САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС

WWW.SROPROF.RU

С. 4

Построение
нормативной базы
строительной
отрасли

№ 4 (12)
АПРЕЛЬ
2011

с. 10

СНиПы гармонизируются с еврокодами

с. 16

Развитие саморегулирования в России

с. 30

Регионы в ожидании инвестора

№ 4 (12) АПРЕЛЬ 2011

2011

Мероприятия, в которых принимает участие
журнал «Саморегулирование & Бизнес»
Название
мероприятия
II Научно-практическая конференция
«Саморегулирование в строительном
комплексе: последние изменения в практике и
законодательстве».

Дата
проведения

Место
проведения

4 апреля

Москва

6 – 9 апреля

Москва

13–16 апреля

Санкт-Петербург

15 апреля

Санкт-Петербург

18–19 апреля

Москва

20 апреля

Москва

Съезд Национального союза лифтовых СРО.

20 – 21 апреля

Москва

Конференция «Комплексные проблемы
монопрофильных городов».

20 – 22 апреля

Санкт-Петербург

Первый Всероссийский форум саморегулируемых
организаций.

22 апреля

Москва

Съезд Национального объединения строителей.

28 апреля

Екатеринбург

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

16 – 17 мая

Москва

Всероссийский форум индустрии здравоохранения.

23 – 24 мая

Москва

26 мая

Москва

31 мая – 1 июня

Санкт-Петербург

Московский международный энергитический форум
«ТЭК России в XXI веке».
Международный строительный форум
«Интерстройэкспо».
Круглый стол «Развитие системы страхования в
системе саморегулирования строительной отрасли».
Международный форум «Каспийский диалог».

Съезд Национального объединения изыскателей.

Церемония награждения лауреатов программы
«Российский строительный олимп – 2011»
IX Международный форум по промышленной
безопасности.

слОВО РедактОРа

мОдеРнизация
начинается
с Базы
«ремонт » роССийСкой нормативной базы обуСловлен
потребноСтью отраСли в адаптации Строительных
нормативных документов к Современным реалиям .

Одна из основных проблем строительного комплекса России – необходимость обязательного применения устаревших строительных
норм и правил (СНиП), а также национальных стандартов (ГОСТ), в соответствии с требованиями которых
в настоящее время осуществляется
разработка проектной документации объектов капитального строительства. Это тормозит реализацию
современных проектов в области
проектирования и строительства,
существенно затрудняет применение новейших технологий и современных строительных материалов,
препятствует развитию инвестиционно-строительной деятельности,
сдерживает модернизацию отрасли
и внедрение инноваций.
В последнее десятилетие нормативная техническая база, определяющая требования к безопасности
и качеству строительства, практически не разрабатывалась и не обновлялась. В результате многие действующие нормативно-технические
документы устарели, в них не отражены возможности использования
новых технологий и мирового опыта. Это приводит к необоснованным административным барьерам

САМОРЕГулиРОВАНиЕ & БизНЕС

І

в строительстве, росту себестоимости, является потенциальным источником коррупции в органах государственной экспертизы проектной
документации и государственного
строительного надзора.
По э т о м у пр и ор и т е т н о й з а д а чей национальных объединений
НОСТРОЙ, НОП и НОИЗ является
разработка системы стандартов
саморег улируемых организаций,
создание системы подтверждения
соответствия продукции, работ и
услуг в строительстве, формирование доказательной базы принятых
регламентов, определение приоритетных направлений актуализации
действующих нормативных документов и их гармонизации с международными.
Важная роль в системе технического регулирования в строительс тве отводится отраслевым ко митетам: НОСТРОЙ, НОП и НОИЗ.
Они принимают участие в анализе существующих нормативных док у ментов, определяют конкретные направления разработки и
акт уализации нормативной базы
технического рег улирования,
рассматривают проекты нормативно-технических документов.
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Тема настолько ак т уальна, что
сейчас на у тверждении находится
проект Указа Президента РФ о разработке и внесении в Госдуму проекта федерального закона, наделяющего Правительство Российской
Федерации полномочиями по установлению особого (альтернативного) порядка проведения экспертизы проек тной документации и
государственного строительного
надзора применительно к отдельным объектам капитального строительства, запроектированным на
основе проектных решений, реализованных в экономически развитых странах.
Понятно, что эта мера временная и вынужденная. Ведь не останавливать же строительство всех
крупных объектов, спроектированных западными специалистами по
международным стандартам, но не
соответствующих устаревшим отечественным нормативным документам. Пора уже перетряхнуть и проветрить «бабушкин сундук».
С уважением,
ОлЕГ ПуТиН,
главный редактор
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СОБЫТИЯ

Реставраторов
не отпустили
«на свободу»
Госдума приняла решение расширить
перечень реставрационных работ, подлежащих
обязательному лицензированию. Об этом
стало известно 21 марта во время проведения
парламентских слушаний от главы комитета
Госдумы по культуре Григория Ивлиева.
Законодатели считают, что вводить
систему саморегулирования в области реставрации слишком рано: профессиональное сообщество к этому
не готово. В итоге, депутаты убрали положения о саморегулировании из готовящихся ко второму чтению поправок к закону «Об объектах культурного
наследия народов РФ». Тем не менее,
глава комитета по культуре Госдумы
уверил, что как только реставраторы
«созреют», внести соответствующие
нормы в закон будет не так и сложно,
ведь технически они уже согласованы.
Григорий Ивлиев отметил, что от
ежегодной смены проектных и производственных организаций, выполняющих работы по одному и тому же
объекту культурного наследия, стоит отказаться. Соответственно, должна произойти корректировка закона о
госзакупках, а также необходимо разрешить размещение заказа на проведение реставрационных работ у
того подрядчика, который изначально

выиграл тендер (если срок, требующийся для окончания работ на данном
памятнике культуры, превышает установленный в договоре).
По мнению парламентария, необходимо установить дополнительный критерий для определения победителей
конкурсов на проведение реставрационных работ. А именно – наличие в
организации аттестованных специалистов-реставраторов.
Следующее предложение главы комитета по культуре Госдумы коснулось собственно лицензирования.
Григорий Ивлиев предложил осуществлять данную процедуру не только в
отношении реставрационной деятельности (как это происходит сейчас), но
также при ведении ремонтных, противоаварийных работ, адаптации историко-культурных памятников к современному использованию.
В настоящее время все предложения переданы на рассмотрение в
Палату депутатов.

Минрегион
возьмет под контроль
строительные СРО
Проект постановления о передаче от Ростехнадзора к Минрегиону
контрольных функций над деятельностью строительных СРО получил положительное заключение в
Минэкономразвития и по поручению Правительства РФ готовится
Минрегионом России. Сейчас проект
находится на экспертизе в Минюсте.

І

Правительство потребовало определить конкретные механизмы реализации передаваемых полномочий. Причина понятна:
Ростехнадзор за год сумел провести проверки лишь девяти саморегулируемых организаций из 430,
хотя закон требует проверять каждую СРО один раз в два года.

І
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Энергоаудиторы
объединились
21 марта в Москве прошел
учредительный Съезд по созданию
НП «Национальное объединение
саморегулируемых организаций
в области энергетического
обследования».
На съезде присутствовали представители 33 организаций в сфере
энергетического обследования. Из
них право решающего голоса имели
31 организация, в том числе 26 СРО
в сфере энергоаудита, и 7 некоммерческих партнерств, предоставивших
решения о получении статуса СРО.
Представители двух организаций не
имели полномочий для голосования
и присутствовали на съезде в качестве наблюдателей. Поэтому во всех
голосованиях принимали участие 29
представителей.
С приветственным словом выступили заместитель председателя Госдумы Владимир Пехтин, вице-президент НОСТРОЙ Виктор
Опекунов и вице-президент НОП
Виктор Новоселов. Они отметили
своевременность создания национального объединения энергоаудиторов и необходимость тесного сотрудничества между национальными
объединениями.
За создание национального объединения единогласно проголосовали
29 представителей отрасли. После
обсуждения поправок и предложений было принято единогласное решение принять предложенную редакцию Устава.
На должность президента нацобъединения была выдвинута одна кандидатура – Владимира Пехтина, который в итоге был избран единогласно.
При обсуждении кандидатов в Совет
ставился вопрос представительства
всех регионов. Были избраны 25 членов Совета, среди них: Александр
Викторов, Юрий Липатов, Владимир
Быков, Леонид Питерский, Сергей
Богданов, Сергей Недорезов, Азарий
Лапидус, Леонид Хвоинский и др.
Вступительный взнос утвердили
в размере 75 тыс. руб. и членский
– 300 руб. в месяц с каждого члена СРО.

