что на производстве не хватает квалифицированного персонала, формально она
может приостановить деятельность
«провинившейся» компании. В том случае, если необходимые требования
так и не выполняются, исключение из
рядов профессионального содружества проводится уже не по решению
общего собрания, а распоряжением
Правления саморегулируемой организации. При этом средства, внесенные
в Компенсационный фонд, бывшему
члену не возвращаются. Как, впрочем,
и при добровольном переходе из одной
саморегулируемой организации в другую, а также при любой ее реорганизации. Скажем, если саморегулируемая
организация преобразуется из «ООО»
в «ЗАО», то участнику придется пополнять Компенсационный фонд уже «обновленной» СРО.
Надеяться на возмещение вложенных денег в случае ликвидации недобросовестной саморегулируемой организации также не приходится. При
роспуске профессионального содружества Компенсационного фонда отправляются в Национальное объединение.
«На первых порах, когда возникают
союзы-однодневки, стоит позволить
участникам переход из недобросовестного товарищества с возвратом
вложений. Законодатели рассуждают
иначе. Что же касается взноса, который поступает в Национальное объединение при роспуске профессионального сообщества, полагаю, удастся
добиться, чтобы его возвращали гореучастникам при вступлении в другую
СРО», – заключил Юрий Курикалов.
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Общественный совет –
координатор деятельности СРО
17 февраля состоялось
заседание Общественного
совета по вопросам
координации деятельности
саморегулируемых
организаций в

Санкт-

Петербурге в сфере
строительства при

Правительстве СанктПетербурга.
Итоги работы
Открывая заседание, заместитель
председателя Общественного совета, вице-губернатор Петербурга, президент Союза строительных объединений и организаций Роман
Филимонов остановился на итогах
заседания Консультативного совета при Правительстве Петербурга по
вопросам развития градостроительного комплекса. Он напомнил, что на
заседании были подведены итоги работы строительного комплекса СанктПетербурга в 2010 году, намечены
планы на 2011 год. Свои предложения
по развитию отрасли высказали руководители крупных компаний, представители малого и среднего бизнеса. Во
время заседания губернатор СанктПетербурга Валентина Матвиенко отметила, что строительный комплекс
города достойно прошел испытание
финансовым кризисом. В минувшем
году в Санкт-Петербурге построено
2 миллиона 650 тыс. квадратных метров жилья – больше, чем в Москве.
Участники заседания также обсудили проблемы саморегулируемых объединений строительного комплекса.
Им было предложено разработать и
внедрить стандарты по подготовке кадров и качеству ведения работ, чтобы
эти нормы были обязательными для

24

всех. В частности, губернатор призвала Комитет по строительству, а также
руководителей СРО провести анализ
расторгнутых государственных контрактов и срыва сроков исполнения
госконтрактов изыскательскими, проектными и строительными подрядными организациями в 2010 году.
Вячеслав Семененко, председатель
Комитета по строительству, отметил,
что такая работа начала проводиться
и встречи с руководителями компаний,
сорвавшими исполнение госконтрактов, уже назначены. Он предложил создать список недобросовестных подрядчиков, куда будут попадать компании,
не выполнившие возложенные на них
обязательства. В свою очередь, Роман
Филимонов предложил для упрощения
процедуры признания компании «недобросовестным исполнителем» (это
возможно только по суду), в договоре
о горзаказе предусмотреть возможность включения третейской оговорки. Первый вице-президент НОСТРОЙ,
председатель Общественного совета
Александр Вахмистров поддержал такую идею и высказал мнение, что на
этой стадии как раз и начинает проявляться функция саморегулирования.
«Важно более жестко подходить к работе членов СРО, и если компания не
выполнила свои обязательства, то принимать меры вплоть до приостановки

и лишения ее допуска на работу. К сожалению, пока наша система саморегулирования остановилась только на
стадии выдачи допусков. Нужно, чтобы процесс развивался дальше, и СРО
начали выполнять более тщательный
контроль над своими членами», – дополнил он.
Напомним, что на заседании
Консультативного совета по вопросам развития градостроительного
комплекса Валентина Матвиенко высказала предположение, что, возможно, удастся заставить нерадивых подрядчиков выплатить штраф в связи со
срывом сроков сдачи по 14-ти объектам строительства. Ранее эту ситуацию прокомментировал Леонид
Бандорин, директор Департамента
нормативного обеспечения НОСТРОЙ.
По его словам, взаимоотношения государственного заказчика и строительной компании не упорядочиваются системой саморегулирования. Срок
выполнения работ не входит в зону ответственности СРО. Если строительная компания срывает сроки по государственному контракту, но при этом
строит качественно, с соблюдением
всех требований, то по закону претензий со стороны СРО быть не может».
С другой стороны, специалист отметил, что сообщение властей о том, что
члены СРО создают проблемы для го-
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рода, может в свою очередь инициировать дополнительные проверки со стороны СРО в части соблюдения правил и
стандартов строительства. «Возможно,
это дисциплинирует строительные компании, чтобы они не срывали выполнение контрактов», – добавил директор
Департамента НОСТРОЙ.

Когда в товарищах
согласья нет
С информацией об итогах заседания
Координационного совета СРО, прошедшего 11 февраля, на заседании
выступил Анатолий Костерев, председатель Координационного совета
СРО, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, заместитель
председателя по городскому хозяйству, градостроительству и земельным
вопросам Законодательного собрания. Первый вопрос касался проблемы аттестации персонала строительных компаний-членов СРО. По словам
Костерева, с одной стороны, федеральным законодательством закреплена
необходимость проводить аттестацию
сотрудников строительных компаний –
членов СРО, а с другой – из четырех существующих видов аттестации ни один
не принят за стандарт при проведении
проверок членов СРО. Такого мнения
придерживаются как Минрегион, так
и НОСТРОЙ, в адрес которых были направлены соответствующие запросы.
«Минрегион допускает использование любого из существующих стандартов аттестации на усмотрение СРО,
против чего категорически выступает
нацобъединение», – отметил депутат.
Он пояснил, что НОСТРОЙ ведет разработку положения о единой аттестации, которое было представлено членам Координационного совета СРО.
По мнению профессионалов отрасли,
подготовленное положение отличается
чрезмерной многоступенчатостью, и,
вместе с тем, не устанавливает четкого
разграничения между, например, уровнями аттестации ИТР и производственных рабочих. Кроме того, специалисты
СРО опасаются, что разрабатываемая
система окажется слишком затратной
для строительных компаний в финансовом отношении. Анатолий Костерев отметил, что в связи с этим в ближайшее
время будет собран Координационный
совет по образованию, который выра-

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС

І

ботает позицию строительного сообщества по данному вопросу.
Координационный совет рассмотрел проблему более полной комплектации пакета документов при участии
в тендере. Такая мера, по мнению г-на
Костерева, помогла бы отсечь участие
недобросовестных компаний в конкурсных процедурах. В свою очередь,
Александр Вахмистров с сожалением
констатировал, что зачастую наличие
полного пакета документов не говорит
о добросовестности подрядчика. «Мы
идем по пути электронных торгов, которые требуют минимального пакета документов и не нужно изобретать ничего большего», – заключил Вахмистров.
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ка 13 млн. руб. , а СРО, объединяющие
в настоящее время порядка 20 тыс.
строительных компаний двух субъектов Федерации – всего 1,3 млн. руб.
Роман Филимонов призвал СРО активнее помогать пострадавшим дольщикам. «Мы приняли решение, что мы
будем возвращать эти деньги на строительный рынок, покупая квартиры
обманутым гражданам. А пассивный
подход СРО говорит о том, что руководители некоммерческих партнерств
не заинтересованы в возвращении
денег в отрасль», – посетовал вицегубернатор. Он добавил, что общая сумма членских взносов по Петербургу
и Ленинградской области составляет

Журнал «Саморегулирование и бизнес»
аккредитован при Общественном совете
по вопросам координации деятельности
саморегулируемых организаций в

Санкт-

Петербурге в сфере строительства при
Правительстве Санкт-Петербурга.
О дольщиках
замолвите слово
Важным социально-значимым пунктом в повестке дня заседания стал
отчет об оказании помощи обманутым дольщикам со стороны СРО.
Напомним, что в ноябре 2010 г. на заседании Общественного совета вицегубернатор Санкт-Петербурга, сопредседатель Общественного совета Роман
Филимонов выступил с инициативой
поддержать работу Фонда по вопросам оказания помощи пострадавшим
гражданам-участникам долевого строительства многоквартирных домов,
созданном при ССОО: «Я прошу руководителей всех СРО рассмотреть возможность отчисления в размере 2 % от
суммы ежемесячных членских взносов
для передачи их в Фонд». К сожалению,
к 31 января 2010 г. большинство СРО
еще не приняло решения об отчислениях в поддержку обманутых дольщиков.
Олег Бритов проинформировал совет о
ходе работы по оказанию помощи пострадавшим гражданам. Он констатировал, что за три месяца строительные
компании Петербурга и Ленобласти перечислили средства в размере поряд-
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140 млн. руб. ежемесячно.
«Считайте, что все эти деньги выведены из оборота строительных компаний и не работают. В силу того, что мы
пытаемся решить проблему обманутых
дольщиков, я еще раз призываю СРО
участвовать в этой программе», – заключил Роман Филимонов.

Развитие
информационной
системы
Олег Бритов рассказал о созданном
сайте www.sovetsro.ru Общественного
совета: «Эта площадка будет служить
для обмена мнениями, получения оперативных и объективных данных, в
том числе и данных мониторинга системы саморегулирования».
Александр Вахмистров объявил о том,
что журнал «Саморегулирование и бизнес» аккредитован при Общественном
совете по вопросам координации деятельности саморегулируемых организаций в Санкт-Петербурге в сфере строительства при Правительстве
Санкт-Петербурга.
По материалам пресс-службы ССОО
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Драйверы
роста
Михаил Рыженков

В конце 2010 г. была

принята новая федеральная целевая программа

«Жилище». Она рассчитана на период до
2015 г. Инвестиции в программу за счет разных
источников составят более 600 млрд. рублей.
Готово ли строительное сообщество и система
саморегулирования в строительном комплексе к
реализации намеченных планов?

Государство держит
в тонусе
Председатель правительства РФ
Владимир Путин отметил в ходе состоявшегося в начале февраля совещания по вопросам развития жилищного строительства в регионах, что успех
реализации новой ФЦП должны определять не столько финансовые параметры, сколько внедрение новых
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управленческих подходов и более высоких ориентиров жилищной политики. Необходимо отметить, что в прошедшем году, несмотря на ощутимые
для всей отечественной экономики
последствия кризиса, 52 российских
региона сохранили, а ряд из них даже
увеличил объемы ввода жилья. В целом, в период кризиса государство
вложило в строительную индустрию
около 1 трлн. руб.

Согласно недавно опубликованному итоговому мониторингу Росстата,
общие тенденции роста реального сектора экономики создают вполне благоприятный фон для развития отдельных отраслей, в том числе
строительного комплекса. По итогам
2010 г. наблюдается восстановительный рост промышленного производства. Так, индекс промышленного производства в минувшем году,
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по сравнению с аналогичным периодом 2009 г., составил 108,2 %. В
2010 г. темпы привлечения объемов
инвестиций в основной капитал превысили уровень соответствующего
периода прошлого года на 6,0 % и составили 9105,1 млрд. руб. Однако в
силу своей специфики, такой вид деятельности, как строительство, пока
демонстрирует большую инерционность восстановительных процессов. В разгар кризиса, по данным
Российского союза строителей, в отрасли разорилась каждая пятая компания. По итогам 2010 г. также отмечено некоторое снижение объемов
работ. В прошлом году они снизились
на 0,6 % от уровня 2009 г. (4206,1
млрд. руб.). Ввод жилья снизился на
3 % по сравнению с 2009 г. (58,1 млн.
кв. м. общей площади). При этом финансовый результат строительной
отрасли за период январь – ноябрь
2010 г. оказался на 13,2 % ниже, чем
за аналогичный период 2009 г. и составил 68,1 млрд. руб.
Эксперты объясняют это тем, что в
2010 году застройщики в основном
завершали объекты, заложенные ранее. При этом однозначных прогнозов
того, как сложится ситуация на строительных площадках страны в нынешнем году нет. С одной стороны, период
стагнации полностью не преодолен, с
другой – складываются предпосылки
для новой массовой застройки. В ближайшие пять лет темпы строительства
планируется нарастить в 1,5 раза.
Всего же за период действия программы «Жилище» должно быть построено почти 370 млн. кв. м жилья. Уже в
2016 г. планируется выйти на объем
строительства 100 млн. кв. м. в год, а
к 2020 г. – 142 млн. кв. м.
С учетом растущего интереса покупателей к малометражному жилью,
что связано с его большей доступностью, значительная часть возводимых
площадей будет принадлежать этому
сегменту. Уже сейчас в общем количестве жилья, вводимого в эксплуатацию по России, доля квартир экономкласса значительно возросла. Как
сообщил заместитель министра регионального развития РФ Константин
Королевский: «Строящееся жилье стало более компактным. Многие начинают задумываться о том, что стоит
будущая эксплуатация того, что они
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Михаил Посохин,
президент НОП:
– От профессионального сообщества ждут ответ на вопрос, на который ответить практически невозможно – как
обеспечить инвестиционное развитие строительной отрасли, внедрение новейших материалов, и одновременно сделать строительство дешевле с тем покрытием, которое дает
возможность экономии 40 % потерь тепла, но стоит неизмеримо дороже? Это труднообъяснимая задача: произвести расчеты между единовременными затратами и далекой перспективой, направленной на достижение
определенного показателя, который объясняет, что сегодня выгоднее заплатить
100 рублей и завтра получить эффект, чем заплатить 50 – и будет еще хуже.

приобретают. Отсюда идет оптимизация, в том числе и размеров».
В это же время, все равно не такие уж низкие цены в высотках могут сыграть на руки компаниям, занятым в малоэтажном строительстве.
По планам Минрегиона к 2020 г. будут возводить по 1 кв. м. на каждого гражданина страны. И коттеджное строительство может занять
существенную часть этого объема.
Возможно, мечта о том, чтобы приобрести дом с участком дешевле однокомнатной квартиры, когда-нибудь и
для россиян станет реальностью.
Дальнейшее развитие получат планы обеспечения жильем тех категорий граждан, перед которыми у
государства существуют прямые обязательства – ветеранов ВОВ, северян, вынужденных переселенцев, чернобыльцев.
Обещана дальнейшая поддержка молодым семьям. Им будут предоставлены субсидии для участия в ипотечных программах.
В ближайшие пять лет с помощью
государства свои жилищные условия
смогут улучшить более 170 тыс. молодых семей.
В текущем году в рамках освоения
заявленных Минобороны средств в
сумме 53,9 млрд. руб. будут закуплены
готовые квартиры в сданных в эксплуатацию домах. Кроме того, по линии
Минобороны, как сообщают в прессслужбе ведомства, на этапе строительства находится 914 жилых объектов в 39 регионах страны. Наиболее
масштабные работы веду тся в
Московской (241 дом), Ленинградской
(121), Ка линингра дской (101),
Саратовской (59), Самарской (59),

№ 3 (11) март 2011

І

Омской (41) и Волгоградской (38)
областях. Помимо этого, в 2011 г.
в Приморском, Ставропольском и
Краснодарском краях, Московской
области и в Петербурге планируется
сдать шесть микрорайонов с объектами социальной и инженерной инфраструктуры общей численностью
в 100 домов – почти 21 тыс. квартир. Следует отметить, что в сравнении с показателями 2009 г., в 2010 г.
на обеспечение военнослужащих служебным и постоянным жильем было
предусмотрено увеличение средств
федерального бюджета более чем
в 2 раза. По экспертной оценке, по
итогам за 2010 год предусмотренные бюджетные ассигнования профинансированы в полном объеме,
Минобороны России приобретено
45,5 тыс. квартир для постоянного
проживания военнослужащих и более
6 тыс. служебных квартир. Проекты
выполняются по заказу Минобороны
по итогам объявленных ранее аукционов. Ввод основной части новостроек (более 60 %) придется на IV квартал 2011 г.
По мнению аналитиков рынка, в
целом заявленные планы, хотя не
очень амбициозны, учитывая масштабы страны и отложенный спрос
со стороны населения, зато вполне реалистичны. В отрасли накоплен
неплохой задел из начатых строительных объектов. А без серьезного
роста масштабов строительства, как
известно, не только сформировать
баланс спроса и предложения, но и
гарантировать предсказуемость жилищного рынка, застраховать его от
рисков ценовых скачков, обеспечить
стабильность и снизить цены на жи-
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Ефим Басин,
президент НОСТРОЙ:
– Основные приоритеты в работе Национального Объединения строителей
мы видим в борьбе с недобросовестными
подрядчиками, в активном участии по реализации мер, связанных с административными барьерами, поддержкой малого бизнеса, подготовкой кадров строителей, модернизацией производства и, безусловно, в актуализации национальных
стандартов и СНиПов в рамках развития
технического регулирования. Хотелось бы
озвучить некоторые наиболее проблемные вопросы, которые беспокоят строителей.
Первое, это очень высокий удельный
вес затрат (до 30 %) в жилищном строительстве на подключение к сетям инженерной инфраструктуры локальных моно-

лье невозможно.
В то же время, представители строительного рынка выказывают пожелания о большей информационной
доступности и открытости государственных органов, уполномоченных
к реализации этих программ. Так, по
мнению Олега Егорова, председателя совета директоров ГК «Усадьба»
(Самара), многие федеральные, региональные и муниципальные программы не работают или не срабатывают с
достаточным эффектом, прежде всего, из-за малой информационной доступности.
«При этом профильному министерству даже не нужно доводить до
каждого строителя информацию о
наличии программы, Минрегиону достаточно спустить эту информацию в
СРО» – считает он.