3

тема

Построение нормативной базы

Долгая дорога
к норме

Екатерина Борисова

Совершенствование нормативно-технической базы строительной

отрасли невозможно без ее максимальной актуализации и включения современных методик
расчета, технологий, материалов и оборудования в процесс производства работ. Одной
из главных проблем на пути совершенствования нормативов строительной деятельности
является не до конца прописанная структура компетенций и материально -технического
обеспечения этого вида работ.
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Построение нормативной базы

Восстановить
легитимность
Одно из ключевых событий произошло в середине марта минувшего года, когда между НОИЗ, НОП,
НОСТРОЙ и Минрегионом было подписано Соглашение о сотрудничестве
в сфере совершенствования нормативно-технической базы инженерных
изысканий, проектирования и строительства. Наряду с ними в этой работе активно задействован Технический
комитет № 465 «Строительство»,
входящий в состав Росстандарта.
Важность поставленной задачи очевидна. От ее успешного решения в
значительной степени зависит как
качество проектов, так и безопасность возводимых по ним зданий и
сооружений. По словам Президента
Ассоциации строителей России
Николая Кошмана, участившиеся в
последнее время случаи обрушений
строительных объектов вызваны тем,
что принятый в 2002 г. N 184-ФЗ «О
техническом регулировании» фактически заморозил советские строительные нормы и правила – ГОСТы
и СНиПы, на смену которым пришли
технические регламенты. «Эти регламенты разработаны поверхностно.
Эффективность госконтроля в строительстве сразу же резко снизилась,
что и привело к увеличению числа обрушений», – отмечает он.
Напомним, что ФЗ «О техническом
регулировании» выделил три вида нормативных документов в сфере стандартизации: техрегламент, национальный стандарт и стандарт организации.
Таким образом, ключевые документы
технического регулирования в строительстве, СНиПы, оказались за рамками установленной формы. В 2007 г. в
N 184-ФЗ были приняты поправки, которые добавили к уже названным трем
документам своды правил, разработка и утверждение которых в строительной отрасли были закреплены за
Минрегионразвития. Их введение, однако, не означало официального восстановления легитимности СНиПов
как документов в области стандартизации. Только принятый в конце
2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» придал СНиПам статус сводов
правил. Это означало включение их в
І

общенациональную систему стандартизации. Но и это следует признать не
более, чем компромиссом, поскольку
специалисты неоднократно признавали, что ресурс годности этих строительных сводов и правил практически исчерпан. За последние 30 лет
финансирование научных исследований в области строительства в нашей стране значительно сократилось.
Следствием стала практическая остановка работ в области создания новых
методик расчета конструкций, лабораторных исследований, разработки новых материалов с определением их
практических характеристик. Поэтому
участники саморегулирования в лице
национальных объединений изыскателей, проектировщиков и строителей в
качестве непосредственных потребителей такой государственной услуги,
как техрегулирование, приняли активное участие в разработке нормативных документов строительной отрасли. Эксперты, привлеченные к этой
работе национальными объединениями, помогли разработать концепцию
совершенствования системы национальных стандартов и сводов правил в
сфере строительства. Затем подготовленный план мероприятий был передан в Правительство России.
Следующим этапом совместной работы стала подготовка Перечня национальных стандартов и сводов правил,
содержащих обязательные требования к изыскательским, проектным и
строительным работам. Совещания
специалистов и экспертов по техрегулированию, прошедшие во всех
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нацобъединениях, позволили детально рассмотреть поступившие от СРО
предложения по составлению этого
Перечня, а затем сформировать обобщенные предложения, которые были
переданы в Минрегион. В результате
вышло распоряжение Правительства
РФ № 1047-р от 21 июня 2010 г., утвердившее «Перечень национальных
стандартов и сводов правил (частей
таких стандартов и сводов правил),
в результате применения которых
на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований ФЗ
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». В него был
включен 91 документ, составляющий
обязательную часть нормативно-технической документации: по группе национальных стандартов – 8 ГОСТов,
по группе сводов правил – 83 СНиПа.
Завершением подготовительного этапа стал рабочий План актуализации
нормативных документов, попавших в
Перечень национальных стандартов и
сводов правил. Согласно ему, процесс
актуализации должен быть завершен
к 1 июля 2012 г. Напомним, что уже к
концу 2010 г. были актуализированы
первые 22 СНиПа и 1 ГОСТ.

Поспешный «ремонт»
Первоначально мнения профессионального сообщества о целесообразности актуализации нормативно-технической базы разделились.
Аргументы одних основывались на
том, что многие СНиПы не обновлялись несколько десятков лет. А это не

наша справка

Технический комитет по стандартизации «Строительство» (ТК 465) является объединением заинтересованных предприятий и организаций, представителей органов
исполнительной власти, которое создано на добровольной основе в целях организации и проведения работ по национальной, региональной и международной стандартизации в области строительства по закрепленным областям деятельности в соответствии с приказом Ростехрегулирования (национального органа по стандартизации Российской Федерации) от 12 мая 2010 г. № 1716. Методическое руководство
работы ТК, координацию деятельности и контроль осуществляет национальный орган по стандартизации Российской Федерации. Секретариат ТК, осуществляющий
материальное и организационное обеспечение его работы, создан на базе ФГУ «Федеральный центр технической оценки продукции в строительстве». Национальное
объединение строителей в настоящее время проводит анкетирование своих членов по вопросу участия в деятельности ТК 465 и формированию предложений в программу национальной стандартизации на 2011 г.
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Валерий Соколов,
первый вице-президент НОИЗ:
– Сейчас в разработке национального объединения находятся
три основных документа. Завершается начатая в 2010 г. работа по актуализации ГОСТа «Грунты. Классификация». В сентябре должна выйти окончательная редакция СНиП
11-02-96 «Инженерные изыскания
для строительства». Третий документ – это СНИП 22-02- 2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения». Первая редакция должна
быть принята в мае, вторая – в августе, а в декабре ожидается его окончательная редакция. Опыт работы
по первой и теперь уже второй редакции ГОСТа показал, что эта работа чрезвычайно сложная и тяжелая. Причем при разработке схлестнулись несколько школ стандартизации, что не помешало специалистам
найти общий язык и выработать единый подход. Стоит отметить, что при
разработке нормативных документов задействована целая команда
специалистов и экспертов, входящих
в состав комиссии, зачастую к ее работе привлекаются крупнейшие отраслевые специалисты. Отступать
нам просто некуда, поскольку помимо названных документов, на этот
год Минрегион включил в план работы нашего объединения разработку тех проектных СНиПов, где есть
изыскательские разделы, их порядка 26. При этом мы предоставляем
проекты документов для самого широкого обсуждения всеми членами
СРО. К нам поступает много предложений и замечаний.
К примеру, только по ГОСТу было
рассмотрено более 700 замечаний.
Так что работа предстоит огромная.

6

Построение нормативной базы

только удорожает строительство, но
и сдерживает приток инвестиций в
Россию. Другие отстаивали позицию,
что разработанные в советский период ГОСТы и СНиПы были основаны на
достаточно высоких критериях качества. Не случайно, отмечали они, фундаментом действующих европейских
норм проектирования надежности
строительных конструкций стал принцип расчета по предельным состояниям. Как известно, он разработан в
результате исследований российской
фундаментальной и прикладной строительной науки. Более того, по мнению консерваторов, нынешние нормы техрегулирования препятствуют
«колонизации» российского строительного рынка со стороны крупных
международных строительных и проектных организаций. Однако сегодня
немногие спорят с тем, что цель такого «ремонта» российской нормативной базы обусловлена потребностью
в адаптации строительных нормативов к современным реалиям, прежде всего, на внутреннем рынке. За
последние годы кардинальные изменения претерпело не только законодательство, но и вся экономическая
основа строительной деятельности с
соответствующей идеологией и условиями ее функционирования. Не менее важным аспектом, настоятельно
требующим отражения в строительных нормах, стало численное моделирование. Сегодня, по словам проректора МГСУ Михаила Лейбмана,
работу современного проектировщика практически невозможно представить без широкого арсенала вычислительных средств и программного
обеспечения. С применением таких
программных комплексов, как ANSYS,
PLACSYS, SCAD, ЛИРА и многих других
в настоящее время выполняются все
расчеты. В то же время, в нормах никак не отражены условия их применения, поскольку большинство документов содержат методики расчета,
которые были разработаны еще до
появления компьютеров и возможности «прямого» расчета конструкций.
«Специалисты, которые разрабатывали данные методики, были вынуждены
делать их достаточно громоздкими и
сложными только потому, что не имели другой возможности. Сейчас такая возможность появилась, однако