Без доступности нет
спроса
Очевидно, что воплощение намеченных планов зависит не только от принятых директив, но и от
платежеспособного спроса со стороны населения. Генеральный директор Федерального фонда содействия
развитию жилищного строительства Александр Браверман считает:
«Подменять рынок государственным
спросом – совершенно неправильно».
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полистов. Тема старая, но решается
она очень медленно. При этом длительное и дорогостоящее «хождение
по мукам» застройщиков для получения разрешения на строительство продолжается.
Улучшить положение может ускорение принятия Закона о поддержке строительства жилья эконом-класса, по которому разработка соответствующей градостроительной документации по подготовке земельных участков с надлежащей
инфраструктурой возлагается на муниципальные власти. Это резко сократит затраты и время на разрешительную документацию.

В связи с этим особое значение принимает более гибкий подход к финансовым стимулам в сфере жилищного
строительства. Так, в 2010 г. государство направило порядка 250 млрд.
руб. на поддержку ипотеки и рефинансирование ипотечных кредитов с
привлечением возможностей ВЭБ и
АИЖК. А согласно озвученным планам правительства, уже в 2015 г. не
менее трети российских семей должны иметь возможность приобрести
жилье с помощью собственных или
заемных средств, за счет жилищных
кредитов, социальных субсидий, материнского капитала. Сейчас таких семей не более 12 %.
Несмотря на то, что показатели
доходов населения еще не достигли докризисных величин, рынок ипотечного кредитования начал восстанавливаться. Объем выданных
жилищных кредитов в 2010 г. вырос
в 2,5 раза по сравнению с 2009 г. На
2011 год план по объемам выданных ипотечных кредитов составляет от 540 до 580 млрд. руб., а максимум был зафиксирован в 2008
г. – 650 млрд. руб. При этом снижается средняя ставка по ипотеке, месячный уровень ставок по ипотечным
кредитам в рублях в ноябре 2010 г.
достиг 12,6 %, а исторический минимум был зафиксирован в I квартале 2008 г. – 12,4 %. Конечно, такое

Второе. Нас радует оживление системы
ипотечного кредитования. Но анализ показывает, что сегодня ипотека ориентирована преимущественно на вторичный
рынок жилья. Кредитования банками нового жилья явно недостаточно. Кредиты
для нового строительства пока очень высоки – 16 – 17 % годовых, для вторичного рынка – 13 %. При этом государство,
например, по программе «Стимул» выделяет АИЖК деньги под 6 % годовых. Мы
считаем, что цепочка посредников между государством и гражданами получает слишком большую маржу. Может быть,
есть смысл уменьшить риск банков, а
значит и маржу за счет использования
компенсационного фонда СРО, который
на сегодня составляет уже около 40 млрд.
руб. Сегодня этот фонд, изъятый из оборота строителей, покоится на депозитах.

снижение можно считать вполне относительным, если учитывать, что,
к примеру, в США ставка по ипотеке
составляет немногим более 4 %. По
данным АИЖК, к концу года в России
был просрочен каждый десятый ипотечный кредит. При этом до кризиса ситуация с платежами по ипотеке
была совершенно другой. Просрочка
по ней не превышала 1 %.
Глава АИЖК Александр Семеняка
отмечает, что большинство ипотечных кредитов было предоставлено
для приобретения вторичного жилья:
«Спрос в большей степени был сориентирован на вторичный рынок жилья. Нас настораживает, что объем
сделок с новым построенным жильем
в 2010 г. был в 3 раза меньше по
сравнению с 2008 г.». Учитывая это,
государство намерено поощрять россиян к приобретению через ипотеку
вновь построенного, а не вторичного
жилья. В связи с этим, по специальной программе Внешэкономбанка
на 2011 – 2012 гг. было выделено
150 млрд. руб. для финансирования
в стране ипотеки на вновь построенное жилье.
«Ставка по этой ипотеке 11 %.
Специально была сделана ставка
ниже вторичного рынка, и примерно получается где-то на 2 % ниже по
сравнению с тем, что выдают на вторичное жилье. То есть у заемщика
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есть экономическая мотивация покупать именно новое жилье», – отметил
директор АИЖК.
В то же время, по мнению генерального директора Национального
р ей т ингового аге н т с т ва (НРА)
Виктора Четверикова, на ипотечном
рынке России проявились две проблемы: низкое доверие к строительным компаниям, поскольку кризис
показал, что они – ненадежные заемщики и часто брали кредиты даже
не на текущую деятельность, а на долгие горизонты вперед. А с другой стороны – проблемы, возникающие у
банков с реализацией заложенных
по кредитам квартир. «Оказалось, что
реализовать квартиру – длительный
и юридически очень сложный процесс, и самому банку это часто не под
силу. Поэтому должен быть построен
четкий механизм реализации залогов, без этого большого роста ипотеки мы не увидим», – считает он.
Наряду с программами поддержки ипотечного кредитования, повышение доступности возводимого жилья для россиян будет обеспечено
льготами для жилищных кооперативов. Напомним, что в России готовится к рассмотрению в третьем чтении закон, позволяющий жилищным
кооперативам приобретать жилье по
сниженной стоимости. Согласно этой
законодательной инициативе, кооперативы смогут, во-первых, бесплатно получать землю под новые дома.
Во-вторых, в стоимость жилья не будут включаться затраты на строительство инженерной инфраструктуры: эти расходы будут окупаться за
счет субъектов Федерации или же
иных источников, например, банков.
Предполагаются и другие льготы.
Основная практическая работа
по созданию условий для роста жилищного строительства предстоит в регионах и муниципалитетах.
Напомним, что к 1 января 2011 г. все
субъекты Федерации при поддержке Минрегиона подготовили и актуализировали свои программы развития жилищного строительства. Кроме
того, на уровне регионов планируется
активная поддержка развития и модернизации местной стройиндустрии,
с одновременной ее ориентацией на
выпуск энергоэффективных и экономичных строительных материалов. В
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свою очередь, те субъекты, которые
добиваются лучших показателей в
развитии жилищного строительства,
получат дополнительную финансовую
помощь государства. На эти цели в
ФЦП «Жилище» заложен 21 млрд. руб.
Но сегодня очевидно, что решение проблемы доступности выходит
за рамки жилищного рынка. Чтобы и
дальше кардинально снижать стоимость жилищного кредита, надо подавлять инфляцию, обеспечивать
стабильность всех ключевых макроэкономических показателей. Очевидно
также, что нельзя решать жилищную
проблему в стране, опираясь на архаичные технологии.

практика

фективны и конкурентоспособны по
цене, к тому же, что немаловажно,
разработана и действует нормативная база для таких домов. В России
уже выпускается широкая номенклатура теплоизоляционных материалов, вплоть до теплосберегающего
стекла. Однако использование новых
технологий требует интенсифицировать обновление нормативной базы
строительства и ее гармонизации с
Евростандартами. НОСТРОЙ совместно с Минрегионом удалось организовать систему широкого обсуждения в
строительной среде проектов технических заданий на разработку этих
документов, что должно исключить

Принятие стандарта на несъемную
бетонную опалубку позволит перейти
на принципиально новую технологию,

20-этажный дом
«под ключ» за 150 дней, а малоэтажный –
за пару недель.
позволяющую строить

Упор на технологии
Как считает президент НОСТРОЙ
Ефим Басин, для оживления строительного рынка недостаточно автоматического повышения покупательской способности населения и
спроса на жилье: «Нельзя забывать о
другой стороне медали: без должного
увеличения предложения мы никогда
не решим задачу удешевления строительства и повышения его качества.
Таким образом, строительный комплекс России должен ответить на повышение спроса возможностью быстро строить высокоэффективное
жилье и по доступным ценам». А для
этого в расширенном применении
нуждается технология строительства
быстровозводимых домов индустриального и смешанного изготовления.
Такие технологии у нас в стране есть.
Это деревянные каркасно-панельные
дома, дома из клееного бруса, с использованием мелкоштучных стройматериалов (блоки из ячеистых бетонов, пенобетона, керамзита, дома
с использованием несъемной опалубки и другие). Все они энергоэф-

№ 3 (11) март 2011

І

принятие стандартов, не учитывающих самые современные технологии.
К примеру, по словам президента
НОСТРОЙ, сегодня разрабатывается стандарт на несъемную бетонную
опалубку. Принятие этого стандарта
позволит перейти на принципиально новую технологию, позволяющую
строить 20-этажный дом «под ключ»
за 150 дней, а малоэтажный – за пару
недель (этаж за 5 дней). Такой завод
по немецкой технологии «Филигран»
уже построен в г. Клин Московской
области. Завод полностью роботизирован (при мощности 300 тыс. кв. м.
жилья (или объектов соцкульбыта),
обслуживающий персонал насчитывает всего 30 чел., включая проектировщиков. Энергопотребление в
3 раза меньше, чем на наших традиционных заводах ЖБК. Но пока без
утвержденного стандарта приходится
проходить сложную и затратную процедуру получения специальных технических условий. Большей конкретики
ожидают строители в вопросах борьбы с административными барьерами
при получении разрешительной документации. «Хождение по мукам нуж-
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Олег Вахрамов,
президент АСК «Спектр недвижимости»:
– Я думаю, в 2011 г. уменьшится предложение на рынке
жилья. Спросом будут пользоваться, как и сегодня, квартиры в домах со свидетельством или на стадии максимальной
готовности. С учетом того, что таких объектов не становится
намного больше, можно предположить некоторый рост цен,
возможно, даже на 10 – 20 %. Это позволит заложить новые
стройки, и рынок оживится. Это случится хотя бы при сохранении базисного состояния экономики.
Кроме того, развитию строительства должно способствовать развитие доступной ипотеки. Не нужно бояться смотреть на то, как выходит из кризиса Запад.
Нам тоже надо строить муниципальные дома для бюджетников – врачей, педагогов, и пусть они будут передаваться не в собственность, а сдаваться внаем и
оставаться за человеком до тех пор, пока он верой и правдой служит государству.
Это социальный аспект, и он позволит всколыхнуть рынок.

но прекратить. Мы хотим подключиться к мониторингу мер по снятию этих
барьеров силами региональных СРО
и отдельные нарушения со стороны
бюрократов вывешивать на соответствующих сайтах», – отмечает Ефим
Басин.
По словам строителей, новые технологии должны удешевить строительство. Но пока строить приходится по старинке, а цена квадратного
метра по-прежнему растет. При этом
застройщики кивают на производителей стройматериалов. Но монополии в этой отрасли нет. Проблема
в другом – свое влияние на уровень производства стройматериалов в России оказывает высокая
степень износа основных фондов.
Кроме того, ранее построенные заводы надо модернизировать с учетом новых требований энергосбережения на производстве. В среднем
по отрасли износ оборудования составляет от 30 % до 50 %. А перевооружение идет слишком медленными
темпами. На некоторых предприятиях
оборудование находится в эксплуатации более 20 лет. В свое время крупные компании обещали построить заводы, но заморозили эти проекты.
Строителям приходится закупать сырье за рубежом – так дешевле. Свою
лепту вносят и энергетики, по словам
Сергея Кучихина, вице-президента
Российского союза строителей: «За
последние три года цена на электроэнергию возросла в 2 раза, а сейчас
дорожает цемент, металл, железобе-
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тон». Действительно, за счет высокой
энергоемкости и материалоемкости
«хлеб» строительной индустрии – цемент достается нелегко. В то же время, по словам Ефима Басина, резервы удешевления этой продукции не
используются в полной мере. Так,
цементный завод является универсальным утилизатором твердых, в
том числе, бытовых отходов. В стране накопилось более 80 млрд. тонн
отходов, приносящих огромный вред
экологии, занимающих сотни тысяч
гектаров пригодных для использования земель. Но, как только цементники обращаются к хозяевам этих терриконов, те резко взвинчивают цены
на мусорное сырье. А государству
приходится отводить все новые и новые площади под карьеры.
Чтобы строить быстро и качественно, строители жду т своевременного резервирования земель под
объекты общественного и социального назначения, что предусмотрено Градостроительным кодексом. Но
фактически все делается наоборот.
Как только появляется намерение построить какой-то значительный объект (например, дорогу, аэропорт и т.п.)
моментально полоса отвода, близлежащие карьеры оказываются в частных руках. И государство вынуждено
выкупать эти земли и недвижимость
втридорога. Таких примеров множество: это и КАД, и олимпийские объекты в Сочи, и ЦКАД, и другие. «Обидно
слышать упреки в наш адрес, что мы
строим очень дорого. Давайте проа-

нализируем, за счет чего повышается цена объекта: это плата за подключение, выкуп земли под застройку,
снос и перенос зданий и сооружений,
отдельные обременения, например,
на социальные нужды местных органов. Своевременным резервированием земли на 7 и более лет можно
снять эти проблемы», – считает Ефим
Басин. Упорядочить вопросы земельной собственности поможет усиление
внимания к градостроительной политике со стороны региональных властей. Сегодня только треть субъектов
РФ и муниципалитетов имеют утвержденные генпланы. По мнению Ефима
Басина, надо просто принудить таких
монополистов, как облгазпромы, водоканалы, электро- и теплосети своевременно развивать свои мощности
под вводимые согласно этих генпланов объекты, т. е. синхронизировать
действия. На это в самих тарифах заложены инвестиционные составляющие. Во всем мире инфраструктурные
организации кровно заинтересованы в увеличении числа потребителей
энергоресурсов, а у нас, наоборот,
они накручивают на стоимость жилья и других социальных объектов до
25 % за счет платы за ТУ, присоединение к сетям.
В целом, строительное сообщество
готово решать масштабные задачи, но
для этого необходимо реальное желание государства внедрять новые, более открытые схемы управленческих
решений. Один только парадоксальный факт, что на сегодняшний день
в России с ее огромной территорией
только 1 % от всех имеющихся земель
освоен под застройку, заставляет задуматься.
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Закон
коррупционного
притяжения
Михаил Рыженков

Сегодня ситуацию на
строительном рынке
практически полностью
определяет основной
заказчик

– государство.

И от чистоты проводимых
процедур при размещении
госзаказов зависит
благополучие всей
строительной отрасли.

Аттракционы
неслыханной
скупости
Для строительных организаций
членство в СРО, не в последнюю очередь определяет возможность участия в тендерах на получение госзаказа, защиту интересов представителей
строительного сообщества в органах
государственной власти и тендерных
комитетах. Тем более, такая защита
востребована потому, что не первый
год специалисты отрасли отмечают недостатки действующего законодательства в этой сфере, в частности, закона
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд». Одна из главных претензий заключается в том,
что он предоставляет широкое поле
для участия в конкурсных процедурах
компаний-однодневок, существующих
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за счет получения прибыли от участия
в демпинге. Зачастую, становясь исполнителями работ по государственным заказам с применением демпинговых схем, они не располагают
необходимым оборудованием и специалистами соответствующей квалификации. Более того, не редки случаи,
когда в адрес добросовестных участников таких торгов поступают предложения от «победителей» о передаче стройки в субподряд. Пресловутый
закон для определенной части отечественных чиновников стал своеобразным полигоном для апробации на актуальность старинной поговорки «Голь
на выдумку хитра». Особенно наглядно изобретательность чиновничьего
сословия демонстрируют итоги работы за минувший год отделов и подразделений по борьбе с экономическими
преступлениями. Так, на днях региональные СМИ сообщили об очередном строительном скандале, разго-

ревшемся в Воронеже. Там действия
московского ООО «ТОП-Инвест», выбранного для технадзора за реконструкцией городской набережной,
были квалифицированы как недобросовестная конкуренция. В ходе открытого конкурса на право заключения
контракта на выполнение работ по
техническому надзору за реконструкцией эта компания предложила заведомо неисполнимую цену контракта – 30 копеек. И победила, потеснив
более солидных участников, таких,
как архитектурно-строительный университет, «ГипродорНИИ». УФАС признало действия ООО «ТОП-Инвест» актом недобросовестной конкуренции
и посчитало, что действия компании
«не только противоречат здравому
смыслу, но и создают реальную возможность наступления негативных последствий для других участников конкурса», в результате чего было выдано
предписание о прекращении наруше-
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ния антимонопольного законодательства. При этом выбор подрядчика для
ремонта набережной, по мнению антимонопольщиков, также трудно назвать непредвзятым. Согласно конкурсной документации, у подрядчика
обязательно должна быть лицензия
на сбор, использование, обезвреживание, транспортировку и размещение отходов I – IV класса опасности.
Этому требованию соответствовала
лишь одна из московских компаний.
То есть конкурса фактически не было,
поэтому цену в ходе торгов никто не
снижал. Таким образом, оба конкурса, как на выбор подрядчика, который
будет ремонтировать набережную,
так и на выбор организации, которая
за этим ремонтом будет осуществлять
технический надзор, оказались запрограммированными на определенный
результат.
В Смоленской области органы надзора также заинтересовали муниципальные тендеры. По мнению районной прокуратуры, в ходе проверки
размещения муниципального заказа
на проведение ремонта, в действиях
четырех муниципальных заказчиков
были выявлены нарушения № 94-ФЗ,
которые, в свою очередь могли «способствовать коррупционным проявлениям». В случае признания факта
административного нарушения на виновных должностных лиц будет наложено наказание в виде штрафа в размере трех тысяч рублей.
Свой след компании-однодневки
оставили на дорожных стройках
Петербурга. Ярким примером служит долгая тяжба заказчика возведения кольцевой – Дирекции по
строительству транспортного обхода
(ДСТО) и компании ООО «Флора». У заказчика есть множество претензий,
в том числе и финансовых, к подрядчику. Но, как отмечают юристы, ему
вряд ли удастся что-либо взыскать –
«Флора» (недавно переименована в
ООО «Еврострой») находится в состоянии банкротства.
Ряд недобросовестных чиновников
на местах исхитрились использовать
себе во благо даже погодные аномалии минувшего лета. Так, статья 55
№ 94-ФЗ позволяет при введении режима ЧС игнорировать требование
об обязательном проведении торгов
при государственных закупках. В свя-
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Александр Вахмистров,
первый вице-президент НОСТРОЙ, генеральный
директор, председатель Правления ОАО «Группа
ЛСР»:
– Если говорить о № 94-ФЗ, который мы критикуем уже
лет пять, то, на мой взгляд, нельзя допустить косметических
изменений этого закона – это не приведет ни к чему хорошему. Сегодня у государственного заказчика нет аргументов
отказать фирме-однодневке, которая, демпингуя в ходе конкурса, завоевывает
право быть поставщиком услуг. И за минимальную стоимость обещает построить
по контракту энергосберегающее здание и применить самые современные технологии, а потом не справляется с взятыми на себя обязательствами.