применение любой численной методики требует серьезной подготовки
специалиста и его высокой квалификации. Нормирование применения таких расчетов в производстве может
помочь решить проблемы их неправильного использования, с чем мы достаточно часто сталкиваемся», – отмечает он.
Устаревшая нормативная база не
учитывает возможности современных технологий и оборудования в деятельности изыскателей. Они широко
используют электронные тахеометры,
лазерные нивелиры, спутниковую
GPS-аппаратуру. Однако, по словам генерального директора ООО «Стайнер
СПб» Василия Шайгородского, отраслевые документы по-прежнему ориентированы на применение морально
устаревшей техники, которая не гарантирует от ошибок и вызывает необходимость двойного контроля полученных данных.
«Особенно остро это несоответствие
проявляется при выполнении госзаказов. Порой заказчику невозможно
объяснить, что электронный нивелир,
дающий ошибку 0,3 миллиметра на
1 километр двойного хода, не только
точнее традиционного, но и позволяет
обходиться без перепроверок каждого измерения. Остается только ждать,
когда же, наконец, в отрасли будут
приняты современные национальные
стандарты», – отмечает он.
В это же время создавшийся вакуум нормативно-технической базы диктует необходимость его ускоренного
наполнения. Это, в свою очередь, как
вынуждены признать участники процесса, порождает спешку и недостаточную проработку принимаемых положений. Так, первые версии новых
нормативных документов показали,
что в основном они повторяют свои
старые редакции с внесением некоторых уточнений и правок, которые существенным образом не оказывают
влияние на их суть. Так, в первой редакции СНиП 53-100-2010 «Стальные
конструкции» фактически объединены
ранее разработанные нормативные
документы, применяемые в этой области, но совершенно не учтены современные тенденции проектирования
стальных конструкций. В результате,
до двух сотен страниц вырос объем документа, при этом, в нем не прописаны
І
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Константин Королевский,
заместитель Министра регионального развития РФ:
– Никто не говорит, что весь предыдущий опыт нужно выбросить на свалку. У нас действительно одна из лучших систем нормирования строительной отрасли в мире. Хотя бы
потому, что она учитывает все уникальные географические
особенности нашей страны. Но, вместе с тем, мы должны понимать, что многие СНиПы и ГОСТы писались если не при
Царе Горохе, то уж точно не в привязке к требованиям современности. За 20 –
30 лет, а многие нормативы уже прожили именно такой срок, в отрасли кардинальным образом поменялось многое: технологии, материалы, сроки и уровни
ответственности. Задача правительства – привести нормативную базу в соответствие с этими требованиями.

рекомендации по проведению расчетов на прогрессирующее разрушение
конструкций. Тем временем, этот расчет востребован практически в любом
проекте. Такая, по сути, чисто количественная переработка документа, как
отмечают эксперты, является тупиковым путем. Еще один пример – СНиП
12-03-2001 «Безопасность труда в
строительстве. Часть 1. Общие положения» не содержит положений современных действующих норм, приведенных в ГОСТ 12.0.230-2007, который
определяет современные требования
в этой области.
Огромное количество замечаний и
возражений вызвала первая редакция СНиП II-26-76 «Кровли». Ни в одном документе не нашло отражение
применение численных методов расчета. Хуже того, нововведения зачастую порождают еще большую
неразбериху, чем устаревшая нормативно-техническая база.
Например, ФЗ №384-ФЗ «Техничес
кий регламент о безопасности зданий и сооружений», который содержит
нормы, регулирующие отношения в области обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, плохо
коррелируется с действующим ФЗ от 22
июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной
безопасности». Эти технические регламенты содержат разные принципы и нормы регулирования отношения
в одной и той же предметной области – обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. По
словам Сергея Журавлева, председателя СРО НП «ПроектСтройстандарт»,
председателя Комитета НОП по техниІ

ческому регулированию и стандартизации, не согласованы между собой
по целому ряду позиций такие подзаконные акты, как Постановление
Правительства № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», 624 Приказ
Минрегиона и ГОСТ 21.1101. Если
сравнить Градостроительный кодекс
(ГрК) и Техрегламент (ТР), также можно
выявить ряд несоответствий, например, по составу проектной документации, уровню ответственности и т. д.
«Такое ощущение, что ГрадКодекс,
Техрегламент и подзаконные акты пишут незнакомые друг другу люди», –
заключает Сергей Журавлев.
Не прибавляет ясности и терминология. К примеру, ТР говорит о безопасности «зданий и сооружений»,
а ГрК — об «объектах капитального
строительства». Кроме того, термин
«авторский надзор» есть в ТР и больше
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нигде. Не определен нигде и термин
«безопасность». На разночтения накладывается еще и то, что в еврокодах
также представлены термины, отличные от российских. Например, у нас
классификация строится по назначению объектов: гражданские, промышленные, линейные – их деление более
дробное. Кроме того, приняты термины «строительство», «несущая система», которые не прописаны в российских документах. Также в российских
регламентах не раскрыты ключевые
термины: «безопасность», «недопустимый риск», «соответствие требованиям безопасности».
Для того, чтобы избежать подобных
недоразумений, считает эксперт, необходимо принять строгую иерархию
нормативно-технических документов:
«Сначала нужно установить ее, а затем
разрабатывать по списку, аналогичному СНиПу 10-01 «Система нормативных
документов в строительстве». Сейчас
мы ставим телегу впереди лошади.
Например, непонятно, зачем актуализирован СНиП «Жилые здания одноквартирные», если, согласно ч.3 ст.48
ГрК, разработка проектной документации на такие объекты не требуется вообще», – отмечает представитель НОП.
Мнение коллеги разделяет и профессор МГСУ Азарий Лапидус, который отмечает, что на сегодняшний
день лишь единицы хорошо представляют последовательность нормотворчества в строительстве, а со стороны
профессионального сообщества в целом наблюдается определенное непонимание происходящего.

точка зрения

Михаил Лейбман,
проректор МГСУ:
– В сложные для нашей страны годы процесс разработки
нормативно-технической базы был нарушен. Это привело к заметному усложнению работы по совершенствованию нормативной базы стройкомплекса. Нельзя говорить, что она не велась. Но ее темпы были недостаточными для активного отслеживания современных требований. В течение последних лет
на наш рынок пришло множество зарубежных технологий и материалов. Они нашли широкое применение в практической деятельности и поэтому должны быть учтены в нормативных документах, определяющих функционирование стройкомплекса. В то же время, для успешного развития нормативной базы недостаточно только реагировать на изменяющиеся внешние условия, их необходимо
предвидеть и во многом определять. А это возможно только при серьезном развитии научно-исследовательской базы.
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Система сертификации DGNB была разработана немецким Советом по устойчивому строительству (DGNB) в 2008 г. для проектирования и оценки качества зданий, в первую очередь, с точки зрения т. н. «зеленого строительства». Она охватывает
все значимые вопросы устойчивого строительства и отмечает выдающиеся здания по категориям:
бронза, серебро и золото. Существуют шесть аспектов, влияющих на оценку: экология, экономика, социально-культурный и функциональный методы, процессы, а также
расположение объекта.
LEED (The
Leadership in Energy
& Environmental
Design) — «Руководство в энергетическом и эко-

бремя нормотВорчестВа
Большинство участников рынка
сходны во мнении, что с введением таких институтов саморегулирования в
строительстве, как национальные образования, которые работают в тесной связке с Минрегионразвития,
появилась уверенность в том, что создание адекватной нормативно-технической базы примет упорядоченный
характер. Эти ожидания вполне подтверждает тот значительный объем
работ, который буквально взвалили
на свои плечи участники саморегулирования. Однако не все из них готовы
нести подобный груз ответственности. Так, в значительной мере разногласия между НОИЗ и крупнейшей СРО
«АИИС» вызваны нежеланием последней перечислять взносы в нацобъединение на цели нормотворчества, полагая таковые излишними. При этом
СРО оставляет за собой право самой
разрабатывать всю необходимую нормативную базу.
«Мы считаем, что порядок расчета НОИЗ членских взносов противоречит пункту 3 части 3 статьи 55.21.
Градостроительного кодекса РФ об
«Определении размера отчислений саморегулируемых организаций на нужды национального объединения саморегулируемых организаций, исходя из
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логическом проектировании». Разработана Американским Советом по Зеленым зданиям – United
States Green Building Council (USGBC) в 1993 г. как
стандарт измерения проектов энергоэффективных, экологически чистых и устойчивых сооружений для осуществления перехода строительной индустрии к проектированию, строительству и эксплуатации таких зданий.
Еще одним примером международной Зеленой
сертификации служит разработанный в 1990 г.
британской компанией BRE Global метод оценки
экологической эффективности зданий BREEAM
(BRE Environmental Assessment Method). По системе BREEAM BRE Global в международном масштабе готовит независимых лицензируемых оценщиков, контролируемых UKAS в соответствии с системой качества ISO9001. На сегодняшний день
по системе оценки BREEAM сертифицировано более 110 тыс. строений по всему миру. Еще около
полумиллиона заявлено на получение такого сертификата.