зи с этим, в УФАС по Ульяновской области уже заявили о своем намерении разобраться в порядке введения
режима чрезвычайной ситуации, позволяющем делать закупки без организации торгов. По словам руководителя Ульяновского УФАС Геннадия
Спирчагова, этот механизм в регионе стал вводиться с завидным постоянством. Но пока ульяновским антимонопольщикам удалось выявить и
доказать один такой факт. Всего же в
2010 г. Ульяновским УФАС было проверено более 9 тыс. размещений заказов, отменено аукционов, конкурсов и запросов котировок на сумму
1,5 млрд. руб. Причем нарушений в
данной сфере выявлено в три раза
больше, по сравнению с 2009 г. Более
половины из них приходится на долю
муниципальных чиновников. В то же
время по данным Ульяновского УФАС
в минувшем году по-прежнему наблюдался высокий уровень исполнения предписаний: 133 предписания из 134 исполнены, в результате
чего чиновники различных уровней
власти оплатили 2,3 млн. руб. штрафных санкций. Приведенная статистика
всего лишь по одному российскому региону, кстати сказать, дотационному,
наглядно показывает, какой размах
подобная деятельность может иметь в
масштабе всей страны.

Торг неуместен?
Строительное сообщество разделилось в оценке того, насколько
кардинально необходимо изменять
действующее законодательство о
госзакупках. По мнению одних, электронные торги в строительной сфе-
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ре следует вовсе отменить. По мнению других, этот механизм может
быть эффективным при внесении соответствующих корректив. В целом
же, как считает Кирилл Иванов, директор Ассоциации предприятий
дорожно-мостового комплекса СанктПетербурга, существующая система
госзаказа в строительном комплексе
наглядно доказала всем, кроме ФАС,
свою несостоятельность.
«В основе данной системы лежит
идеология двойных стандартов: когда
проводится конкурс на замещение государственных должностей, квалификационные требования обязательны,
а при проведении конкурса на строительство сетей, дорог, мостов, больниц, школ – строй, кто хочешь, лишь
бы было дешево! Необходимость введения антидемпинговых критериев
в конкурсных процедурах необходима, поскольку страдает, в первую очередь, добросовестный строительный
бизнес. И хотя, с точки зрения ФАС,
электронные торги абсолютно антикоррупционны, строителям поступают предложения по оказанию содействия в любых электронных торгах.
Мы же ратуем за конкуренцию среди
равных. Крупный бизнес не должен
конкурировать с малым. Ему необходима конкуренция с равными, либо
более сильными участниками рынка. Именно это – двигатель развития,
внедрения инноваций, новейших технологий, современных нормативов и
стандартов. Предквалификация необходима, и СРО сегодня, к сожалению, не в состоянии ее заменить. Так
как допуски на те виды работ, которые
«конторка» никогда не получит, например, в отраслевой СРО, она без осо-
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бых трудностей обретет в «коммерческой», – отмечает он.
По словам Галины Бубновой, президента ГК «Материк», в глобальном плане строительное сообщество
ожидает отмены этого нормативного акта: «То, что сегодня порождает № 94-ФЗ в реальности, в частности, у нас, в Самаре, нельзя назвать
беспорядком – это преступление.
Настоящие строители редко выигрывают такие тендеры, в результате чего так много проваленных
фирмами-однодневками подрядов».

обсуждаем

СтройА льянс», одно из наиболее спорных положений ФЗ-94 – это аукцион
как единственная форма размещения
заказов. Выбор поставщиков услуг
осуществляется только по одному критерию, а именно – по цене. Однако в
отношении строительных проектов такой подход применять нельзя. При выборе исполнителя здесь нужно учитывать множество факторов – от опыта
и профессионального уровня строительной организации до технических
решений, материалов и сроков. И необходимость этого очевидна, ведь

Как свидетельствует мировая практика,
сегодня крайне малое количество стран
в мире предусматривает размещение
строительных подрядов на аукционах, а уж тем
более нигде не предусмотрены электронные
аукционы на строительные подряды.
Как свидетельствует мировая практика, сегодня крайне малое количество стран в мире предусматривает
размещение строительных подрядов
на аукционах, а уж тем более нигде
не предусмотрены электронные аукционы на строительные подряды. По
мнению Дмитрия Мурзинцева, генерального директора СРО НП «Энерго

в итоге от качества работы строителей зависит безопасность тысяч людей. С точки зрения строительства,
неприемлемым является и правило
твердой цены, установленное в законе. Понятно, что государственные заказчики стараются минимизировать
риски нерационального или нецелевого расходования средств, поэто-

му они заинтересованы в том, чтобы
цена контракта была фиксированной и не изменялась в процессе его
исполнения. Но в области строительства все проекты долгосрочные, и за
время работ зачастую растет стоимость материалов, происходит индексация заработной платы. В результате
на исполнителя ложится дополнительная финансовая нагрузка, а механизм
компенсации этой нагрузки законом
не предусмотрен.
Кроме того, согласно действующему ФЗ-94, средством обеспечения
обязательности выполнения контракта выступают банковские гарантии.
При этом поставщик услуг лишается
возможности распоряжаться определенной, достаточно крупной суммой,
которую мог бы использовать для развития своего бизнеса, в целях предоставления более качественных услуг.
Но ведь существует масса инструментов контроля и предотвращения нарушений контракта: предусмотрена
и административная, и уголовная ответственность за неисполнение условий договора, действует надзорный
аппарат. Получается, что всего этого
недостаточно. Как будто не надеясь
на эффективность существующего законодательства, авторы ФЗ-94 ввели
дополнительный механизм обеспечения гарантий. И, как показывает практика, он действует в ущерб как подрядным организациям, так и самим
заказчикам. Проблему обеспечения

точка зрения

Сергей Брилка,
председатель правления НП
«Саморегулируемая организация
строителей Байкальского
региона»:
– Конкурсы могут использоваться по
выбору заказчика при размещении госзаказа наравне с аукционами. Очевидно,
что здесь мы находимся на такой узкой
и скользкой дорожке, где с одной стороны – если не предусматривать прозрачных правил проведения конкурса – находится коррупция, а с другой – не достижение результатов и напрасная трата
денег. Очевидно, что для максимальной
эффективности закон о госзакупках должен обрасти внятными антикоррупционными постановлениями Правительства,
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потому что в самом
законе все требования не пропишешь.
Подавляющее большинство строителей
такие поправки поддерживает – очень
многие строительные компании уже
пострадали от реализации закона о госзакупках. Кстати говоря, здесь вопрос
о поправках смыкается и с проблемами системы саморегулирования, потому
что «темные» компании, которые обходят
профессионалов, тоже владеют допусками. Только вот вопрос: как они их получили? И не из тех ли СРО эти компании, что
торгуют допусками и за полгода напри-

нимали по пять тысяч членов?
Прежде всего, добросовестные, опытные строительные компании, у которых
сейчас из-под носа квази-строители уводят контракты, должны почувствовать
защиту своих интересов и не бояться обвального понижения цены на аукционах.
Государство начнет платить реальную цену за реальный продукт, так что доходы
строителей должны увеличиться. Должно повыситься и качество работ, потому
что сейчас демпингующие компании, чтобы удержаться в рамках заявленной цены, экономят на качестве, работы выполняются без соблюдения технологий, из
дешевых или неоговоренных контрактом
материалов. Соответственно, повысится
и безопасность возводимых объектов.
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дополнительных финансовых гарантий реализации проектов уже пытались решить путем страхования ответственности, однако это не имело
ожидаемого эффекта.

Отстоять поправки
Учитывая как мнение профессионального сообщества, так и реальную
ситуацию на рынке, в НОСТРОЙ еще
летом 2010 г. был разработан целый
пакет мер по недопущению заключения госконтракта на выполнение
строительных работ с организациями, не обладающими необходимыми квалификацией и опытом. Все три
нацобъединения строительной отрасли вышли с предложением ввести в
закон о госзакупках понятие «предквалификации» для участников строительных торгов, обязать их предоставлять свидетельства о допуске к
видам работ, выданных СРО, а также ограничить демпинг до 15 %. Со
стороны участников рынка звучат
и другие предложения, в частности,
о предоставлении заказчикам права расторгать контракт с недобросовестным исполнителем в одностороннем порядке. Сейчас это можно
сделать только через суд, что существенно затягивает сроки выполнения работ. Введение такого положения позволило бы заказчикам в
определенной мере обезопасить себя
от возможных нарушений условий
контракта со стороны подрядчиков.
В целом, исходным базисом предлагаемых поправок заявлен постулат
о том, что результаты труда изыскателей, проектировщиков и строителей не являются биржевым товаром,
а экономия бюджетных средств не
может достигаться через не ограниченный законом ценовой демпинг,
который неизбежно приводит к стагнации всей градостроительной отрасли. Изначально эти предложения
строительных нацобъединений встретили сопротивление со стороны ФАС
и Минэкономразвития. Однако после
того, как необходимость внесения поправок в закон о госзакупках была отмечена Президентом, правительство
приняло решение разработать новую
редакцию этого закона. Как отметил
в своем выступлении на совещании
по вопросам жилищного строитель-
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ства в регионах, которое состоялось
в Кирове в начале февраля, Ефим
Басин, на нынешнем этапе всему профессиональному сообществу необходимо консолидировать свои усилия,
чтобы предложения трех национальных объединений нашли должное отражение в новой редакции этого документа. Он также выразил опасения,
что в ходе парламентской процедуры прохождения законопроекта, некоторые министерства и ведомства
могут организовать сопротивление
внесению туда ряда ключевых положений: «Минэкономразвития и ФАС
России рассмотрели наши предложения по совершенствованию законодательства о закупках (ФЗ-94).
К сожалению, идеологи закона эти
предложения, учитывающие специфику строительства, не поддержали.
Они по-прежнему уверены, что стро-
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ительство может быть таким же предметом аукциона, как мебель, компьютеры или спички. Особенно в
проталкивании электронных торгов на
строительный рынок преуспела ФАС.
Руководству страны она докладывает
о снижении цен (до 40 %), об успехах в
борьбе с коррупцией. Давайте в конце года посмотрим, что станет с этими
стройками и подрядчиками, заявившими такое снижение сметной стоимости и сделаем выводы», – подчеркнул президент НОСТРОЙ.
С конкретными инициативами решения проблемы влияния коммерческих СРО на рынок госзаказа
выступают и саморегулируемые организации строителей в регионах. Так,
в Санкт-Петербурге НП «Объединение
строителей Санкт-Петербурга» выступило с инициативой по предотвращению участия в конкурсных процедурах

точка зрения

Мартин Шаккум,
председатель комитета Государственной Думы РФ
по строительству и земельным отношениям:
– И ранее, особенно на протяжении всего прошедшего года мы вели большую компанию по критике действующего Закона № 94-ФЗ. О необходимости принятия новой редакции
этого закона в очередном Послании Федеральному Собранию заявил Президент. Хотя стоит отметить, многие чиновники суть этого заявления поняли так, что Закон хороший, но в нем надо что-то подредактировать. Нет. Закон – плохой и его надо переписать полностью. Сейчас
мы совместно с Министерством экономического развития работаем над его новой концепцией. В частности, в строительном комплексе необходимо уходить от
торгов по одному параметру и, тем более, в электронном виде. Это абсолютно неприменимо для строительства. Нужно учитывать квалификацию участника торгов, его деловую репутацию и при этом очень скрупулезно относиться к предмету торгов, особенно в том, что касается критериев определения победителя. И,
безусловно, очень важны способы размещения заказов. В мировой практике их
насчитывается немногим более двух десятков. У нас же все свелось к одному, к
электронному аукциону, от которого уже отказались все страны. Этот способ может работать при тендере на простые товары, товары биржевые, с заранее ясными свойствами. И объемы таких торгов не могут быть большими. На западе уже
давно поняли, что этот способ размещения заказа может приводить к очень большим манипуляциям и злоупотреблениям. Кстати, на последних парламентских
слушаниях, посвященных этой теме, из четырехсот человек, присутствовавших в
зале, только трое подняли руки в знак полной поддержки этого Закона – сотрудники ФАС и один работник электронной площадки. Почему 94-ФЗ абсолютно перестал устраивать и заказчиков и подрядчиков? Потому что в вопросах, связанных с размещением подрядов, особенно сложных, невозможно все формализовать и изолировать заказчика от подрядчика. Нужны переговоры, уточнения и
при этом нельзя исходить из презумпции недобросовестности. Необходимо, чтобы правительство контролировало заказчика, а заказчик должен нести серьезную ответственность за результаты своей деятельности.
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Сергей Петров,
член Комитета Госдумы РФ по строительству и
земельным отношениям:
– Как известно, ФАС и Минэкономразвития ратуют за полный переход на электронные аукционы. Согласно статистическим данным, конкурсы позволяют снизить первоначальную цену на 5,4 %, аукционы – на 3,9 % . Но я считаю,
надо оценивать не это. Сокращение расходов бюджетных
средств за первое полугодие 2010 г. за счет проведения торгов с запросом котировок на федеральном и региональном уровнях составило 86,4 млрд. руб. , это
на 18,8 млрд. больше, чем за аналогичный период 2009 г. Да, сэкономили деньги, но разве можно считать потерянными средства, направленные на достижение
конечного результата? Поэтому поступили предложения по законодательно закрепленному определению демпинга: это снижение цены на 15 % от стартовой. В
этом случае компания будет обязана представить исчерпывающие доказательства, за счет чего она готова экономить.