численности и вида саморегулируемых организаций» – заявляют в прессслужбе «АИИС».
Однако свой вердикт по этому поводу вынес Мещанский районный суд
Москвы, который оставил без удовлетворения иск «АИИС» к Национальному
объединению изыскателей, касающийся порядка расчета НОИЗ членских взносов.
Справедливости ради нельзя не отметить, что необходимость участия нацобъединений строителей в разработке СНиПов, ГОСТов, других норм и
правил то и дело подвергается сомнению и другими участниками рынка.
Критика основана на ряде аргументов.
Как утверждают оппоненты, в экономически развитых странах тенденция
в этой области стремится к тому, чтобы минимизировать давление на нормотворческие процессы со стороны
производителей строительных продуктов и услуг, ведь они априори имеют свои экономические интересы в области национальной стандартизации.
Поэтому СРО как объединения производителей строительной продукции
должны быть отстранены от участия в
совершенствовании нормативно-технической базы, а на статус главных
независимых и одновременно компетентных разработчиков национальных

стандартов должны быть номинированы строительные, политехнические,
отраслевые, исследовательские университеты и институты. В лучшем случае, участники саморегулирования
могут претендовать на скрытое лоббирование своих интересов, четко понимая, что их компетенция ограничена уровнем разработки стандартов
организаций. Причем такая разработка стандартов внутри СРО может иметь
определенные временные ограничения. Пока применение инновационных технологий и материалов не находит отражения в регламентирующей
документации. Разработку таких стандартов для своих членов могут организовать сами СРО. Есть и компромиссные предложения – свести участие
нацобъединений к решению чисто
технических вопросов и обобщению
практических потребностей строителей, проектировщиков и изыскателей.
Однако все теоретизирования такого
рода перечеркивают простые реалии
нашего экономического уклада. При
том объеме нормативно-технической
базы, который подлежит актуализации
и гармонизации с европейскими нормативами, государство готово взять
на себя только часть финансирования
подобной работы. Объективно в роли
второго участника данного процесса,
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как в части софинансирования работ,
так и с позиции компетентности и организаторской дисциплины, могут выступить только национальные объединения строителей, проектировщиков и
изыскателей. В настоящее время финансовое обеспечение актуализации
документов ведется на условиях софинансирования государства и национальных объединений с участием отдельных СРО.
По словам Президента НОСТРОЙ
Ефима Басина, в нынешнем году по
линии Нацобъединения запланирована актуализация и утверждение 57
СНиПов. Чтобы справиться с таким
объемом, необходимо участие всех заинтересованных структур. В этом качестве вполне могут выступать такие организации, как Роснефть, Транснефть,
Газпром, ФСК ЕС, с которыми ведутся соответствующие переговоры. Но
если при разработке межведомственных нормативных документов можно
рассчитывать на участие отраслевых

І

корпораций, то, скажем, софинансировать формирование целого ряда новых
для нашей страны норм и стандартов в
интересах и под силу только лишь государству. К примеру, СНиП 35-01-2001
«Доступность зданий и сооружений
для маломобильных групп населения».
Он включен в перечень обязательного
применения и должен учитывать требования ряда зарубежных стандартов.
Его разработка тем более актуальна в
связи с проведением Олимпийских и
Параолимпийских игр 2014 г. в Сочи.
Кроме того, в соответствии с велением времени, разработка национальной системы сертификации
должна проводиться с учетом европейских стандартов экологичного
строительства. «Зеленые» стандарты
призваны утверждать рейтинговую
систему оценки устойчивости среды обитания, жилых и общественных
зданий. На сегодняшний день существуют три основных стандарта сертификации: немецкий DGNB, амери-
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канский LEED и британский BREEAM.
На их основе российские специалисты разработали отечественный стандарт. С проектом Стандарта
НОСТРОЙ «Зеленое строительство.
Рейтинговая система оценки устойчивости среды обитания. Здания жилые
и общественные» можно ознакомиться на сайте нацобъединения до 26
апреля включительно. Очевидно, что
разработка нормативно-технической
базы отнюдь не сопряжена с эфемерными материальными дивидендами
от лоббирования весьма условных
интересов. Но груз ответственности
взять на себя способен не каждый.
До завершающей стадии актуализации нормативных документов и стандартов в области строительства остается не так уж много времени. Но уже
очевидно, что усилия национальных
объединений, предпринятые в этом
направлении, заслуживают самой
высокой оценки со стороны всего
строительного сообщества.

9
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СНиПы
гармонизируются
с еврокодами

 Еврокоды – результат совместной работы ученых из разных
стран , специалистов в области строительной физики , материаловедения , инженеров конструкторов , производителей строительных материалов .
Еще в 1975 г. Европейский комитет по стандартизации (CEN) начал разработку свода

Сергей Васильев 

согласованных технических правил проектирования с целью устранения технических
препятствий в торговле и согласования технических спецификаций .
На первом этапе еврокоды использовались параллельно с национальными стандартами. Однако с прошлого года они стали обязательными для
всех стран ЕС. Все противоречащие
им национальные стандарты будут постепенно изыматься из употребления.
По инициативе НОСТРОЙ и при
ак тивном участии Британского
Института Стандартов (The British
Standards Institution – BSI), на базе
Санкт-Петербургского государственного политехнического университета 2 марта состоялся международный
семинар на тему «Использование еврокодов в Российской Федерации:
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текущее состояние дел и перспективы». Организатор мероприятия –
«Центр деловых контактов и сотрудничества» (ЦДКС). В семинаре приняли
участие более 150 специалистов строительных и проектных компаний, саморегулируемых организаций, ВУЗов и
научно-исследовательских институтов.
Модератором семинара выступил
заведующий кафедрой «Технология,
организация и экономика строительства» Санкт-Петербургского государственного политехнического университета Николай Ватин.
BSI представляли: эксперт по внешним связям Кейф Мойес, менеджер

по программам Мальком Гринли, сотрудник лаборатории по структурной
оценке в целях защиты и безопасности граждан Объединенного исследовательского центра ЕС Мартин
Поляншек.

Под эгидой НОСТРОЙ
О комплексной программе внедрения еврокодов рассказал директор Департамента технического регулирования НОСТРОЙ Сергей Пугачев.
Программа разработана по поручению
Правительства РФ по изучению вопроса применения еврокодов в Российской
І
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Федерации на альтернативной основе в целях обеспечения исполнения
требований технического регламента «О безопасности зданий и сооружений». Программа была одобрена в декабре 2010 г. Президиумом Коллегии
Минрегиона России и реализуется при
активном участии НОСТРОЙ. Как отметил докладчик, сегодня Национальное
объединение ведет работу по переводу, техническому редактированию, сопоставительному анализу еврокодов с
российскими нормативными документами и с разработкой по ряду документов национальных приложений по тридцати шести частям еврокодов ЕН 1991,
ЕН 1993, ЕН 1994, ЕН 1998, ЕН 1999.
В настоящее время уже используются 700 стандартов в области строительства. 230 из них гармонизированы с международными стандартами.
Речь идет о целых комплексах: теплоизоляция, кровельные материалы,
сухие смеси, светопрозрачные конструкции и т. д. Более того, еврокоды
в России уже внедряются. Так актуализирован ГОСТ «Надежность строительных конструкций и оснований.
Основные положения по расчету». По
словам эксперта НОСТРОЙ, еврокоды внедряются в рабочем режиме,
российские институты учитывают их
при разработке документов. По мнению Сергея Пугачева, еврокоды должны вводиться в России с учетом наших
реалий – климатических, географических и других: «В противном случае могут возникнуть существенные проблемы. Процесс внедрения еврокодов
должен управляться строительным сообществом, чтобы избежать некомпетентных решений. В Европе сначала
проводятся опытные исследования,
апробирование, тестирование. После
этого информация направляется в
Еврокомиссию, она либо соглашается
с предложением, либо нет».

Найти общий язык
С докладами по результатам проведенного сопоставительного анализа
еврокодов ЕН 1990 и ЕН 1991 и российских СНиПов и ГОСТов выступили
ведущие специалисты Центрального
нау чно -ис с ледовате льского института строительных конструкций
им. В. А. Кучеренко Николай Попов
и Ирина Лебедева.
І

Как отметил Николай Попов, очень
тяжело обойтись без определения надежности нагрузки, и поэтому еврокоды ЕН 1990 и ЕН 1991 – это базовые
документы.
Касаясь нынешнего положения дел,
он подчеркнул: «Система нормативных
документов модернизирована в соответствии с техническим регламентом.
Вообще же, существуют три типа документов – ГОСТы, Своды правил и СТО –
стандарты организации. В 2010 г. были
разработаны два документа, которые являются аналогами еврокодов:
ГОСТ «Надежность строительных сооружений и конструкций. Основные положения по расчету», вступающий в
силу с 1 августа 2011 г., а также СНиП
«Нагрузки и воздействия» в новой актуализированной редакции, который
вводится в действие с 20 мая 2011 г.
По сравнению со старыми действующими ГОСТами, касающимися надежности, введены новые разделы.
Действующий ГОСТ делает упор на
расчеты. Сейчас слово «расчет» убрано. Вводятся другие требования по качеству, материалам, а также другим
разделам. Все эти требования объединены и сведены к базовым положениям. Еще одна особенность: мы
ввели понятие «особое предельное
состояние». Ведь требование к сооружению в условиях после землетрясения должно отличаться от требования
при нормальной эксплуатации. И ранее это было так или иначе прописано,
однако сейчас этот вопрос было решено формализовать. Также введена более четкая, по сравнению с прежними
нормами, классификация по уровню ответственности. Здесь необходимо ориентироваться на действующий
техрегламент, в котором введено три
уровня ответственности: повышенный, нормальный и пониженный.

тема

Кроме того, повышенный уровень
ответственности разделен на два подуровня. Даны коэффициенты ответственности для каждого из них в
минимальном значении, и никто не
запрещает их повышать. Введены понятия: «нулевая ответственность», «повышенная ответственность» и «особо повышенная ответственность».
Сопоставление делалось на основе
переводов еврокодов.
В декабре 2010 г. коллектив квалифицированных специалистов закончил работу над переводом одиннадцати частей еврокодов. Был дан
и сравнительный анализ, а также составлен глоссарий. Последнее очень
важно, поскольку термины, которые
используются в еврокодах, лишь частично пересекаются с теми терминами, которые употребляются у нас.
В глоссарии более сотни терминов,
поэтому необходимо ввести систему определений. Некоторые термины
при рассмотрении не совсем понятны
даже специалистам».
Особенностью еврокодов является разветвленная система перекрестных ссылок между разными их частями, разными еврокодами. Потому-то
и важно иметь перевод не отдельных
частей, а всей системы европейских
стандартов.
В еврокодах заложен механизм учета национальных особенностей (климатических, производственных, социальных и т. д.). Этой цели служат
национальные приложения, которые
предшествуют каждому еврокоду, где
приводится довольно длинный список
параметров, открытых для корректировки с учетом национальных отличий
каждой страны.
Большинство разделов вводимого с 20 мая 2011 г. СНиП «Нагрузки
и воздействия» гармонизируется с

наша справка

В еврокодах заложен механизм учета национальных особенностей (климатических, производственных, социальных и т. д.). Этой цели служат национальные приложения, которые
предшествуют каждому еврокоду, где
приводится довольно длинный список
параметров, открытых для корректировки с учетом национальных отличий
каждой страны.
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еврокодами. Но к снеговым, ветровым воздействиям и воздействиям
на крановые пути подходы совершенно разные. Поэтому придется дорабатывать документы, согласовывая эти
требования.
Ирина Лебедева затронула некоторые особенности конкретных разделов: «В СНиПах, также как и в еврокодах, в основу положен расчет двух
предельных состояний, хотя расчетные ситуации имеют заданные параметры. У нас они подразумеваются».
По словам выступавшей, известны
аварии, вызванные игнорированием
разницы в подходах.

Аргументы «за»
В целом еврокоды открывают национальные границы для строительных
компаний, проектировщиков и производителей строительных материалов,
и это один из самых сильных аргументов в пользу их применения.
Востребованность еврокодов обусловлена и тем, что при их разработ-
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ке учитывались последние научнотехнические достижения в области
производства строительных материалов. Так, например, компания
ArcelorMittal – крупнейший мировой
производитель стали, сегодня имеет возможность производить металлопрокат для изготовления стальных
конструкций со стабильными свойствами в соответствии с конкретными запросами инженеров-проектировщиков.
В пользу применения еврокодов
имеются и многочисленные экономические аргументы. Как показывает
опыт, проектирование с применением современных норм, прописанных
в еврокодах, дает экономию стали в
2 – 3 % по сравнению с проектированием по прежним стандартам. Кроме
того, повышение безопасности строительства вследствие применения еврокодов в долгосрочной перспективе
может привести к снижению стоимости страхования строительно-монтажных и проектных работ.
Участники семинара активно об-

судили особенности еврокодов, их
структуру, основные отличия от российской системы нормирования и
стандартизации, вопросы учета положений европейских стандартов
при актуализации СНиПов в соответствии с утвержденной программой
Минрегиона России.
Участники и представители BSI отметили, что данная конференция
имеет большое практическое значение для последовательного внедрения еврокодов в Российской
Федерации. Иностранные гости акцентировали внимание собравшихся
на вопросах тщательной проработки
всех национальных приложений к еврокодам с тем, чтобы их использование позволяло обеспечить должный
уровень безопасности. Как подчеркнул один из европейских экспертов:
«Если вы проектируете по еврокодам,
но без собственных национальных
приложений, вы не проектируете по
еврокодам».

І
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Третейский суд готов поспорить

Сообщество саморегулируемых
организаций Петербурга и Ленинградской области
сформировало Е диный третейский суд СРО (ЕТС
СРО), который был зарегистрирован при независимой
общественной организации Союз строительных
объединений и организаций (ССОО). Рассказать об
Сергей Васильев

этой сфере деятельности мы попросили заместителя

Председателя ЕТС СРО, юрисконсульта СРО НП 
«Строители Петербурга» Андрея Морозова.
– Андрей Александрович, как инициировался процесс формирования Единого третейского суда СРО,
«сверху» или «снизу»?
– Идея вызрела в СРО, входящих
в Общественный совет по вопросам координации деятельности СРО
в Санкт-Петербурге в сфере строительства при Правительстве СанктПетербурга. В лице вице-губернатора Санкт-Петербурга, президента
Союза строительных объединений
и организаций и заместителя председателя Общественного совета
Романа Евгеньевича Филимонова
она получила развитие и поддержку
в реализации.
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Инициатива создания третейского
суда принадлежит Координационному
совету саморегулируемых организаций при Общественном совете. На
очередном заседании президиума
ССОО 4 февраля были утверждены
Положение о ЕТС и список судей.
– Есть ли предшествующий опыт,
на который можно опираться?
– Третейские суды работают в нашей стране уже не первый год, выст упая в качестве инструмента,
регулирующего споры в сфере предпринимательства, неизбежно возникающие между контрагентами.
В к аче с т ве пример а можно

привес ти деятельнос ть третейских судов Российского Союза
строителей, Ассоциации банков
Северо-Запада, Союза промышленников и предпринимателей СанктПетербурга и Санкт-Петербургского
С оюза с троительных компаний
«С оюзпетрос трой». За дача Е ТС
СРО – стать основным органом по
рассмотрению предпринимательских споров в сфере строительства.
– Каковы особенности и «подводные камни» третейского судопроизводства?
– Обращение в Единый третейский суд любой организации, входяІ