по размещению государственного
заказа тех компаний, которые получили допуски в «коммерческих» СРО.
Объединением совместно с крупнейшими СРО Санкт-Петербурга, подписавшими соглашение о сотрудничестве, подготовлено обращение к
членам городской администрации. В
документе предлагается внести изменения в состав конкурсной документации в рамках государственного заказа Санкт-Петербурга, в
соответствии с которыми строительная компания будет обязана предоставлять заверенное банком платежное поручение о перечислении
средств в компенсационный фонд
саморегулируемой организации в
объемах, предусмотренных действующим законодательством. В свою
очередь, для регулирования сложившейся ситуации главной задачей координаторов НОСТРОЙ является оперативный мониторинг
деятельности саморегулируемых организаций их федерального округа и
оперативное предоставление информации о нарушениях в Ростехнадзор
и Национальное объединение строителей. По словам координатора
НОСТРОЙ по Северо-Западному федеральному округу, вице-президента
саморегулируемой организации НП
«Объединение строителей СПб», депу тата Законодательного собрания Санк т-Петербурга А лексея
Белоусова: «В целом работа «коммерческих» СРО очень негативно влияет
на имидж системы саморегулирова-
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ния. Большинство саморегулируемых
организаций, зарегистрированных в
Санкт-Петербурге, стремятся к тому,
чтобы рынок был очищен от такого
рода СРО. Их деятельность не только
наносит урон строительной отрасли,
но и приводит к тому, что все пороки,
которые содержала система лицензирования, начинают возрождаться в созданных ими благоприятных
условиях. Это и фирмы-однодневки,
и торговля допусками на строительные работы, и демпинг со стороны
организаций, принимающих участие
в конкурсе на государственный заказ. Борьба с такими СРО является одной из приоритетных задач, которая должна решаться на уровне
НОСТРОЙ, а также координаторами
НОСТРОЙ по федеральным округам».
В заключение стоит отметить, что,

как показывает мировой опыт борьбы
с коррупцией, введением даже самых
отточенных и совершенных законов
полностью побороть это зло нельзя.
Как гласит одна суровая восточная поговорка, чиновник, даже сидя на кресле, оббитом кожей его проворовавшегося предшественника, будет брать
взятки. При этом ужесточение ответственности только увеличивает изощренность схем и размер взносов в
коррупционный карман, поскольку в
них уже закладываются риски наказаний. Законотворчество, в первую
очередь, должно быть направлено не
столько на автоматическое ужесточение наказаний за преступления в экономической сфере, а на обеспечение
эффективной работы уже созданных
контрольных и надзорных органов,
гибкое реагирование на малейшие нарушения. Таким образом, с одной стороны, проверка деятельности своих
членов со стороны СРО является одним из инструментов внутренней самоорганизации строительного рынка
и способствует добросовестной конкуренции между всеми его участниками.
С другой – участие строительных компаний, входящих в систему саморегулирования, в конкурсных процедурах
на размещение госзаказа может стать
действенным механизмом внешнего контроля за прозрачностью основных бизнес-процессов в строительной
отрасли. И именно система саморегулирования имеет все основания стать
местом сбалансированного пересечения системообразующей вертикали
власти и широкой горизонтали гражданской инициативы в лице СРО.
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Плановые проверки:
внести ясность

Сергей Васильев

Опыт проведения плановых проверок строительных компаний-членов СРО
в 2010 г. на соответствие
выполняемых работ требо ваниям действующего зако нодательства РФ в области
саморегулирования показал
острую необходимость разъяснительной работы, предваряющей такие проверки.
На прошедшем 28 января в
Северной столице круглом столе
«Практика реализации контрольных
функций СРО в Северо-Западном федеральном округе» руководители и
специалисты контрольных отделов
строительных и проектных саморегулируемых организаций обменивались
опытом. Они с интересом встретили
выступление начальника контрольного управления СРО НП «Строители
Петербурга» Зои Воиновой «Опыт проведения контрольных проверок деятельности строительных компанийчленов СРО силами контрольного
управления саморегулируемой организации». Как отметила Зоя Воинова,
«По итогам контрольных проверок
2010 г. мы пришли к выводу о необходимости проведения регулярных рабочих семинаров по подготовке строительных организаций к плановым
проверкам».
В ходе семинара «Разъяснение требований Регламента плановых проверок и практические рекомендации
в помощь проверяемой строительной
организации», состоявшегося 4 февраля, участники выявили значительное
количество несоответствий положений регулирующих документов, «дыры»
в нормативно-правовой базе, отсутствие прописанных процедур и однозначно понимаемых формулировок.
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По оценкам специалистов контрольного управления СРО НП «Строители
Петербурга», подрядные организации
достаточно слабы и в организации системы контроля качества работ, и в
организации строительства. Многие
из них пока не могут самостоятельно организовать систему контроля и
правильно распределить роли своих
профильных специалистов. Исходя из
главных целей введения саморегулирования – недопущения причинения
вреда в результате недостатков выполнения работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов
капитального строительства и повышение качества выполняемых строительных работ, саморегулируемые организации должны оказывать помощь
своим партнерам, в том числе и в плане организации проверок.
СРО НП «Строители Петербурга» подготовлен выпуск двух методических
пособий для руководителей строительных компаний и специалистов саморегулируемых организаций. Они
рассматривают проблемы контроля
деятельности членов со стороны своей СРО. Практические рекомендации
и методические документы включают
регламенты проверок, формуляры, которые должны заполняться при проведении плановых и внеплановых
проверок, а также специальные «опро-

сники» – предполагаемый перечень
вопросов для проведения проверок.
Важным подспорьем для строительных компаний послужит разработанная «матрица ответственности», с помощью которой каждый руководитель
предприятия может легко выявить недочеты в работе того или иного подразделения, выработать стандарты
качества и др.
Данные документы уже активно
применяются на практике и служат
для СРО основой при осуществлении
проверки строительных компаний на
соответствие требованиям к выдаче
допусков.
«Мы убедились, что такие мероприятия остро необходимы и партнерам
по нашему СРО, и коллегам из других
НП, – подвела итоги Зоя Воинова. –
Уверена, что строительные организации на такое обучение нужно приглашать не реже одного раза в месяц,
чтобы мы начали разговаривать на
одном языке, понимали друг друга с
полуслова, и, приступая к проверкам,
не тратили время на то, чтобы определиться в терминах».
Представители саморегулируемых
организаций активно поддержали
формат мероприятия и высказались
за ежеквартальное проведение таких
обучающих семинаров для специалистов контрольных управлений.
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СРО – механизм защиты
потребителей, а не
давления на бизнес

Константин Белоусов, заместитель председателя
ЦС ВДПО
На 28 января было запланировано второе

«О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ по вопросам деятельности
чтение законопроекта

саморегулируемых организаций в области пожарной
безопасности», но к удивлению общественности,
со второго чтения он был снят

Советом

Госдумы. Из СМИ мы узнали, что на
этом решении настоял представитель

Президента России в Госдуме. Ранее
против данного законопроекта
настойчиво выступали представители

Минрегиона и НОСТРОЙ.
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В чем же причина?
В июле 2010 г. Госдумой был принят в первом чтении проект ФЗ
№ 305620-5 «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты
РФ по вопросам деятельности саморегулируемых орг анизаций в области пожарной безопасности». С введением саморегулирования ожидалась
отмена лицензирования различных
видов деятельности в области пожарной безопасности, предусмотренного
ФЗ-128 от 08.08.2001 г. «О лицензировании отдельных видов деятельности» (орган лицензирования – МЧС
России).
С 1 января 2010г. в Российской
Федерации было введено обязательное саморегулирование в градостроительной отрасли. При этом к
строительным работам были отнесены и отдельные виды деятельности в
области пожарной безопасности.
Так, в «Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», утвержденный приказами
Минрегиона № 274 от 09.12.2008 г.,
а позднее – приказом № 624 от
30.12.2009 г., были включены отдельные виды работ, отнесенные ФЗ-69 от
21.12.94 г. «О пожарной безопасности» (ст. 24) к работам и услугам в области пожарной безопасности:
Выполнение проектных, изыскательских работ:
Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (п.10).
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем и средств противопожарной защиты:
• Мон т а ж э ле к т р отех ниче с ки х
установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации
(п.23.6).
• Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации
и взаимосвязанных устройств
(п.24.10).
• Огнезащитные и трубо-печные
работы:
• Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования
(п.12.12).
• Устройство отопительных печей и
очагов (п.9.3).
Сегодня для выполнения этих ра-
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бот нужно быть членом СРО в градостроительной сфере.
Получилось так, что Минрегион «перетягивает одеяло на себя», включая
в сферу своей компетенции и виды деятельности в области пожарной безопасности.
Складывающаяся ситуация противоречит действующему законодательству (ст.3 Ф3-315 от 01.12.07 г.
«О саморегулируемых организациях»), так как нарушен основной принцип – формирование СРО, исходя из
единства отрасли.
Согласно ст. 3 ФЗ-69 от 21.12.94 г.
«О пожарной безопасности», выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности является
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Добровольно –
принудительно!
Изначально создание института саморегулируемых организаций (СРО)
в строительной отрасли имело целью
снижение административных барьеров на пути малого и среднего бизнеса
и повышение ответственности производителей работ (услуг) за их качество.
Вместо этого, в связи с внесением
новых поправок в Градостроительный
кодекс РФ (ФЗ-240 от 27.07.2010 г.) и
наделением дополнительными функциями национальных объединений
СРО, на предприятия малого и среднего бизнеса легла новая финансовая и
административная нагрузка.

Необходимо законодательно восстановить
единство отрасли пожарной безопасности
в рамках саморегулирования и исключить
необходимость вступления в разные

СРО

для выполнения одних и тех же видов работ!

неотъемлемой составной частью системы обеспечения пожарной безопасности, что явно указывает на ее
целостность и неделимость, а в статье 24 ФЗ-69 дан исчерпывающий
перечень этих же видов работ и услуг.
Тем более, что государственная
политика в сфере пожарной безопасности не входит в компетенцию
Минирегиона.
А что получилось? Единая отрасль
(пожарной безопасности) разделяется на несколько видов СРО (в сфере
градостроительной деятельности и пожарной безопасности), что недопустимо по закону и весьма накладно для
бизнеса.
Мы считаем, что необходимо законодательно восстановить единство отрасли пожарной безопасности в рамках саморегулирования и исключить
необходимость вступления в разные
СРО для выполнения одних и тех же видов работ. Ведь какая разница, на каком объекте выполняется, например,
огнезащита – на строящемся или действующем? Зачастую на действующем
объекте ответственность выше!
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ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ членство всех
созданных СРО в соответствующих Национальных объединениях с
ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ уплатой вступительных и членских взносов (ч.5.1. ст. 55.20
Градостроительного Кодекса РФ) ложится дополнительным финансовым
бременем на организации – члены
СРО. При этом в Законе указано, что
может быть ТОЛЬКО ОДНО национальное объединение СРО соответствующего вида. А величина вступительных
и членских взносов Законом никак не
ограничена. Национальное объединение вне рамок Закона вольно устанавливать любые вступительные и членские взносы.
ВДПО считает эту норму противоречащей антимонопольному законодательству (ФЗ-135 от 26.07.06г. «О
защите конкуренции»), так как она
содержит положения, с одной стороны дополнительно ограничивающие
доступ субъектов малого и среднего бизнеса на строительный рынок,
с другой – устанавливающие монопольное положение таких хозяйствующих субъектов, как Национальные
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объединения. Таким образом, у СРО
и ее членов не остается права выбора и ограничивается возможность их
участия в ином аналогичном объединении с более мягкими (в финансовом
отношении) условиями членства.
Не говоря уже о том, что Националь
ные объединения, не неся по закону никакой ответственности за членов
СРО, подменяют собой дополнительные контролирующие органы, в том числе с функцией контроля деятельности
членов СРО – то есть то, от чего уходили при введении саморегулирования, и,
тем самым, являются дополнительной
обязательной бюрократической надстройкой, требующей к тому же значительных финансовых затрат.
Кстати, добровольность вступления СРО в различные некоммерческие организации (союзы, ассоциации и пр.) прописана в базовом
законе ФЗ-315 «О саморегулируемых
организациях» (ст. 24), в законе ФЗ82 «Об общественных объединениях», а указанными выше поправками в
Градостроительный кодекс право превращено в обязанность – вот почему
мы считаем эту норму неправомерной.
И, наконец, самое интересное – норма о передаче компенсационного фонда СРО в ведение Национальных объединений при утрате СРО своего статуса.
А как же добросовестные члены
этого СРО? Почему они должны страдать и терять средства, направленные
в компенсационный фонд? А для продолжения деятельности им нужно будет вступать в новое СРО и заново за
все платить?
Разве не правильнее было бы вер-

нуть компенсационные взносы при закрытии СРО его членам и дать им возможность внести эти взносы в другое
СРО? Ведь речь идет о дополнительных
сотнях тысяч и даже миллионах рублей,
которых у субъектов малого бизнеса
может просто не быть!
При этом мы не исключаем в перспективе ДОБРОВОЛЬНОЕ созда
ние объед инений СРО для защиты
прав и законных интересов саморегулируемых организаций. Именно
ДОБРОВОЛЬНОЕ, а не принудительное
объединение!
Теперь понятно, почему специалисты из НОСТРОЯ так возражают против
введения саморегулирования в сфере
пожарной безопасности. В этом случае
более 40 тыс. предприятий пожарного бизнеса уйдут из сферы интересов
строительных СРО.

За единую и
неделимую
Очевидно, что сложившееся положение дел противоречит основным целям и принципам государственной политики, установленным ст. 6 ФЗ-209
от 24.07.2007 г. «О развитии малого и
среднего предпринимательства в РФ».
ВДПО неоднократно заявляло о поддержке саморегулирования в пожарной отрасли. Мы – за СРО как цивилизованный механизм защиты прав
потребителей и повышения ответственности за качество работ. Но мы
против дробления единой пожарной
отрасли и растаскивания ее по различным видам СРО, что вынудит предпринимателей вступать в 2 – 5 СРО (со

своими компенсационными фондами,
членскими взносами), что может стать
и уже становится непосильным бременем для малого и среднего бизнеса.
ВДПО, поддерживая идею введения
саморегулирования в сфере пожарной
безопасности, выступает за скорейшее принятие соответствующего закона при условии восстановления единства отрасли пожарной безопасности
и исключения двойной, а то и тройной нагрузки на бизнес в виде дубляжа саморегулирования и возведения
многоуровневой конструкции в саморегулировании в виде Национальных
объединений СРО как одного из обязательных условий деятельности в сфере
пожарной безопасности.
Одновременно, понимая, что многие хозяйствующие субъекты в строительной сфере уже объединились в
профильные СРО и получили соответствующие допуски, предлагаем рассмотреть компромиссный вариант решения проблемы.
Так, если основной деятельностью
компании является строительная, а работы в области пожарной безопасности носят вспомогательный характер –
она становится членом строительного
СРО. Если основным профилем является деятельность в области пожарной
безопасности, то такой хозяйствующий
субъект становится членом СРО в сфере пожарной безопасности. При этом
существенным моментом является
обязательное взаимное признание допусков на противопожарные работы,
выданных строительными и пожарными СРО. И это должно быть закреплено в законе.

наша справка

Общероссийская общественная организация «Всероссийское добровольное пожарное общество» (ВДПО) – социально
ориентированная некоммерческая организация, основными уставными целями которой являются:
1. Защита жизни и здоровья граждан, окружающей среды и имущества от пожаров и
ЧС.
2. Защита прав и законных интересов личности, общества и организаций в области
пожарной безопасности и ЧС.
3. Помощь и поддержка семьям погибших
и пострадавшим в результате пожаров, ЧС,
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стихийных бедствий, экологических, техногенных и иных катастроф.
В структуру ВДПО входят:
• 81 региональное отделение в субъектах
Российской Федерации;
• 892 местных (городских, районных) отделения ВДПО, в том числе 22 – в закрытых административно-территориальных
образованиях;
• Научно-исследовательский институт с 32
филиалами в крупнейших субъектах РФ;
• Тольяттинский завод противопожарного
оборудования ВДПО;
• Издательский дом ВДПО.
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«Парк Инн Прибалтийская»

Проведение Международного Форума по промышленной безопасности поддерживают
Исполнительный комитет стран СНГ и Организация Объединенных Наций. За минувшие
годы Форум посетили делегации промышленных корпораций 24 стран. Среди них – представители промышленных корпораций: ТНК-ВР, Arcelor Mittal, Газпром, Русгидро, Роснефть,
МРСК Холдинг, Росэнергоатом и многие другие.

В рамках IX Международного
форума по промышленной безопасности состоится выставка “HSE-Expo” (промышленная
безопасность, экология, охрана труда).