І
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РЕГИОН

щей в СРО, является добровольным.
Обязательным обращение в ЕТС будет в том случае, если в заключенном договоре стороны установили условие о рассмотрении возникающих
споров в ЕТС (третейскую оговорку),
или заключили между собой третейское соглашение. Создание специализированного ЕТС по рассмотрению споров в сфере строительства
является залогом того, что судьи ЕТС
максимально быстро и компетентно рассмотрят дела обратившихся за
разрешением спора сторон.
Как правило, к компетенции третейских судов относятся споры, проистекающие из осуществления предпринимательской и иной экономической
деятельности. Вместе с тем, из подобной, достаточно расплывчатой формулировки, определяющей компетенцию третейского суда, не следует, что
любые отношения в сфере предпринимательской или экономической деятельности могут быть рассмотрены
третейским судом. Законодатель устанавливает ограничения на рассмотрение тех или иных споров третейскими судами в императивном порядке.
Например, в ч. 3, ст. 33 Федерального
закона от 26.10.2002 г. №127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)»
указано, что дело о банкротстве не
может быть передано на рассмотрение в третейский суд.
Рассмотрение споров в третейском
суде осуществляется посредством

точка зрения

Алексей Пышкин,
председатель совета некоммерческих партнерств
«ГЛАВСОЮЗ»:
– Постоянно действующий третейский суд наиболее эффективно обеспечит защиту интересов членов саморегулируемой организации и потребителей, а также произведенных ее участниками работ.

суда поставит арбитражный суд при
рассмотрении заявления о выдаче
исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейского суда.
Третейский суд – одна из альтернативных форм разрешения споров.
К отличительным чертам этой формы
можно отнести тот факт, что спорящие стороны доверяют разрешение
их спора не профессиональным государственным судьям, а третьим лицам, и третейское разбирательство
проводится по правилам, выбранным самими сторонами. В то же время, вынесенное третейским судом решение носит обязательный характер
и обеспечивается принудительной
силой государства. Еще один несомненный плюс третейского разбирательства – сжатые сроки и высокий
профессионализм судей, осуществляющих рассмотрение споров в ЕТС.
Финансовые затраты сторон при

Третейское разбирательство проводится
по правилам, выбранным самими сторонами
проведения третейского разбирательства, которое осуществляется на
основе принципов законности, независимости и беспристрастности третейских судей, состязательности и
равноправия сторон. Правила третейского разбирательства сформулированы таким образом, чтобы регулирование ключевых вопросов
рассмотрения было приближено к
регулированию аналогичных вопросов в административно-процессуальном кодексе Российской Федерации.
Такой подход связан с тем, что итоговую оценку деятельности состава
І
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обращении к третейскому разбирательству могут быть выше, чем при
обращении в арбитражный суд, поскольку деятельность третейского
суда и гонорары судьям оплачиваются из средств третейских сборов и не
финансируются государством; одновременно с подачей искового заявления о третейском рассмотрении
спора истец должен оплатить третейские расходы. Сумма расходов истца
зависит от цены иска, а также других факторов, определяемых правилами ЕТС.
К отличительным особенностям поІ
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дачи искового заявления в третейский суд можно отнести указание
в исковом заявлении обоснования
компетенции третейского суда и выбор истцом судьи из списка коллегии
судей.
– Как проходило формирование
коллегии Единого третейского суда?
– В соответствии с распоряжением
президента ССОО, вице-губернатора
Санкт-Петербурга Романа Филимоно
ва, всем саморегулируемым организациям в ноябре – декабре минувшего года были разосланы письма,
в которых он обращался с просьбой
представить кандидатуры для формирования судебной коллегии. Все
предложенные кандидатуры были вынесены на рассмотрение президиума ССОО. Судьи ЕТС – это люди, работающие в сфере юриспруденции и
строительства, обладающие не только теоретическими знаниями, но и
огромным опытом решения практических вопросов.
– Какие шаги будут предприняты в
ближайшее время?
– Единый третейский суд фактически готов к работе. Представляется,
что строительные компании – члены
саморегулируемых организаций, будут включать в договоры третейскую
оговорку. О своей работе и всех начинаниях мы будем информировать
строительное сообщество посредством семинаров, конференций и подобных мероприятий. В ближайшее
время планируется проведение рабочих совещаний и рассмотрение первых дел. Создание единого третейского суда, безусловно, важный шаг в
развитии саморегулирования в строительной отрасли. Этот опыт может
быть распространен на другие отрасли, в которых планируется переход к
системе СРО.
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Развитие саморегулирования
в регионах России

Ф. Сайдуллаев, С. Архипов, О. Шестоперов, А. Закускина

Сегодня России

нужны новые нестандартные инновационные решения и действенные механизмы
преодоления кризисных явлений в экономике и, что не менее важно, реализация
стратегии долгосрочного социально -экономического развития страны. Наиболее
перспективные направления роста связаны с сокращением государственного
регулирования в экономике и использованием потенциала саморегулирования, которое
может внести серьезный вклад в решение стоящих перед российской экономикой задач.
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Национальный институт системных
исследований проблем предпринимательства провел третий раунд мониторинга с целью оценки результативности усилий региональных
властей по созданию условий для
развития саморегулирования различных секторов экономики.
В основу мониторинга положен относительно простой, но, вместе с тем,
надежный, объективный и наиболее
показательный параметр – количество СРО, осуществляющих свою деятельность на территории региона.
При наличии соответствующей информации дополнительно учитывается удельная численность членов СРО
в регионах, которая корректируется на уровень валового регионального продукта субъекта Российской
Федерации, либо иной объективный показатель, позволяющий очистить результаты от влияния «размера» региональной экономики. Важно,
что эффект «работы на показатель»
ожидаемо стимулирует региональные власти содействовать увеличению числа СРО, а это в любом случае
желательно, учитывая, что основной
риск саморегулирования – ограничение конкуренции.
Рейтинг носит композитный характер и складывается из одиннадцати
компонентов оценки уровня развития СРО в различных сферах деятельности. Каждый из компонентов вносит равный вклад в сводный рейтинг.
По отдельным компонентам (например, арбитражное управление), благодаря наличию соответствующей
статистики, оценивался уровень концентрации СРО. Это позволило учесть
не только их количество в регионе,
но и относительную величину, а значит и степень конкурентности среды,
в которой они осуществляют свою деятельность. По мере снятия информационных ограничений, данный подход
будет применяться и для других компонентов.

Основные итоги
Можно выделить следующие основные события 2010 г. в области развития саморегулирования:
• значительное увеличение количества саморегулируемых организаций в области инженерных
І

изысканий, архитектурно-строительного проектирования и строительства;
• значительное увеличение количества саморегулируемых организаций, создание которых не
предусмотрено федеральным законодательством;
• введение обязательного членства в саморегулируемых организациях в сфере теплоснабжения и
в области энергетического обследования;
• введение добровольного саморегулирования в сфере посреднической деятельности по урегулированию споров (медиации) и в
сфере деятельности микрофинансовых организаций.
По результатам третьего раунда мо-

практика

Оценочная деятельность
В настоящее время зарегистрировано 10 СРО оценщиков, членство в
СРО обязательное. Наибольшего развития деятельность СРО оценщиков
достигла в Московской (плюс 1 позиция), Ленинградской (минус 1 позиция) и Псковской (плюс 1 позиция)
областях.
Строительство
По состоянию на 30 ноября 2010 г.,
зарегистрировано 392 СРО в сфере строительства, проектирования и
инженерных изысканий, членство в
СРО является обязательным с 1 января 2010 г. В лидерах по развитию саморегулирования в строительной отрасли: Брянская (плюс 14 позиций),
Владимирская (плюс 45 позиций) области и Москва.

Наибольшая степень развития

саморегулируемых организаций, по

результатам третьего раунда мониторинга,
зарегистрирована в Москве,

Санкт-Петербурге и Московской области
ниторинга саморегулирования в регионах России, произошли заметные изменения в рейтинге субъектов
Российской Федерации по уровню развития саморегулирования. Изменение
позиций регионов, главным образом,
обусловлено изменением ситуации в
строительной сфере, а также введением саморегулирования в область
энергетического обследования.
Наибольшая степень развития саморегулируемых организаций, по результатам третьего раунда мониторинга, зарегистрирована в Москве,
Санкт-Петербурге и Московской области.

Сферы
саморегулирования
Арбитражное управление
В России действуют 43 СРО арбитражных управляющих, членство в СРО обязательное. Наиболее
конкурентная среда сформировалась в Удмуртской Республике,
Волгоградской и Ростовской областях,
Пермском крае и Кировской области.
І
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Аудиторская деятельность
В настоящее время зарегистрировано 6 СРО аудиторов, с 1 января
2010 г. членство в СРО обязательно.
Наибольшее развитие их деятельность получила в Рязанской (плюс 22
позиции), Ярославской (плюс 30 позиций) и Самарской (плюс 36 позиций) областях.
Профес с иона л ьная дея т ел ь ность на рынке ценных бумаг
На сегодняшний день ФСФР выдано восемь разрешений на деятельность в качестве саморегулируемых организаций на рынке ценных
бумаг. Их получили: Национальная
ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР), Национальная
лига управляющих (НП «НЛУ»),
Национальная фондовая ассоциация (НФА), Профессиональная ассоциация регистраторов, трансферагентов и депозитариев (ПАРТАД),
Некоммерческое партнерство профессиональных участников фондового рынка Уральского региона
(ПУФРУР). Регионами-лидерами являются: Москва (плюс 1 позиция),
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Ростовская область (плюс 2 позиции)
и Республика Татарстан (плюс 3 позиции).
деятельность в области энергетического обследования
В мониторинг включены данные
о 19 СРО. Более всего саморегулируемых организаций в данной сфере представлено в Москве и СанктПетербурге. Необходимо отметить,
что обязательное членство для участников данного рынка введено относительно недавно, поэтому наблюдается низкая информационная
доступность сведений об участниках
рынка.

на доброВольной
осноВе
По следующим компонентам мониторинга анализ проводился в отношении некоммерческих организаций,
объединяющих субъектов профессиональной либо предпринимательской
деятельности, которые обладают
атрибутивными признаками саморегулируемых организаций, имеют или
планируют получить статус СРО.

анализ

рекламная деятельность
В настоящее время отсутствуют
объединения участников рынка рекламы, получившие статус саморегулируемой организации. При этом
в мониторинг включены 18 объединений, имеющих признаки саморегулируемой организации. Наибольшее
развитие саморегулирование рекламной деятельности получило в
Новосибирской области, Москве и
Воронежской области.
кадастровая деятельность
Под го товка к саморегулированию
в сфере кадастровой деятельности
осуществляется уже пять лет, и на сегодняшний день существуют 19 организаций, готовых взять на себя
функции СРО кадастровых инженеров. В региональном разрезе наиболее благоприятная ситуация для развития саморегулирования в данном
секторе складывается в Ростовской
области (плюс 1 позиция), Алтайском
крае (минус 1 позиция) и Иркутской
области (плюс 4 позиции).
Пищевая промышленность и
сельское хозяйство
В мониторинг включены 17 биз-

нес-объединений. Более всего организаций, обладающих признаками СРО, зарегистрировано в Москве,
Московской области. лидирующие позиции также заняли Краснодарский
край (плюс 2 позиции) и СанктПетербург (плюс 9 позиций).
иные сферы предпринимательской деятельности
В мониторинг включены 89 бизнесобъединений. Более всего организаций, обладающих признаками или
имеющих статус СРО, зарегистрировано в Москве, Московской области
(плюс 1 позиция) и Санкт-Петербурге
(минус 1 позиция).
иные сферы профессиональной
деятельности
В мониторинг включены 10 объединений. Большее число организаций, обладающих признаками СРО,
насчитывается в Санкт-Петербурге и
Хабаровском крае.
С полной версией мониторинга можно ознакомиться на сайте
www.nisse.ru.

наша Справка

К концу 2010 г. в Российской Федерации законодательством было установлено обязательное членство в саморегулируемых организациях для
участников профессиональной или предпринимательской деятельности в
сферах деятельности:
• деятельность арбитражных управляющих;
• аудиторская деятельность;
• кредитная кооперация;
• оценочная деятельность;
• деятельность ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов;
• инженерные изыскания;
• архитектурно-строительное проектирование;
• строительство;
• деятельность в области энергетического обследования;
• теплоснабжение.
Кроме того, специальным законодательством установлена возможность
создания саморегулируемых организаций в сферах деятельности, членство
в которых для субъектов профессиональной или предпринимательской деятельности является добровольным:
• профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг;
• деятельность негосударственных пенсионных фондов;
• кадастровая деятельность;
• рекламная деятельность;
• деятельность жилищных накопительных кооперативов;
• деятельность патентных поверенных;
• посредническая деятельность по урегулированию споров (медиация);
• деятельность микрофинансовых организаций.
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Ранжирование субъектов Российской Федерации по уровню развития
саморегулирования (интегральный рейтинг)
1.

Москва

2.

Санкт-Петербург

3.

Московская область

43.

Калининградская область

(+8)

(+1)

44.

Тамбовская область

( -4)

(+1)

45.

Орловская область

(+11)
(+12)

4.

Ростовская область

(+2)

46.

Томская область

5.

Самарская область

(+ 8)

47.

Республика Карелия

6.

Краснодарский край

(+4)

48.

Астраханская область

7.

Свердловская область

(-2)

49-50.

Пензенская область

8-9.

Волгоградская область

(+7)

49-50.

Псковская область

8-9.

Нижегородская область

(+3)

51.

Курганская область

10.

Владимирская область

(+17)

52.

Кемеровская область

(-14)

11.

Ярославская область

(+2)

53.

Республика Алтай

(+20)

12.

Тюменская область

(+ 4)

54.

Мурманская область

(+1)

13.

Пермский край

(-11)

55.

Чувашская Республика

(-1)

(+2)
(+26)
(-6)
(-7)
(+15)

14.

Красноярский край

(-2)

56.

Республика Саха (Якутия)

15.

Ленинградская область

(8)

57.

Ивановская область

(-20)

16.

Иркутская область

(+9)

58.

Архангельская область

(-10)

17.

Воронежская область

(-10)

59.

Ханты-Мансийский АО

(-12)

18.

Ульяновская область

(+5)

60.

Республика Марий Эл

(+4)

19.

Новосибирская область

(-11)

61.

Республика Мордовия

(-8)

20.

Липецкая область

(+8)

62-63.

Камчатский край

(+8)

21.

Рязанская область

(-2)

62-63.

Республика Коми

(-10)

22.

Оренбургская область

(-7)

(+7)

64.

Карачаево-Черкесская Республика

(+ 5)

(+14)

65.

Кабардино-Балкарская Республика

(+6)

Челябинская область

(-5)

66.

Новгородская область

(+1)

Саратовская область

(-16)

67.

Амурская область

(-5)

23-24.

Омская область

23-24.
25.

(-6)

68-69.

Республика Тыва

(+18)

68-69.

Республика Хакасия

Ставропольский край

(-7)

70.

Костромская область

(-7)

Белгородская область

(-12)

71.

Магаданская область

(-12)

26.

Удмуртская Республика

27.

Кировская область

28.
29.

(+12)
(-7)

Приморский край

(+16)

72.

Ямало-Ненецкий АО

(+3)

31-32.

Калужская область

(+ 10)

73.

Сахалинская область

(-8)

31-32.

Республика Татарстан

74.

Республика Северная
Осетия-Алания
Республика Дагестан

(-18)
(+5)

30.

33.

Вологодская область

(-2)

34.

Алтайский край

(-8)

75.

35.

Брянская область

(-1)

76.

Чукотский АО
Республика Калмыкия

36.

Тульская область

(-14)

77.

37.

Республика Бурятия

(+23)

78.

Республика Адыгея

(-6)

(-5)

79.

Забайкальский край

(-11)

Курская область

(-8)

80.

Ненецкий АО

Хабаровский край

(-1)

81.

Чеченская Республика

(-3)

Республика Ингушетия

(+1)

Еврейская АО

(-1)

38-39.
38-39.
40.

Республика Башкортостан

41-42.

Смоленская область

(+3)

82.

41-42.

Тверская область

(-6)

83.