РЕГИСТРАЦИЯ
Отдел кОнференций
Группы компаний
«Городской центр экспертиз»
+8 (812) 331-83-53, 334-55-61
www.conference.gce.ru | mp@gce.ru
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обсуждаем

НОП в преддверии съезда

10 февраля в Северной столице в стенах Санкт-Петербургского
государственного архитектурно - строительного университета состоялось
заседание Совета Национального объединения проектировщиков и конференция
саморегулируемых организаций СЗФО в области проектирования.
Сергей Васильев

Свежие идеи
В конференции участвовали более
80 человек, представлявших 41 СРО.
Основным направлением работы конференции стал вопрос о дальнейшем развитии системы саморегулирования в России, нормативных
изменениях, необходимых для совершенствования механизмов этой системы.
Вице-президент НОП Владимир
Быков, задавая форуму рабочий тон,
отметил: «Необходимо определение
приоритетных задач НОП в свете до-
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клада Минэкономразвития, исходя из
которых должна быть выработана соответствующая тактика и стратегия. В
ответ на критику министерства хотелось бы отметить положительные моменты, которые внесло саморегулирование – это выработка стандартов
по осуществлению контроля над проектированием, актуализация устаревших СНиПов, что особо важно в преддверии вступления России в ВТО, тем
более, что министерство промышленности заявило об отсутствии в бюджете финансовых средств на разработку
национальных стандартов. Поправки,

которые сегодня предлагает министерство в 315-ФЗ, могут привести к
остановке всех положительных процессов».
На конференции были озвучены свежие идеи и конструктивные предложения. Так, директор
по стратегическому развитию ОНП
«Главсоюз» (СРО НП «Центр развития архитек т урно - строительного
проектирования») Владимир Шахов
выступил с предложением уже в
нынешнем году открыть представительства НОП в федеральных округах: «Мы считаем, что этот шаг по-

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС

І

№ 3 (11) март 2011

І

обсуждаем

зволит приблизить в регионах к
СРО первого уровня и компаниямчленам практическую деятельность
аппарата и членов Совета НОП.
Организационно-правовая форма
таких представительств (дополнительных офисов) должна рассматриваться в широком смысле. Общее
руководство данным представительством в федеральном округе должен
осуществлять координатор НОП по
округу, его заместитель, а выполнять
работу – сотрудники аппарата.
Из этих представительств, используя современные коммуникационные
технологии, можно проводить окружные совещания, конференции, мероприятия, требующие участия руководителей СРО, а также заседания
Совета, комитетов и комиссий в режиме видеоконференции, обмениваться мнениями и собирать информацию в области саморегулирования
среди руководителей СРО. Кроме того,
этот офис будет выполнять функции взаимодействия с местными органами власти, что также позволит
оказывать влияние на подготовку
местных и региональных законопроектов и наладить взаимодействие
с Координационными советами при
Полпредствах Президента в ФО и многое другое».
По мнению руководства НП СРО
«Центр развития архитек т урно с троительного проек тирования»
(ОНП «ГЛАВСОЮЗ»), данная площадка должна быть единой для всех
Национальных объединений строительной отрасли. Это позволит
улучшить взаимодействие органов
управления НОСТРОЙ, НОП, НОИЗ
в части решения общих отраслевых проблем, скоординировать действия, направленные на решение общих задач. Эти офисы можно будет
использовать как площадки для обмена мнениями в округах и проведения общих мероприятий национальных объединений.
Как полагает Владимир Шахов, в
ближайшей перспективе следует организовать офис в Санкт-Петербурге
в качестве пилотного проекта, с тем,
чтобы на основе результатов его работы в 2011 году сделать общий вывод о целесообразности переноса
этого опыта в другие федеральные
округа.
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Оценивая
пройденный путь
По мнению участников конференции, давать оценки институту саморегулирования, который лишь начал нормально функционировать, пережив в
2010 году неоднократное внесение
изменений в профильную нормативную базу, преждевременно. Система
СРО работает всего полтора года.
«Строители в режиме саморегулирования еще ни одного проекта выпустить не успели!», – заметил вицепрезидент НП «СоюзПетроСтрой» Лев
Каплан.
Однако, как подчеркнул президент
НП БОП Александр Вихров: «Сегодня
мы уже можем говорить о первых итогах модернизации российской строительной отрасли, повлекшей переход
от государственного лицензирования к саморегулированию. Несмотря
на некоторые трудности, мы уже видим, что благодаря новой системе
исключаются административные барьеры и давление на бизнес, возрастает доверие государства к СРО,
которые теперь несут субсидиарную
ответственность по обязательствам
своих членов. Убежден: это послужит
стимулом к развитию как строительной отрасли в целом, так и развитию
малого и среднего бизнеса в сфере
строительства и проектирования».
Президент НОП Михаил Посохин в
своем выступлении подчеркнул, что
государство ждет от национальных
объединений активной позиции и по
вопросам законотворчества, и по вопросам повышения качества строиточка зрения

Владимир Быков,
вице-президент НОП:
– Прав Президент России, когда
говорит, что деньги компенсационных фондов должны не обесцениваться, но правильно работать.
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тельства. В ходе конференции обсуждались вопросы совершенствования
механизмов функционирования НОП
и внесение дополнений и изменений в устав, о финансовом обеспечении организации, проект поправок в
Градостроительный кодекс и многое
другое.

Как «оживить»
компенсационный
фонд?
Владимир Быков подчеркнул: «Наша
с вами задача учесть и те замечания,
которые касаются управления компенсационными фондами и их хранения. Важно разобраться и представить свои предложения. Механизмы
страхования пока в полной мере
не применяются. Прав Президент
России, когда говорит, что эти деньги
должны не обесцениваться, но правильно работать».
Напомним: в письме министра Минэкономразвития Эльвиры
Набиуллиной на имя первого зампреда правительства Игоря Шувалова говорится, в частности, о том, что 70 %
представителей малого и среднего
бизнеса не стали членами СРО из-за
отсутствия средств, необходимых для
внесения в компенсационный фонд.
Министр предлагает пересмотреть перечень работ, на которые допуск могут
дать только СРО.
По мнению Эльвиры Набиуллиной:
«В случае сохранения действующей редакции перечня многие представители
малого и среднего бизнеса будут вынуждены уйти с рынка, что в условиях
сложной экономической ситуации повлечет за собой негативные социальные последствия, рост безработицы».
Минрегионразвития совместно с
ФАС выступили с предложением сохранить в перечне только те работы, выполнение которых влияет на безопасность при последующей эксплуатации
здания и исключить из перечня работы, несущие потребительские риски
или подлежащие другим формам контроля.
Строительное сообщество воспринимает подобные инициативы настороженно. На конференции звучали
предложения о «моратории на законодательные изменения на два-три
года».
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Вице - пр е з и д е н т НОП А нв ар
Шамузафаров сказал: «Вступивший в
силу еще в июле 2010 г. 624-ый приказ Минрегионразвития до сих пор будоражит строительную отрасль. Мы
очень резко выступаем против видов
работ, обозначенных звездочкой. Это
пункты, которые исключены из приказа Минрегионразвития. Они касаются
только опасных объектов. Я надеюсь,
что здравый смысл восторжествует, и
данные требования будут возвращены».
Предложение Минэкономразвития
РФ пересмотреть размер взносов в
компенсационный фонд также не нашло поддержки. По словам Евгения
Пупырева: «Весь смысл саморегулирования – это компенсационный
фонд, который не является страховым
институтом, а носит дисциплинарный
характер».
По мнению участников конференции, имеет смысл принять во внимание замечания Минэкономразвития,
касающиеся установления максимального размера выплаты из компенсационного фонда. «Не должно
сложиться ситуации, когда весь компенсационный фонд саморегулируемой организации уйдет на уплату
компенсации от причиненного вреда», – поясняет Анвар Шамузафаров.

обсуждаем

точка зрения

Никита Загускин,
Председатель Совета НП «Балтийское объединение
проектировщиков»:
– Компенсационный фонд – это лишь третий шаг на пути к
полному возмещению вреда третьим лицам после страховых
выплат и выплат за счет собственного имущества организации. Только если средств окажется недостаточно, принимается решение о выплатах из средств компенсационного фонда.

из компенсационных фондов, связанные с нанесенным ущербом. И
таких прецедентов довольно много. Все это может лечь бременем на
компенсационные фонды и членов
саморег улируемых организаций».
В этой связи, по его мнению, «.следует совершенствовать договоры
страхования, правила страхования.
Предложения исходят от членов СРО
и страховых компаний. Необходимо
собирать эту информацию и обобщать. У нас есть интересный опыт
по созданию круглосу точных диспетчерских слу жб, специалисты
которых могу т выезжать на аварийные события. Мы готовы поделиться опытом формирования такого аварийного комиссариата. В СРО
обсуждаются и вопросы коллективного страхования. Есть несколь-

В Госдуму была внесена законодательная
инициатива передачи средств
компенсационных фондов только
государственным банкам

Продолжая рассмотрение финансовой проблематики, председатель Комитета по страхованию, финансовым рискам и конкурсным
процедурам НОП Никита Загускин
подчеркнул: «Компенс ационный
фонд – это лишь третий шаг на пути
к полному возмещению вреда третьим лицам после страховых выплат и выплат за счет собственного имущества организации. Только
если средств окажется недостаточно, принимается решение о выплатах из средств компенсационного
фонда. Уже есть реальные выплаты
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ко способов дополнительного страхования. Необходимо рассмотреть
весь спектр предложений и, учитывая рекомендации и применение
этих механизмов на практике, ознакомиться с документами: насколько
они логичны и последовательны, как
могут защищать интересы проектировщиков.
Много вопросов перед нами поставил и доклад Минрегионразвития, в
котором довольно большое внимание уделено компенсационному фонду. Нужно отметить, что вообще вопрос компенсационного фонда и

финансово-юридической ответственности есть основа саморегулирования и распределения ответственности от одного участника к коллективу.
Поступает много предложений, связанных с размещением компенсационного фонда. Так, в Госдуму была
внесена законодательная инициатива передачи средств компенсационных фондов только государственным
банкам. Это необходимо анализировать, чтобы все изменения отвечали
интересам проектных организаций и
саморегулируемых организаций в целом».
Как полагает Никита Загускин, возможна разработка и методики помощи членам НОП при выборе банков и
управляющих компаний.
Директор НП «Инженерные сис те
мы-монтаж» Александр Гримитлин обратил внимание на систему налогообложения доходов от размещения
компенсационного фонда: «Деньги
компенсационного фонда виртуальные, прирост компенсационного фонда там же, в банке, и остается. Но
Минфин предлагает нам платить налоги на прирост компенсационного фонда из членских взносов, из реальных
денег наших членов».

Итоги
На конференции было принято решение о проведении Совета перед
Съездом НОП, который будет полностью посвящен вопросам финансового характера. На заседании Совета
были утверждены положения о комитетах НОП, ранее разработанные
и принятые на организационных заседаниях самих комитетов, утверждены положения о координационном
совете НОП в федеральном округе и
о коллегии региональных представителей.
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за и против

Возрождение химической
отрасли возможно
при помощи СРО

Владимир Помазанов, генеральный директор СРО
НП ООП РХ «ЦентрРеахим»
На протяжении восьми лет в
кабинетах законодательной и исполнительной власти ведутся

«О техническом регулировании», не
оставляя оптимизма на скорейшее разрешение. Попытаемся
дискуссии по закону

с позиции малого отраслевого бизнеса рассмотреть причины
многолетней «пробуксовки» этого важного закона.

Кому нужны
технические
регламенты?
В зарегистрированном Росреестр
ом в июле 2009 г. под № 002 саморегулируемом отраслевом объединении
по производству химических реактивов состоят 27 малых и сверхмалых
предприятий, в обороте которых находится более 20 тыс. наименований
химической продукции. Ни одно из
них не в состоянии разработать технический регламент, в котором они
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не видят никакого смысла, кроме дополнительных забот, и так в избытке
поставляемых им более чем 80 надзорными органами. Если же взять любое самое крупное химическое производство, выпускающее тысячи, а то и
миллионы тонн всего 2 – 5 наименований химической продукции (большое количество наименований отдельное производство не выпускает),
то и химическому гиганту технический
регламент разрабатывать также ни к
чему В противном случае ему придется учитывать за всех и для всех всю

многотысячную номенклатуру, выпускаемую или импортируемую в страну.
Минпромторг, не имея специализированных отделов, а также полномочий курировать частный бизнес, также не заинтересовано в создании
отраслевых техрегламентов: снизу никто не подпирает, а через дорогу работает министерство, с удовольствием
надзирающее без всяких регламентов под ведомственным грифом «прекурсоры» за производством, хранением, транспортированием, оборотом и
утилизацией чуть ли не половины объ-
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ема химической продукции, выпускаемой всеми химическими производствами России.
Характерно, что после выхода закона № 315-ФЗ интерес к наличию
техрегламента во вновь созданных
отраслевых СРО резко возрос, притом, как в части требований к продукции, так и в части ее производства.
Но дальше дело не пошло. В списке
Росреестра объединений промышленных производств крайне мало.
Кабинетными разговорами промышленность, в частности, химическую, не
возродить. Если будут реанимированы промышленные институты управления, автоматически появятся и технические регламенты, и государственные
стандарты, регистрирующие и коорди-

до тех пор, пока на почве этих структур
не созреют промышленно-отраслевые
СРО – до тех пор не будут разработаны и главное – внедрены в практику
отраслевые технические регламенты,
в том числе многострадальный и беспризорный регламент «О безопасности
химических веществ».
Хотелось бы подчеркнуть, что вина
за отсутствие технических регламентов действительно падает на многих
чиновников, занятых решением собственных, в том числе и корыстных интересов. И это будет продолжаться до
тех пор, пока не будет организовано саморегулируемое бизнес-сообщество,
способное решать свои задачи путем
разработки собственных нормативных
актов и их исполнения.

Вина за отсутствие технических регламентов
действительно падает на мног
 их чиновников,
занятых решением собственных, в том числе
и корыстных интересов.
нирующие органы, прообразом которых является институт СРО. Например,
наличие технического регламента «О
безопасности химической продукции»
будет инициировать со стороны отраслевых СРО разработку стандартов организации, регламентирующих технические требования, превышающие
минимальные требования техрегламента, и повышающие таким образом
конкурентоспособность продукции
предприятий на рынке химических реактивов и степень доверия к ней у потребителя.
Таким образом, восстановление
химической отрасли через частногосударственное партнерство, адептом которого становится отраслевое
СРО (в дальнейшем – союз СРО), является сегодня единственно возможным.
Рассуждая дальше, мы неизбежно подойдем к вопросу о необходимости законов о промышленности вообще и о
химической, в частности, 20 лет не существующих в нашем «высокоразвитом» промышленном государстве. До
тех пор, пока в стране не будет разработан и утвержден закон о промышленной политике и о легитимности ее
отраслевых (подотраслевых) структур,
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Что делать?
Предполагается рассмотреть ряд
уточнений и новых положений, законодательно регламентирующих саморегулирование некоммерческих
организаций, направленных на регулирование частно-государственного
партнерства, особенно в промышленной отрасли экономической деятельности и ее подотраслей:
• привести в соответствие основные
положения базового закона «О саморегулировании» с положениями законов «О лицензировании отдельных видов деятельности» и «О
техническом регулировании»;
• разработать закон «О промышленной политике» с ведением положений о межотраслевом планировании, отраслевой оплате труда,
отраслевых СРО и др.;
• привести в соответствие терминологию и принципы действия СРО,
используемые в отраслевом законодательстве с положениями базового (№ 315-ФЗ) закона;
• отменить лицензирование видов
деятельности, связанных с производством и оборотом товаров
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двойного назначения, в частности, широкого ассортимента химических веществ (растворителей,
кислот, окислителей, восстановителей), противоестественно причисленных к так называемым
«сильнодействующим» веществам,
«прекурсорам» наркотических
средств и психотропных веществ
и др., поручив контроль за их оборотом соответствующим отраслевым СРО;
• провести корректировку базового и отраслевых законов в области
саморегулирования законодательства путем уточнения предмета саморегулирования и исключения
ложного понятия «допуск» изданием
соответствующих подзаконных актов в форме инструкций и указаний;
• дать основополагающее определение понятиям: отрасль, вид деятельности, вид экономической деятельности, предпринимательской
деятельности, профессиональной
деятельности, промышленной политики;
• законодательно установить приоритет продукции, представляемой на торги и конкурсы, имеющей
свидетельство о гарантии СРО по
финансовому возмещению нанесенного ущерба;
• вести ежедневную информацион
ную раб от у с населением на
телев ид ен ии по разъяснению
предмета саморегулирования,
финансовой ответственности СРО
за качество продукции их членов перед потребителями, о средствах информационной логистики
саморегулирования;
• предложить СРО унифицированные средства информационной
логистики саморегулирования на
федеральном и межрегиональном
уровнях.
Безусловно, предлагаемый перечень изменений и дополнений в неполной мере охватывает законодательные и практические проблемы
частно-государственного партнерства, возникшие при создании СРО.
Это лишь способ показать однобокость политики Минэкономразвития
в формировании института СРО с
одной стороны, и полное равнодушие
Минпромторга к созданию промышленных СРО – с другой.
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кто следующий?

Агентства недвижимости
объединились в СРО
В феврале
образовано первое в России СРО
агентств недвижимости. Пионерами стали
профессионалы рынка из Петербурга.
О том, сколько еще и каких СРО нужно
Петербургу рассказал президент СРО НП
«Объединение агентств недвижимости»
Владислав Назаров
Марина Петрова

– Каковы, на ваш взгляд, перспективы СРО агентств недвижимости? Насколько подобное объединение является жизнеспособным и
нужным рынку недвижимости, особенно петербургскому?
– Совершенно очевидно, что компании, работающие в сфере предоставления услуг населению, услуги которых несут в себе социальную функцию,
рано или поздно придут к саморегулированию. В сфере операций с недвижимостью этот переломный момент
уже настал. Огромный объем сделок,
высокие риски с одной стороны, и полный законодательный вакуум в сфере
агентской деятельности с другой – все
это привело к тому, что профессионалы рынка решили создать добровольное СРО агентств недвижимости. СРО
в данном случае, безусловно, жизнеспособно, и это доказывают примеры строительных СРО, СРО оценщиков,
СРО управляющих многоквартирных
домов и многие другие. Это реально
действующий механизм, защищающий
как интересы компаний, так и интересы граждан. И тот факт, что СРО получают законодательную основу, только
лишний раз доказывает это.
– Что выиграет (потеряет) потребитель риэлторской услуги при
вступлении агентств в саморегулируемые организации и переходу
рынка недвижимости к саморегулированию?

50

– В первую очередь, СРО служит
для потребителя своеобразным индикатором качества услуги и открытости
агентств недвижимости. Совершенно
очевидно, что мошенники, компанииоднодневки не будут вступать в СРО:
для того, чтобы обманывать потребителя, членство в профессиональном
сообществе не нужно.
Кроме того СРО «Объединение
агентств недвижимости», следуя букве
закона, выбрало для себя как страхование ответственности членов СРО, так
и создание компенсационного фонда –
это своего рода двойная защита для
клиента. Согласно 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» должен быть
создан как компенсационный фонд,
так и предусмотрено страхование. В
нашем случае, помимо минимального компенсационного фонда, предусмотренного законом, будет и коллективный полис страхования в размере
50–60 млн. руб. Кроме того, каждое
агентство недвижимости застрахует
личную ответственность в объеме стоимости двух-трехкомнатной квартиры в
Петербурге. За деятельностью агентств
недвижимости будет следить независимый дисциплинарный комитет, куда
войдут и представители общественных организаций. В случае использования компенсационного фонда, он будет
вновь пополняться.
– Насколько прозрачным будет механизм и порядок выплаты

компенсаций клиентам агентствчленов СРО, недовольных качеством оказанных им услуг?
– Порядок выплат может и должен быть прозрачным для клиента.
Заявления клиента будут рассматриваться дисциплинарной комиссией.
Поскольку действие страхования вступает в законную силу по решению суда,
то возможны случаи, когда такие вопросы будут решаться в досудебном
порядке с использованием компенсационного фонда согласно решению дисциплинарного комитета, который будет
следить за расходованием средств.
Средства фонда могут быть направлены исключительно на возмещение
убытков клиентам, никаким другим
способом они не могут быть использованы.
– Какова будет материальная и
финансовая нагрузка на компании,
вступающие (вступившие) в СРО?
Насколько петербургские и в целом российские риэлторские компании могут позволить себе подобный шаг?
– Материальная нагрузка в данный
момент такова, что вступление в СРО
может себе позволить не только агентство, но и индивидуальный предприниматель.
– Отразится ли подобный переход на стоимости риэлторских услуг,
особенно учитывая постоянные
обязательные затраты на страхова-
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ние в рамках саморегулирования и
создание (пополнение) компенсационного фонда СРО?
– О потерях потребителей здесь говорить не приходится. Поскольку вступительный взнос, взнос в компенсационный фонд и страхование – это
довольно недорогие инструменты системы безопасности СРО, то на конечной стоимости услуг для клиента участие агентства в СРО не отразится.
– Какие опознавательные знаки появятся у компаний, являющихся членами петербургских СРО
агентств недвижимости? Как потребитель может быть уверен, что обратился именно в компанию-член
саморегулируемого объединения?
– Сегодня в Санкт-Петербургской
палате недвижимости создан регистр
компаний, куда входят 87 организаций,
и ведется регистр специалистов. Все
специалисты, прошедшие аттестацию
получат номерное удостоверение с фотографией, защищенное от подделок
голограммой. На сайте палаты можно
быстро найти компанию или специалиста по нескольким параметрам и проверить, входит ли она в общественное
объединение. В случае, если клиент
не может воспользоваться сайтом,
он всегда может позвонить в исполнительную дирекцию и уточнить необходимую информацию. Очевидно, что
такие же опознавательные знаки появятся и у СРО.
– Сколько СРО агентств недвижимости должно быть в Петербурге?
Только ли агентства недвижимости,
на ваш взгляд, должны иметь возможность вступать в подобные некоммерческие партнерства, или доступ в них должен быть открыт для
организаций-«смежников»: банков,
нотариусов, юридических контор,
государственных структур и т.д.?
– Законодательство не регулирует количество СРО и их может быть
столько, сколько будет создано бизнессообществами на данной территории.
Регламенты работы таких СРО могут
существенно отличаться, их профессиональные стандарты, качество работ и услуг могут оказаться различными. Некоммерческое партнерство,
допустим, Северо-Западная палата недвижимости может включать в себя
всех смежников, однако, с точки зрения регулирования их деятельности,
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существуют различные подходы. Так,
деятельность банков регулируется
Центральным банком, деятельность нотариусов – Нотариальной палатой и т.п.
– Сколько времени реально может занять переход хотя бы петербургского рынка недвижимости к
саморегулированию?
– СРО НП «Объединение агентств
недвижимости» стала первой в России
СРО агентств недвижимости. Уже сегодня многие регионы СЗФО настроены создать свои СРО.
Очевидно, что процесс создания добровольных СРО в России начался и
продолжится еще в течение нескольких лет. Если говорить о законодательном регулировании рынка и создании
обязательных СРО, то это более длительный процесс, поскольку известно,
что многие законопроекты могут пылиться на полках годами, например,
закон «О риэлторской деятельности»
проект которого муссируется более 10
лет. Причем его продвижению не помогают все новые и новые редакции.
– Поможет ли этот шаг избавиться от непрофессиональных агентов
и «черных» маклеров, продвинуть
нужные риэлторскому сообществу
законопроекты и инициативы?
– Создание добровольных СРО вряд
ли радикально поможет решить проблему мошенничества. Скорее, СРО
служат индикаторами высокого качества услуг и ответственности перед потребителями. Создание обязательных
СРО, предписанных законом, конечно
помогло бы очистить рынок от непрофессионалов. Ведь те, кто не вошел
бы в СРО, остались бы вне правового
поля и не смогли бы вести свою деятельность. Именно поэтому наша СРО
намерена воспользоваться законодательной инициативой для продвижения «Закона об агентской деятельности в РФ» в Государственную Думу.
Концепция этого закона опирается на
агента как основного субъекта рынка. Думаю, таким агентом может стать
только тот, кто застраховал свою профессиональную ответственность, получил соответствующее образование, является сотрудником агентства или ИП,
а также входит в СРО. Агентство недвижимости должно быть аккредитовано
при СРО. Такая модель позволяет возложить большую ответственность на
участников рынка и обеспечить безо-
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пасность сделок в сфере недвижимости. Такой инициативой должны заниматься именно профессионалы рынка,
которые понимают механизмы работы компаний, региональные особенности, потребности агентства и клиента.
Хуже, если такой закон будет спущен
сверху и всем придется работать по
кем-то сформулированным правилам.
– Возможно ли появление в
Петербурге специализированных
СРО: агентств недвижимости, работающих с элитной недвижимостью,
на загородном рынке? Должны ли
условия их функционирования отличаться от неспециализированных,
«общих» СРО?
– Очевидно, что на первых порах
будут существовать укрупненные СРО
агентств недвижимости, но дальнейшее развитие будет идти не по специализации по направлениям, так
как почти все агентства предоставляют полный спектр услуг, а по созданию СРО агентов недвижимости. Что
касается специализированных СРО,
то здесь следует выделить достаточно локальные направления – коммерческая недвижимость, управление недвижимостью, аренда, загородная
недвижимость и, естественно, рынки
купли-продажи первичной и вторичной
недвижимости. В рамках этих направлений могут формироваться кластеры
бизнес-интересов.
– СРО агентств недвижимости
имеет территориальную привязку?
– По законодательству саморегулируемая организация не может иметь
территориальной привязки. Мы не
вправе ограничить прием членов из
любого региона России, которые готовы исполнять предъявляемые законодательством или внутренними документами СРо требования. В случае
их исполнения мы обязаны принять
в наше объединение любую компанию, профессионально предоставляющую агентские услуги на территории
Российской Федерации. Большинство
наших агентств, входящих в СРО НП
«Объединение агентств недвижимости», несмотря на юридический адрес
в Петербурге, на деле предоставляют услуги как в Петербурге, так и в
Ленинградской области. Некоторые
агентства видят свою специализацию
именно в межрегиональных сделках,
в большей степени – в СЗФО.
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Тепло под
контролем
Сергей Васильев

Ни для кого

не секрет: проблемы теплоснабжения
крайне актуальны в нашей стране.

Участившиеся в последнее время
аварии предельно обнажили недостатки
инфраструктуры, показав, насколько
велика роль систем централизованного
теплоснабжения в обеспечении условий
нормальной жизни.

Системы централизованного теплоснабжения в настоящее время обеспечивают теплом около 72 % всех
россиян, включая как крупные и мелкие города, так и сельские населенные пункты. Протяженность тепловых
сетей, по данным Росстата России, составляет более 171 тыс. км, из которых
нуждаются в замене более 45 тыс. км.
В 2009 г. было зафиксировано около
13 тыс. аварий на источниках теплоснабжения и тепловых сетях. Потери
тепла велики и последние пятнадцать
лет постоянно растут.
Для решения наболевших вопросов еще в августе 2003 г. было создано Некоммерческое Партнерство
«Российское теплоснабжение».
Партнерство взаимодействует с органами государственной власти, административными и надзорными органами, отвечающими за качество
теплоснабжения, представляет интересы теплоснабжающих организаций
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в федеральных органах власти.
Для реализации передовых на
учно-т ехнических достижений в НП
«Российское теплоснабжение» функционируют специализированные
Управления, имеющие в своем составе высококвалифицированных специалистов.
В настоящее время членами
Партнерства являются более ста организаций различной направленности,
среди которых теплоснабжающие орга
низации, предприятия-производители
оборудования для теплоснабжения,
центры энергосбережения, учебные,
научно-исследовательские и проектные институты и др.

Ответственность
от «А» до «Я»
Генеральный директор НП «Рос
сийское Теплоснабжение» Вас илий
Поливанов полагает: одной из мер по

повышению качества теплоснабжения должно стать «определение цепочки ответственных по всему процессу. В противном случае поставщик
будет ответственным при любой причине появления повреждения. Надо
разделить ответственность и определить: здесь – строитель, здесь – эксплуатирующая организация, здесь –
ответственный производитель». Эту
ответственность, по мнению Василия
Поливанова, необходимо прописать в
нормативно-правовых актах.
Еще одним условием повышения качества является введение института
персональной ответственности. В теплоснабжающих организациях должен быть определен ответственный
за качество построенных, реконструируемых и капитально отремонтированных тепловых сетей. Должен быть
ответственный за качество их эксплуатации и выполнения регламентных работ, включая диагностику и аварийно-
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восстановительные задачи.
Основной же подход, по мнению руководителя НП «Российское теплоснабжение», заключается в том, что
экономическая ответственность за не
надлежащее обеспечение надежности
должна быть столь велика, чтобы она
не шла ни в какое сравнение с той выгодой, которая получается при закупке
дешевой, но некачественной продукции. Эти подходы должны отразиться
на тарифной и инвестиционной политике. В этом случае они заработают.
Как отмечает генеральный директор ООО «Компания «СБ-Полимер»
Сергей Булат, решение задач качества «по существу напрямую зависит
от заинтересованных игроков рынка,
которые ясно понимают, что государство вряд ли поможет. Опыт ведущих
индустриальных держав показывает, что это задачи, которые решаются усилиями бизнес-сообщества и не
иначе».
Обеспечить решение этих задач
способны лишь специалисты, которые
хорошо информированы о новых методах и технологиях, о новейшем оборудовании и его практическом применении.

К стандартам качества
НП «Российское теплоснабжение» ведет активную работу по разработке стандартов качества. Так,
Партнерством разработана система
качества тепловых сетей в ППУ изоляции, охватывающая все этапы их
жизненного цикла. Данная система
одобрена рядом теплоснабжающих
организаций. Сегодня Партнерство
проводит работу с администрациями
городов и теплоснабжающими организациями для информирования их
о системе качества трубопроводов
в ППУ изоляции с целью исключения
попадания на рынок некачественной
продукции.
Как показывает практический
опыт применения трубопроводов в
ППУ изоляции в России, некоторые
предприятия позволяют себе выпускать продукцию низкого качества.
При этом, благодаря демпингу, именно они часто выигрывают тендеры на
проведение соответствующих работ.
Наличие на рынке производителей
некачественной продукции приводит
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к дискредитации самой идеи применения трубопроводов в ППУ изоляции.
Именно поэтому НП «Российское теплоснабжение» стремится объединить
добросовестные и ответственные
предприятия и организации, участвующие в проектировании, создании и
функционировании тепловых сетей в
ППУ изоляции, и отвечающие за качество своей продукции и услуг.
НП «Российское теплоснабжение»
разработан также стандарт СТО НП «РТ»
70264433-4-6-2010 «Компенсаторы
сильфонные и сильфонные компенсационные устройства для тепловых сетей. Общие технические требования».
Он направлен на исключение возможности применения сильфоновых компенсаторов, не соответствующих требованиям и нормам строительства и
эксплуатации тепловых сетей.

Информационная
площадка
Ежегодным информационным мероприятием, посвященным вопросам
повышения качества теплоснабжения, является Всероссийская конференция «Тепло России». На конференции, проходившей в декабре 2010 г. ,
был определен план деятельности на
2011 г., В его основу были положены
следующие цели и принципы:
• активное использование трубопроводов с пенополиуретановой
изоляцией, способствующих повышению надежности и долговечности тепловых сетей;
• внедрение в отечественную практику использования трубопроводов с пенополиуретановой изоляцией новейших технологий и
лучшего из существующего на сегодняшний день оборудования и
материалов;
• повышение качества профессио-

практика

нальной среды производителей и
потребителей труб с индустриальной полимерной изоляцией через обмен опытом и публичное совместное обсуждение актуальных
отраслевых проблем;
• законодательное закрепление данных принципов в теплоснабжении.
На Всероссийской конференции
«Тепло России» также обсуждались
состояние и перспективы производ
ства и применения труб с пенополиуретановой изоляцией, проекты отраслевых стандартов, управление
качеством в сфере теплоснабжения.
По мнению организаторов форума (НП «Российское теплоснабжение»
и НКО «Ассоциация производителей
и потребителей трубопроводов с индустриальной полимерной изоляцией» (Ассоциация ППТИПИ)), главная
задача мероприятия – публичное обсуждение всеми заинтересованными специалистами актуальных вопросов совершенствования применения
сварки полимерных материалов, а
также внедрения в практику новейшего оборудования и оптимальных
технологий с целью способствования
успешному развитию отраслей, использующих полимерные материалы,
оценка состояния трубных систем и
организационных процессов по эксплуатации трубопроводов тепловых
сетей.
Участники конференции подтвердили необходимость объединения
усилий Ассоциации ППТИПИ и НП
«Российское теплоснабжение» с целью повышения качества выпускаемых предварительно изолированных
трубопроводов в ППУ изоляции для
тепловых сетей, уровня выполнения
проектных, строительно-монтажных и
ремонтно-восстановительных работ,
квалификации персонала по эксплуатации тепловых сетей.

Справка редакции
Ассоциация производителей и потребителей трубопроводов с индустриальной
полимерной изоляцией была создана в 1999 г. для координации деятельности в
области производства и применения стальных трубопроводов для строительства
тепловых сетей с пенополиуретановой тепловой изоляцией по инициативе Правительства г. Москвы, Госстроя России, РАО «ЕЭС России» и крупных промышленных
предприятий: ЗАО «МосФлоулайн», АОЗТ «Корпорация ТВЭЛ» и др. Ассоциация объединяет более 80 предприятий – производителей труб и сырья, строителей тепловых сетей, научных и проектных институтов из более чем 20 регионов России.
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Это ценное,
ценное
качество…

К ак известно, качество жизни граждан во
многом зависит от качества строительства. Представители строительной отрасли –
проектировщики, строители, специалисты в области сертификации – рассуждали на
эту тему в рамках конференции, организованной СРО НП «Объединение строителей
подземных сооружений, промышленных и гражданских объектов».
Ксения Иванова-Погребняк
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точка зрения

Сергей Коноплев,
кандидат технических наук:
– Проекты законов сегодня разрабатывает кто угодно, только не эксперты
данной конкретной отрасли. В частности, положения Градостроительного Кодекса «сочиняли» юристы из Фонда «Институт экономики города», а вовсе не
специалисты, работающие в строительстве. Как результат – огромное число административных барьеров. Почти все последующие изменения Градостроительного кодекса представляют
собой не что иное, как устранение «ляпов» данного документа. К сожалению,
обычай этот прочно укоренился в нашей законотворческой практике. Отсю-

Применение инновационных технологий, материалов и оборудования при возведении промышленных
и гражданских строений затруднено в связи с недочетами нормативнотехнической базы. Более того, в отношении некоторых технологий она либо
полностью отсутствует, либо требует
серьезного переосмысления и доработки. Ввиду отсутствия адекватной
документации, специалисты попросту
не могут закладывать в проекты необходимые материалы и технологии, а
говорить без этого о повышении качества и безопасности продукции практически невозможно. Таким образом,
первоочередной задачей становится разработка нормативной базы, в
том числе документов, касающихся
метростроения, тоннелестроения, микротоннелирования. Кроме того, данные стандарты, по мнению экспертов,
должны были едиными на всей территории РФ и обязательными для принятия всеми строительными компаниями, осуществляющими данные виды
деятельности.
«Системный кризис качества в области строительства сегодня – налицо», – считает кандидат технических
наук Сергей Коноплев. Причиной тому
является целый ряд факторов и, главным образом, недочеты в законодательстве. «На каждом шагу – полнейшая некомпетентность! Один закон не
соответствует другому, другой – третьему: совершенно разные определения, термины, понятия», – соглашается
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да – одна из главных целей системы
саморегулирования: участие профессионального
сообщества в законотворческой
деятельности. Таким образом, СРО предстоит плотно работать с депутатами по улучшению законодательства. Кроме того, саморегулируемым организациям необходимо
взаимодействовать с исполнительной
властью. На уровне Министерства регионального развития Российской Федерации эта связь уже обозначена: Национальное объединение строителей

президент СРО НП «Управление строительными предприятиями Петербурга»
Владимир Юсупджанов.
Усугубляюет кризисное положение дел зачастую неграмотные договорные отношения между партнерами по бизнесу. Для сравнения, в
странах-участниках Всемирной торговой организации использование формы контрактов, разработанных международной ассоциацией
инженеров-консультантов (FIDIC) стало доброй традицией. И не исключено, что спустя несколько лет, практика эта станет для нас вполне реальной
действительностью. Соответственно,
изучить систему европейских взаи-

(НОСТРОЙ) сотрудничает с Минрегионом. Мне представляется, что эту модель стоит внедрять и на региональном
уровне. Скажем, саморегулируемые организации Санкт-Петербурга могут сотрудничать со Службой государственного строительного надзора и экспертизы, Комитетом по строительству и т. д.
Перспективы такого партнерства вполне очевидны. Согласно № 315-ФЗ «О
саморегулируемых организациях», СРО
должна осуществлять анализ деятельности своих членов. Очевидно, что такой анализ невозможен без взаимодействия с органами государственного
надзора и государственной экспертизы
проектной документации».

моотношений не так-то плохо. Однако
рассчитывать, что каждая отдельно взятая компания возьмется за
это дело, засучив рукава, – по меньшей мере, наивно. А вот саморегулируемые организации, полагает Сергей
Коноплев, вполне способны провести такой анализ, разработать определенные методики и рекомендовать
их к применению при построении деловых взаимоотношений в строительной отрасли.
В свою очередь, саморегулируемые организации немало времени,
внимания и сил уделяют повышению
качества работ и конечной продукции. По данным на январь 2010 г. , бо-

точка зрения

Николай Кулагин,
председатель Санкт-Петербургского отделения
тоннельной ассоциации России, ведущий
специалист ОАО «Ленметрогипротранс»:
– В настоящее время документы системы менеджмента
качества нашего института достаточно подробно описывают и регламентируют все процессы, связанные с деятельностью организации. Мониторинг со стороны руководства,
внутренние проверки выявляют те или иные несоответствия, а также возможности для улучшения работы. Внутренняя дисциплина на предприятии от руководителя до исполнителя любого уровня предоставляет возможность не только соответствовать запросам потребителей, но и увеличить объемы проектноизыскательских работ. Лишь за прошлый год производительность труда сотрудников нашего коллектива выросла на 40 %. В октябре 2010-го институт
удостоился сертификата европейского знака качества «Евростандарт», который
был вручен в городе Берне (Швейцария).
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лее 35 % компаний – членов СРО НП
«Объединение строителей подземных сооружений, промышленных и
гражданских объектов» имеют сертификат на соответствие требованиям
ИСО 9001, 65 % – собственную систему управления качеством. «Внедрять
на предприятиях системы управления
качеством совершенно необходимо.
Причем строители метро, тоннелей и
других подземных сооружений всегда были «пионерами» в данной сфере. В этих организациях десятилетиями отлаживались системы входного
контроля строительных материалов,
воспитывались кадры. Это вполне закономерно, ведь сооружаемые ими
объекты являются особо опасными и
технологически сложными», – пояснил генеральный директор объединения подземных строителей Сергей
Алпатов.
Продолжил тему в своем выступлении и председатель СанктПетербургского отделения тоннельной
ассоциации России, бывший директор
ОАО «Ленметрогипротранс» Николай
Кулагин: «Участники саморегулируемых организаций напрямую заинтересованы в должном качестве продукции. Соответственно, те сооружения,
которые мы проектируем, строители
претворяют в жизнь, а заказчики принимают, должны отвечать самым строгим требованиям по безопасности.
Эта составляющая качества, с точки
зрения надежности и удобства экс-

точка зрения

Вера Челнокова,
начальник УНиИР СПбГАСУ:
– Некоторые руководители предприятий забывают, что
управление качеством нельзя свести только к надзорной
функции. Созданием качественной продукции занимаются
все сотрудники организации, начиная с высшего руководства, администрация, инженеры, рабочие, вспомогательный персонал. Поэтому, необходимо уделять внимание квалификации сотрудников всех уровней. Достаточно вспомнить «великое чудо», которое совершила Япония после второй мировой войны. Не прошло и двух десятилетий, как товары небольшого побежденного государства заняли первые
места на мировых рынках. Связано это с тем, что в Японии стали внедрять новые принципы управления качеством. В основе общеорганизационной системы – вовлечение и мотивация всего персонала организации к созданию качественной продукции. Яркий пример тому – кружки качества на японских предприятиях. Один или два раза в неделю сотрудники фирмы обсуждают вопросы,
связанные как с качеством продукции, так и с производственными процессами,
управленческими проблемами и пр.

Сис тема менед жмент а к аче с т ва, от вечающ ая т р е б ованиям Меж д ународного стандарта
ИСО 9001:2000 стала внедряться в
ОАО «Ленметрогипротранс» с 2000 г.
и была сертифицирована в феврале
2005 г. По словам бывшего директора института, ее становление проходило в несколько этапов. Началось
все с обучения «первого» руководителя и создания службы качества.
Далее потребовалось вписать ее в
структуру института, а также разработать основные документы управления качеством. Порядка трех-четырех

Помимо административной ответственности,
при работе без допуска на определенные виды

Уголовным кодексом по статье
№ 171 «Незаконное предпринимательство»
предусмотрено наказание.
деятельности

плуатации потребителем становится
для СРО основной. Почему? Как объединенные в профессиональные сообщества организации, мы несем коллективную ответственность. И если
одна компания «проштрафится» – пострадает все содружество. Такая финансовая зависимость сама по себе
подводит к тому, чтобы уделять данному вопросу повышенное внимание».
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лет ушло на создание механизма внутреннего аудита – элемента, совершенно необходимого для эффективной работы системы. В этих целях,
из 200 инженеров были выбраны
19 квалифицированных специалистов, так называемое «среднее звено». Сюда вошли руководители групп,
старшие инженеры, имеющие необходимый опыт и авторитет в коллек-

тиве. Они прошли соответствующее
обучение, получили сертификаты и
стали ядром системы «внутреннего
аудита».

Что решают кадры?
Всерьез рассуждать о качестве
строительства, не затрагивая вопросы подготовки специалистов, – практически бессмысленно. Разумеется,
квалифицированные и мотивированные сотрудники будут способствовать
выпуску первосортной продукции.
Благодаря таким кадрам повышается и конкурентоспособность тех фирм,
где они работают, а это немаловажно
в рыночных условиях. Поэтому неудивительно, что и государство, и представители бизнеса, объединенные в
профессиональные сообщества, уделяют внимание обучению персонала.
По части требований к квалификации специалистов компаний, вступивших в ряды СРО, существуют определенные положения законодательства.
Прежде всего, ФЗ № 315 «О саморегулируемых организациях» (от 1 декабря 2007 г. ) вменяет в обязанность
профессиональному объединению организовывать профессиональное обучение и аттестацию сотрудников компаний–членов СРО.
22 июля 2008 г. был принят ФЗ №
148 «О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законода-
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тельные акты Российской Федерации».
Законом установлены требования к
количеству, стажу сотрудников с высшим или средним профессиональным
профильным образованием. Кроме
того, не реже, чем один раз в пять лет
работники должны проходить процедуру повышения квалификации.
Дополнительные требования к проектным и строительным организациям
установил ФЗ № 240 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской
Федерации», который был одобрен
Советом Федерации 19 июля 2010 г.
Повышены требования к количеству,
стажу и квалификации сотрудников
компаний, выполняющих функции генпроектировщика и генподрядчика.
Помимо этого, закон устанавливает
такое требование, как обязательная
аттестация специалистов. В соответствии с ФЗ № 148, проверка квалификации персонала предусматривалась в качестве дополнительного
требования и производилась по усмотрению саморегулируемой организации. Согласно же ФЗ № 240 специалисты фирм, выполняющих функции
генподрядчика или генпроектировщи-

ка в обязательном порядке должны
проходить процедуру аттестации.
В случае невыполнения требований к выдаче свидетельств о допуске
к работам ФЗ № 148 предусматривает штрафные санкции в размере до
50 ыс. руб. , а также приостановление деятельности компании сроком до
90 дней. Помимо административной
ответственности, при работе без допуска на определенные виды деятельности Уголовным кодексом по статье
№ 171 «Незаконное предпринимательство» предусмотрено наказание.
Наиболее жесткие требования в
отношении квалификации работников отражены в постановлении
Правительства РФ № 48 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам
на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающим
влияние на безопасность указанных объектов» (от 3 февраля 2010 г.).
Критерием допуска на такие работы
должно быть не только наличие инженеров, но и рабочих определенной
квалификации и опыта.
«Хочется отметить, что центры по-
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вышения квалификации, в том числе при государственных вузах, большое внимание уделяют подготовке,
переподготовке, повышению квалификации и аттестации специалистов
компаний-членов СРО. Многими вузами разработаны программы повышения квалификации, которые учитывают требования к выдаче свидетельств
о допусках по выполнению работ, оказывающих влияние на безопасность
объектов капитального строительства. Саморегулируемые организации, к примеру, СРО НП «Объединение
строителей подземных сооружений,
промышленных и гражданских объектов», активно сотрудничают с такими центрами повышения квалификации», – рассказывает начальник
УНиИР СПбГАСУ Вера Челнокова.
Выполнение компаниями требований к квалификации и аттестации сотрудников очень важно. В противном
случае погоня за прибылью и выдача
разрешений фирме-однодневке или
компании, не имеющей опыта выполнения аналогичных работ, может привести к недоделкам, дефектам, разрушению объектов и даже к техногенной
катастрофе.

наша справка

Международная федерация инженеров-консультантов (FIDIC) была учреждена в 1913 году в Бельгии. Ее основная цель – регулирование взаимоотношений между участниками международных
инвестиционно-строительных процессов. В настоящее время FIDIC представляет собой крупнейшую
международную организацию в области строительного консультирования. В ее рядах более 75 национальных ассоциаций инженеров-консультантов из многих стран мира.
Ключевой фигурой в стратегии развития строительного бизнеса Федерация обозначает независимого инженера-консультанта. Последний выступает в роли эксперта, который информирует Заказчика по вопросам реализации проекта, занимается подбором поставщиков и подрядчиков, руководит
строительством на площадке и полностью сопровождает проект на всех стадиях строительства и до
его приемки заказчиком.
Для обмена опытом между своими членами, FIDIC организует ежегодные форумы и конференции, публикует отчеты и планы развития организации. Тем не менее, основным видом деятельности Международной федерации инженеровконсультантов остается создание и публикация типовых форм контрактов между заказчиком и подрядчиком, заказчиком
и инженером. На сегодняшний день специалистами объединения разработаны типовые контракты на сооружение объектов гражданского строительства, электромонтажные работы, деятельность в сфере монтажа механического оборудования,
проектирования, строительства и сдачи объектов «под ключ». Наиболее известными являются:
•
Краткая форма контракта;
•
Контракт на сооружение объектов гражданского строительства («Красная книга» FIDIC);
•
Соглашение с инженером-консультантом («Белая книга» FIDIC);
•
Сооружение объектов «под ключ» («Оранжевая книга» FIDIC);
•
Контракт на поставку оборудования, проектирование и строительство для электромеханических и пусконаладочных
работ («Желтая книга» FIDIC);
•
Контракт для проектов типа «ИПС» (инжиниринг, прокьюримент, строительство, «Серебряная книга» FIDIC).
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кто следующий?

Гильдия реставраторов:
первый шаг к СРО
Ксения Иванова-Погребняк 

Перевод

реставрационной деятельности на рельсы
саморегулирования, пожалуй, событие давно
ожидаемое.

Еще 16 сентября 2010 г. по инициативе

Комиссии по сохранению и развитию отечественной
культуры прошли общественные слушания на тему:
«Актуальные проблемы правового регулирования
реставрационной деятельности». Позволит ли введение
системы СРО решить актуальные проблемы отрасли?
Об этом мы решили побеседовать
с Председателем Совета Союза реставраторов
Санкт-Петербурга Ниной Шангиной.
– Нина Николаевна, расскажите,
пожалуйста, какие изменения происходят сегодня в Вашей отрасли.
– О развитии реставрационного дела
в Северной столице говорить можно
долго. Сохранение петербургских памятников культурного наследия – это
одно из приоритетных направлений политики городских властей, КГИОП прилагает огромные усилия к сбережению
каждого памятника, и реставрационных работ в городе очень много. Наши
реставраторы ведут их на высочайшем
профессиональном уровне. Это – не
моя оценка, это мнение мирового профессионального сообщества. Наши
предприятия ежегодно получают престижнейшие международные награды. В 2010-м проект приспособления
памятника федерального значения
Каменноостровский театр был удостоен золотой медали Международной
профессиональной выставки Denkmal;
высокую оценку нашим достижениям в
деле сохранения Петербурга как объекта культурного наследия дала «миссия
реактивного мониторинга» ЮНЕСКО.
Немало у реставрационной отрасли
Петербурга и научных достижений.
При этом почивать на лаврах петербургским реставраторам не приходится, сегодня перед нами немало еще не
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решенных задач. Как вы уже, конечно, знаете, в наступившем году нашу
отрасль ждут серьезные организационные изменения – переход реставрационного бизнеса на саморегулирование. Изменения в Федеральный
закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
с дополнениями о саморегулируемой организации реставраторов еще
не приняты, но законопроект уже
готов и ожидает второго чтения в
Государственной думе РФ. Союз реставраторов Санкт-Петербурга в связи с этим принял решение о создании некоммерческого партнерства
«Гильдия реставраторов», в которое
уже сегодня могут вступать реставрационные компании, понимающие необходимость членства в профильной
саморегулируемой организации.
– А что касается Вашей организации, почему было принято решение
взять на себя дополнительные обязательства и получать статус СРО?
– По сути своей Союз реставраторов изначально является саморегулируемой организацией. За десять лет
его существования мы успели хорошо
отладить основные механизмы саморегулирования: существует комиссия

по качеству и конфликтная комиссия,
в состав Союза входят не только подрядные, но и проектные организации,
и аккредитованные лаборатории, и
поставщики материалов.
Более того, когда было отменено
государственное лицензирование в
строительстве и для получения права на проведение строительных работ
стало необходимым вступление в строительные саморегулируемые организации, этот вопрос напрямую коснулся реставрационных компаний. Ведь
их деятельность наряду с реставрационной лицензией требует и допуска к
строительным работам. Союз реставраторов успешно решил эту проблему. На его базе был создан филиал
«Реставраторы Санкт-Петербурга» в
составе саморегулиемой организации некоммерческого партнерства
«Балтийский строительный комплекс».
НП БСК – одна из крупнейших саморегулируемых организаций в России,
объединяющая 2106 компаний строительного комплекса из различных регионов страны.
Филиал активно работает, и реставрационные компании имеют свидетельства о допуске к работам по
строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов.
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Конечно же, имея такой опыт, Союз
реставраторов, объединяющий сильнейших профессионалов отрасли, посчитал необходимым создание на
своей базе саморегулируемой организации реставраторов. Первый шаг
сделан – некоммерческое партнерство «Гильдия реставраторов» уже существует и принимает новых членов.
Кстати, Гильдия открыта для реставрационных компаний всей России –
не только петербургских. Нам важно
собрать настоящих профессионалов,
вместе с которыми можно будет эффективно регулировать реставрационный рынок.
– Считаете ли Вы, что необходимость введения системы саморегулирования в реставрационной отрасли уже назрела? Почему?
– Для меня очевидно, что будущее
любого бизнеса – за объединением
профессионалов на позициях взаимовыгодного, открытого, честного партнерства. Что же касается передачи
контроля за работой профессионалов
(проще говоря, функции выдачи допусков) саморегулируемым организациям, в реставрации такое преобразование необходимо. Мы, реставраторы, не
имеем права на ошибки. Мы не можем
себе позволить выпускать на рынок непрофессионалов. Ведь наша задача –
сохранять артефакты культуры. Если мы
что-то из своего наследия утратим – по
недосмотру ли, по ошибке – потерю невозможно будет вернуть. Поэтому на
реставрационном рынке должна применяться самая эффективная система контроля за качеством работ и соблюдением требований Федерального
закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,
других федеральных законов, технических регламентов, национальных стандартов, сводов правил осуществления
работ по сохранению объектов культурного наследия. Такой эффективной
системой станет саморегулирование. В
сегодняшних условиях за брак в реставрационных работах несет ответственность лишь само проштрафившееся
предприятие. А в условиях саморегулирования в высоком качестве работ будет напрямую заинтересовано целое
объединение профессионалов, выдающее допуски и несущее ответственность за свои компании.
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– Будут ли способны саморегулируемые организации обеспечить необходимый уровень оказания услуг?
– Конечно, саморегулирование необходимо правильно организовать,
и тогда именно благодаря ему мы получим шанс разрешить многие существующие проблемы. СРО несет ответственность за каждую из своих
компаний, и от брака, допущенного
одной из фирм, страдают все члены,
формирующие общий компенсационный фонд. Таким образом такие организации экономически заинтересованы в том, чтобы допуск могла получить
только компания, действительно доказавшая свою профессиональную
состоятельность. А саморегулируемые организации, в которых будут недостаточно хорошо отлажены системы
аудита, контроля качества, внутренние правила, – просто не выживут.
– Может ли государство вообще
устраниться от контроля, уступив
место СРО? Как, с Вашей точки зрения, должно выстраиваться взаимодействие СРО и властных структур?
– Конечно, нет. И, насколько я понимаю, об устранении государственного контроля речь не идет. Логика
выстраиваемой системы такова: саморегулируемая организация реставраторов контролирует входящие в нее
компании, а государство, в свою очередь, контролирует деятельность всего объединения. Кроме того, допуски
будут выдаваться не «на глазок», не
по принципу «нравится компания –
или не нравится». Будет существовать
определенный государством пакет документов, на основании которых выдаются допуски. Анализом заявок от
реставрационных компаний будут заниматься саморегулируемые объединения – но в строгом соответствии с
правилами, законодательно прописанными и общими для всех.
– Охотно ли, по Вашему мнению,
реставрационные компании будут
входить в саморегулируемые организации? Если нет, то почему? Если
да, то какие «плюсы» для компании
предоставляет членство в СРО?
– Как только в реставрации будут
отменены государственные лицензии,
членство в саморегулируемых организациях станет для каждой реставрационной компании необходимостью,
потому что только через такое член-
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ство можно будет получить допуск к
профессиональной деятельности.
Что касается других преимуществ –
то они есть, и их немало. Вступая в саморегулируемую организацию, компания
получает информационную и юридическую поддержку, дополнительную финансовую защиту. В случае какого-либо
ЧП для каждого члена будут предусмотрены страховые гарантии. Каждого
профессионала интересует обмен опытом, повышение квалификации, тесное
взаимодействие с профессиональным
сообществом – и это тоже обеспечивает участие в саморегулируемой организации.
В свою очередь, СРО, в качестве
крупного объединения сильных профессионалов, станет серьезным игроком реставрационного рынка, сможет
участвовать в работе различных комиссий, комитетов, входить в общественные и экспертные советы. Эти
возможности объединенной организации в конечном итоге будут выгодны каждому из ее членов.
Неслучайно уже сейчас, несмотря
на то, что регистрация реставрационных саморегулируемых организаций еще не началась, созданная нами
«Гильдия реставраторов» (по сути, будущая саморегулируемая организация) уже вызывает у реставрационных
компаний высокий интерес.
– Есть ли противники саморегулирования в отрасли? Какие аргументы чаще всего приводятся?
– Противники, как у любого нового
начинания, конечно, есть. Хотя даже
те, кто позиционирует себя как «противник», говорят скорее не об отрицании идеи саморегулирования, а о
необходимости уточнять отдельные
положения соответствующих законов.
Кто-то выражает опасения, что слишком высокие требования к потенциальным членам, немалые взносы в
компенсационный фонд закроют дорогу на рынок предприятиям малого и среднего бизнеса. Говорят о риске возникновения мошеннических,
«коммерческих» саморегулируемых
организаций, которые будут, попросту говоря, торговать допусками. Все
эти опасения правомерны, и озвученные проблемы должны объединенными усилиями решать профильные
государственные институты и профессионалы реставрационного рынка.
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Купеческие
гильдии
в России

Становление саморегулирования, самоорганизация бизнеса
вызвали к жизни, казалось бы, безвозвратно ушедший в прошлое термин «гильдия».
Сегодня это знак принадлежности к сообществу профессионалов – в гильдии
объединяются архитекторы и строители, дизайнеры и программисты, искусствоведы
и художники, хотя классические дореволюционные гильдии объединяли, главным
образом, купцов.
Сергей Васильев

На Руси купеческие корпорации известны с XII века. В XVI столетии бытовали привилегированные объединения гостей – торговцев суконной и
гостиной сотни. Внутри которых купечество делилось по имущественному
признаку в основном на три статьи –
первостатейных, среднестатейных и
третьестатейных.

Немецкий кафтан для
русского купца
Новую страницу истории российского купеческого сословия открыл
царь-реформатор Петр I. За основу,
как водится, была взята немецкая
(европейская) модель. Купеческие
гильдии – «продукт» европейский.
Возникновение гильдий как купеческих корпораций происходит в нача-
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ле XII века – знаменитый Ганзейский
союз. Реалии развивавшейся торговли вызвали к жизни купеческие союзы, участники которых объединенными усилиями добивались улучшения
условий торговли. Так было проще
охранять товары при перевозке, добиваться их более выгодного сбыта,
строить подворья при ярмарках и в
портовых городах. Участники гильдий
договаривались о совместной вооруженной самозащите и взаимопомощи
при кораблекрушениях, ограблениях
или выкупе попавшего в плен товарища.
Но вернемся в Россию Петровской
эпохи. Во исполнение царского указа
с 1709 г. весь торгующий и промышленный люд должен был приписываться к городским посадам. В противном
случае занятие торговлей и промыс-

лами запрещалось. Указ 1711 г. разрешал заниматься торговлей людям
всех званий на условии уплаты торговых сборов.
Логическим продолжением стал регламент Коммерц-коллегии 1719 г.,
учреждавший гильдии, правда не в
обязательном, а в рекомендательном порядке. «Установить купеческие
гильдии или степени там, где оные с
пользой устроиться могут», – говорил
документ. За основу было взято прежнее степенное (статейное) деление посада. Однако в регламенте Главного
магистрата 1721 г. вместо купеческих было объявлено об учреждении
двух гильдий регулярных граждан. В
первую вошли банкиры, крупные купцы, доктора, аптекари, ремесленникиювелиры, иконники и живописцы, во
вторую – мелочные торговцы, содер-
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жатели постоялых дворов и ремесленники. В 1722 г. из регулярных граждан были выделены «цеховые». Все
остальные – чернорабочие и поденщики – относились к категории «подлых людей».
Интересный факт: в том же 1722 г.
была образована сословная группа
«торгующих крестьян». Включение в
группу давало возможность законного проживания в городе и пользования равными с посадским населением
торговыми правами, что предоставляло крестьянину большую свободу, нежели позднее в сталинскую эпоху.
В следующем г. последовал Указ,
согласно которому крестьяне и разночинцы, имевшие лавочную торговлю и
промыслы на сумму более пятисот рублей, были обложены, как и купечество, сорокаалтынной подушной податью. При этом торговцам из этих
сословий предписывалось определяться в посады.
Таким образом, царь-реформатор
заложил основы системы гильдий,
развивавшейся в соответствии с реалиями времени вплоть до 1917 г.

Век золотой
Екатерины...
Организация купеческого сословия
«сверху» была продолжена в царствование Екатерины Великой. По гильдейской реформе 1775 г., объявленной соответствующим Манифестом,
купечество было разделено на три
гильдии сообразно размеру объявляемого капитала. Минимум капитала, необходимый для записи в третью
гильдию, был установлен на уровне
пятисот рублей. Капитал от тысячи рублей давал право влиться в ряды второй гильдии, от десяти тысяч рублей –
в высшую первую гильдию. Все купцы
платили за гильдейское свидетельство однопроцентный сбор от заявленного капитала. Принадлежность к
гильдии освобождала от подушной подати и давала основные и хозяйственные привилегии.
Кроме того, купечество освобождалось от рекрутской повинности. Купцы
первой и второй гильдии освобождались также и от телесных наказаний.
Интересно отметить, что до гильдейской реформы 1775 г. в официальных документах «посадских» зачастую
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Гильдия для москвичей
В 1724 году в Москве под названием «гильдии» вводилось трехстатейное деление посадского торговопромышленного населения, подтвержденное в 1742 году. В основу
такого деления был положен имущественный принцип.

относили к купечеству. Подавляющее
большинство таких «купцов» не торговала, но занимались ремеслом, приусадебным хозяйством, работала по
найму и пр.
Следующим шагом стала знаменитая
Жалованная грамота городам 1785 г.,
предоставившая купечеству монополию на торговую деятельность. Купцы
первой гильдии наделялись правом
вести заграничную торговлю и владеть морскими судами. Купцы второй
гильдии могли владеть речными судами. И те, и другие могли владеть фабриками и заводами. Купцы третьей
гильдии могли вести мелочную торговлю, содержать трактиры и постоялые
дворы, заниматься ремеслом. Вплоть
до Жалованной грамоты существовала категория «торгующих крестьян»,
учрежденная при Петре I и упраздненная нововведениями Екатерины II.

актуально

пительного взноса» имело следствием уменьшение сословия купцов. Так,
если в конце XVIII века в купечество
интенсивно переходили представители цеховой сословной группы, то в новом столетии с ростом гильдейских
сборов эти переходы практических
прекратились.

Век девятнадцатый
железный...
В 1810 г. сбор повысился до 1,75 %.
В грозном 1812-м подскочил сразу
до 4,75 %. В 1821 г. рост остановился
на 5,25 %. После каждого повышения
численность купцов продолжала снижаться, однако через несколько лет
гильдии получали приток «свежей крови».
В начале XIX столетия роль гильдий несколько упала. Главными конкурентами купцов стали занимавшиеся торговлей крепостные крестьяне,
не имевшие купеческих привилегий,
но и не облагавшиеся сбором. Весьма
показательно, что Указом от 29 декабря 1812 г. была восстановлена
сословно-податная группа «торгующих
крестьян». «Торгующие крестьяне» получили сопоставимые с купечеством
торговые права, при этом записываться в купечество им было не обязательно.

В 1722 году была образована сословная
группа «торгующих крестьян». Включение
в группу давало возможность законного
проживания в городе и пользования равными
с посадским населением торговыми правами,
что предоставляло крестьянину большую
свободу, нежели позднее в сталинскую эпоху.
С 1775 по 1785 год гильдейские
сборы оставались на низком уровне,
благодаря чему ряды купечества пополняло большое количество мещан,
крестьян и цеховых.
В дальнейшем сбор за гильдейское свидетельство постоянно повышался. Так, в 1797 г. он уже составлял
1,25 %. Зато впервые торговые лавки было разрешено иметь при жилых
домах. Неуклонное увеличение «всту-
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С другой стороны, купечество стало пополняться за счет дворянства и
бывших чиновников. Манифест от 1
января 1807 г. дозволял дворянам записываться в две первые купеческие
гильдии, а с 1827 г. они не могли записываться в третью гильдию. Начался
прилив в торговое сословие дворян
и бывших чиновников. Случалось, что
чиновники вели торговые дела, состоя на службе, для чего записывали
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в гильдии своих жен или родственников. Что ж, подобного рода «смекалку»
некоторые госслужащие проявляют и
в наше время.
В XIX веке официальный порядок
семейственности был следующим.
Купцам, уплатившим гильдейский
сбор, выдавали «купеческое свидетельство», куда кроме «начальника семейства» вписывались члены его семьи. Сенатский указ от 28 февраля
1809 г. устанавливал круг родственников, которые могли быть вписаны в этот документ. Ими могли быть
жена, сыновья и незамужние дочери. Внуки включались лишь в случае,
если в свидетельство были вписаны
их отцы. Братья могли быть вписаны
в свидетельство, если они объявили
наследственный капитал и уплатили
с него налог на перевод наследства.
Все остальные родственники не могли быть включены в «купеческое свидетельство», а имели право состоять в
сословии только от своего имени.
Свежую струю вдохнула в купеческое сословие гильдейская реформа, осуществленная видным
государственным деятелем николаевской эпохи Егором Францевичем
Канкриным. Ставки гильдейских сборов и размер объявленных капиталов
был снижен до уровня 1812 г. Вновь
начался приток в третью купеческую
гильдию мещан. Реформа вводила особую категорию «торгующих мещан». Для своей деятельности представители этой группы должны были
получать особые «промысловые свидетельства». Стоимость такого документа была сопоставима с гильдейским сбором для третей купеческой
гильдии. Правда, категория «торгующих мещан» просуществовала недолго – в 1826 – 1827 гг. она была
упразднена.
В 1830 – 1850-е гг. значительно
усилился приток крестьян в купечество, что, безусловно, подтачивало
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«О неторговании
никому... кроме
купечества»
Таможенный устав 1755 г. дозволял лицам, не входящим в купечество, торговать
лишь продуктами собственного производства. Другими товарами торговать разрешалось по специальной описи. В 1760 г. Сенатом издан указ «О неторговании никому разночинцам, кроме купечества, никакими российскими и иностранными товарами».

экономические устои феодализма.
В 1863 г., вскоре после отмены крепостного права, третья купеческая
гильдия была упразднена, а все приписанные к ней купцы были определены в мещанство.
Согласно утвердившемуся к тому
времени порядку, только тот, кто выкупил гильдейское свидетельство,
имел право именоваться купцом.
Вновь вступавший в купеческое сословие предприниматель, получивший на свое имя свидетельство одной
из гильдий и «при взятии оного представивший квитанцию, свидетельствующую о полной уплате им всех . повинностей, принимает наименование
купца и, вместе с членами семейства
его, в свидетельство внесенными,
вступает в состав купечества того места, где он записан». По одному купеческому свидетельству разрешалось
в той местности, на которую распространялось его действие, содержать
неограниченное количество торговых
и промышленных заведений с приобретением на каждое из них отдельного билета.
Купечество с давних пор обладало
рядом прав на внутреннее самоуправление; в городах существовали особые
купеческие общества, которые выбирали купеческих старост, собиравших
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Раз-гильдяй!!
Есть основания предполагать, что с историей купеческих гильдий связано происхождение слова «разгильдяй». Так называли купцов, которые изгонялись из гильдии за какие-то неблаговидные дела, нарушение кодекса купеческой чести.
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налоги и взносы, выдававших сословные и промысловые свидетельства.
После городской реформы 1870 г.
купечество активно участвовало в органах городского самоуправления,
играя там, пожалуй, ведущую роль.

На рубеже эпох
С развитием российского капитализма как грибы после дождя разрастались акционерные торговые товарищества, развивалась оптовая
биржевая торговля. Все это подтачивало становившуюся все более архаичной гильдейскую систему.
С 1898 г. гильдейские свидетельства
приобретались на сугубо добровольной основе лишь теми, кто хотел получить сословные купеческие права.
Состоять в купечестве по-прежнему
было престижно. Существовал выработанный столетиями кодекс чести, где
особое значение придавалось твердости знаменитого купеческого слова.
В начале XX века происходит концентрация торговли в руках монополий, падает роль ярмарок во
внутреннем товарообороте, развивается магазинная торговля, значительно усиливается роль банков.
Купеческие гильдии к этому времени
представляли собой уже своеобразные пережившие свое время «рыцарские ордена» или клубы по интересам.
Ну а окончательный закат гильдий
наступил вместе с «отменой» самого сословия в 1917 г. На смену пришла «потребкооперация», синдикаты,
тресты, торговые объединения, существовавшие в период НЭПа и даже
позднее. Но это уже совсем другая
история.
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Мероприятия, в которых принимает участие
журнал «Саморегулирование & Бизнес»
Название
мероприятия
Специализированная выставка «Городское
хозяйство. ЖКХ – 2011».

НП СРО «МООЖС» имеет 5 филиалов в ключевых регионах России.
На февраль 2011 года членами НП СРО «МООЖС» являются
607 строительных компаний России.

Сургут

Съезд Национального Объединения
Проектировщиков.

24 марта

Москва

II Научно-практическая конференция
«Саморегулирование в строительном
комплексе: последние изменения в практике и
законодательстве».

4 апреля

Москва

6 – 9 апреля

Москва

Международный строительный форум
«Интерстройэкспо».

13–16 апреля

Санкт-Петербург

Международный форум «Каспийский диалог».

18–19 апреля

Москва

Конференция «Комплексные проблемы
монопрофильных городов».

20 – 22 марта

Выборг – Светогорск –
Санкт-Петербург

I Съезд Национального союза лифтовых СРО.

20 – 21 марта

Москва

VI Всероссийский форум «Стратегия развития
жилищного строительства в России».

16 – 17 мая

Москва

Всероссийский форум индустрии здравоохранения
«Медицина и фармацевтика – 2011».

23 – 24 мая

Москва

Юбилейная церемония награждения лауреатов
Программ «Российский Строительный Олимп 2011».

26 мая

Москва

31 мая – 1 июня

Санкт-Петербург

Международный форум по промышленной
безопасности.

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

Место
проведения

23 – 25 марта

Московский международный энергитический форум
«ТЭК России в XXI веке».

НП СРО «Межрегиональное
объединение организаций
железнодорожного строительства» первая в России межрегиональная саморегулируемая организация в сфере железнодорожного строительства, объединяющая ведущие строительные компании отрасли. НП СРО «МООЖС» является
43-й организацией, внесенной в Государственный реестр саморегулируемых организаций решением Ростехнадзора от 28 сентября 2009 г.

Дата
проведения

саморегулирование & бизнес

www.sroprof.ru
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