І
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обсуждаем

Аттестат зрелости для СРО

Екатерина Борисова

 Введение единой системы аттестации строительных кадров

должно существенно повысить уровень профессиональной подготовки и безопасности
в строительстве . Причем внедрение единой системы аттестации для рядовых членов

СРО не повлечет дополнительных расходов . Все организационные работы и их финан сирование взяло на себя НОСТРОЙ.
Бодрый старт

В начале марта стартовала единая
система аттестации строительных кадров. В НП СРО «Межрегиональное
объединение строителей» состоялось первое тестирование в рамках системы аттестации специалистов в строительстве. В нем приняли
участие руководящие сотрудники ОО
«Корпорация ИНЖТРАНССТРОЙ» и
компании «Арктур», в общей сложности 11 человек. Все соискатели
успешно прошли тестирование, некоторые из них смогли правильно ответить на все, без исключения, вопросы
и набрать самый высокий балл. Старт
системы аттестации стал возможным благодаря решению Комитета
НОСТРОЙ по профессиональному об-
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разованию, который 3 марта утвердил группу вопросов по видам работ
и критерии сдачи тестов.
Система аттестации будет пока
функционировать в испытательном режиме на площадках НП СРО
«Межрегиональное объединение
строителей» и СРО НП «Столичное
строительное объединение». Единая
система аттестации, по словам вице-президента НОСТРОЙ Александра
Ишина, позволит также создать полный реестр специалистов строительной отрасли РФ.
«Подобный реестр будет создан впервые. Он позволит получать
данные по специалистам, прошедшим квалификацию и аттестацию.
Особенно он будет полезен строи-

тельным ВУЗам, так как сможет отражать потребность в кадрах в той или
иной специальности». – Подчеркнул
Александр Ишин.
Таким образом, важнейшим принципом ат тестации в Единой системе является обеспечение признания всеми СРО – участниками
выданных аттестатов. На приуроченной к этому знаковому событию пресс-конференции Президент
НОСТРОЙ Ефим Басин заявил, что все
расходы на проведение аттестации
возьмет на себя Национальное объединение строителей.
Окончательное составление тестов,
внедрение и испытание системы, аккредитация Центров по тестированию, а также разработка бесплатного
І
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программного обеспечения должны
занять ближайшие полгода. На эти
работы в бюджете НОСТРОЙ только
до конца текущего года заложено 20
млн. руб. и еще 10 млн. руб. будет выделено в следующем году.
Порядок аттестации строителей носит тестовый характер, схожий с порядком сдачи экзамена на знание
правил дорожного движения. Срок
действия аттестата составляет пять
лет. Повышение квалификации также
будет осуществляться на основе соответствующей аттестации. При этом,
как подчеркнул глава объединения:
«Каждая строительная организация
обязана иметь строго определенное
количество квалифицированных специалистов для выполнения тех или
иных работ. Таким образом, сами организации будут заинтересованы в аттестации своих работников». При этом
он добавил, что объединение не ставит перед собой задачу отсеивать специалистов. Не прошедшим аттестацию
с первого раза будет предоставляться
месяц на пересдачу. Нацобъединение
уже проделало значительный объем
работ, разработав 16 программ повышения квалификации для образовательных заведений. Заявки на заключение договора на разработку
опросов-ответов для целей компьютерного тестирования по блоку «общестроительные работы» подали 24 научных коллектива.
В будущем планируется создать не
менее двухсот центров для аттестации специалистов по всей стране. На
сегодняшний день отобрано более 90
учреждений, способных принимать
квалификационные экзамены согласно разработанным тестам для проведения самой аттестации. Как отметил
Ефим Басин, они выбирались с учетом равномерности расположения по
всей территории нашей страны. По
словам главы нацобъединения, методологически подготовительный этап
проведения аттестации, в том числе
при разработке вопросов к тестированию, был осложнен отсутствием соответствующих отраслевых СНиПов
или стандартов. «Поэтому одна из самых главных задач, связанных с проведением качественной работы
в этом направлении, – это, безусловно, актуализация СНиПов», – подчеркнул он.
І

Весной – летом этого года НОСТРОЙ
планирует завершить разработку вопросов-ответов по всем видам строительных работ, и этот механизм сможет работать в полном объеме.
Как сообщают в НОСТРОЙ, аттестация для специалистов строительных компаний стала обязательной,
начиная с 2 августа прошлого года.
Это дата вступления в законную силу
№ 240-ФЗ «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты РФ». При этом Градкодекс,
как и другие ФЗ, не содержит норм,
раскрывающих само понятие «аттестация». В то же время, по сути, изменения, внесенные в статью 55.5 ГрК
«Документы саморегулируемой организации», способствовали актуализации этого термина. В соответствии с ее

практика

СРО является обязательным, а строительные организации-члены СРО,
в соответствии с частью 3 статьи 55.8
Градостроительного кодекса РФ, обязаны его соблюдать.

Выбор из возможного
Стоит напомнить, что на сегодняшний день, как в законодательстве,
так и на практике правоприменения,
сформированы четыре модели аттестации. Все они в той или иной мере
используются или теоретически могут использоваться для целей контроля квалификации работников юридического лица или индивидуального
предпринимателя, выполняющего или
намеревающегося выполнять работы, оказывающие влияние на безопасность объектов капитального

наша справка

По данным Федеральной службы по труду и занятости в 2010 г., в сфере строительства произошло 1763 несчастных случая с тяжелыми последствиями, 641 человек погиб. Из общего числа
случаев 814 (46,17%) вызваны падением работников с высоты; 264 (14,97%) – падением предметов на работников; 311 (17,64%) вызваны воздействием движущихся предметов, деталей, машин.

положениями, в число минимальных
требований к выдаче свидетельств о
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, относятся требования к кадровому составу
претендента на получение такого свидетельства. Они, напомним, включают в себя требования наличия у юридического лица или индивидуального
предпринимателя минимального числа работников, имеющих профильное
высшее или среднее профессиональное образование, необходимый стаж
работы, а также прошедших (не реже
одного раза в пять лет) процедуру повышения квалификации с проведением аттестации.
С этого момента все СРО были обязаны привести свой главный внутренний документ – требования к выдаче
свидетельств о допуске – в соответствие с новыми формулировками законодательства, т. е. установить для
работников членов СРО требования о
проведении аттестации. С учетом нового положения было необходимо общим собранием членов СРО принять
новую редакцию требования к выдаче
свидетельств. После этого требование
к проведению аттестации работников
І
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строительства. Выбор, казалось бы,
есть. Однако, как признают сами члены строительного сектора, в целом
эти модели слабо удовлетворяли требованиям проверки подготовленности строительных кадров в рамках саморегулирования. Некоторые из них
были востребованы рядом СРО в силу
безысходности – качественной альтернативы просто не существовало.
Все четыре системы аттестации, предусмотренные законодательством,
были исследованы нацобъединением строителей при выборе наиболее
оптимальной модели при подготовке
аттестации в рамках СРО. Это исследование осуществлялось, в первую
очередь, на предмет соответствия системы аттестации основной цели СРО
в строительной сфере, предусмотренной пунктом 1 части 1 статьи 55.1
Градкодекса. А именно: предупреждение причинения вреда жизни или
здоровью физических или юридических лиц, ущерба государственному или муниципальному имуществу,
окружающей среде, жизни и (или) здоровью животных и растений, ущерба объектам культурного наследия
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопас-
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ность объектов капитального строительства и выполняются членами СРО.
При этом важнейшим условием безопасного выполнения строительных
работ членами СРО является наличие у них в штате персонала, вооруженного полным объемом знаний по
всему спектру вопросов безопасного
осуществления соответствующих видов работ. Результаты исследования
предусмотренных законодательством
четырех систем аттестации показали
следующее.
Согласно положениям статей 15,
26, 27 Закона РФ от 10.07.1992 г.
№ 3266-1 (в ред. от 28.09.2010) «Об
образовании», регулирующего вопросы общественных отношений в области образования, а также положениям пунктов 27, 28 Типового положения
об образовательном учреждении дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации) специалистов, утвержденного
постановлением Правительства РФ
от 26.06.1995 г. (в ред. от 31.03.2003)
№ 610, итоговая аттестация лиц, прошедших повышение квалификации,
осуществляется в рамках объема зна-

обсуждаем

ний, предоставленного слушателям
при прохождении курсов повышения
квалификации. В связи с чем выданный документ по результатам прохождения повышения квалификации не
подтверждает и не может подтверждать наличие полного объема знаний
по всему спектру вопросов безопасного осуществления соответствующих
видов работ. Анализ второго вида аттестации – специалистов организаций, поднадзорных Ростехнадзору,
выявил целый ряд недостатков при
адаптации к системе СРО. К ним относится невозможность проконтролировать наличие знаний работников членов СРО, например, в таких
важнейших сферах безопасности,
как требования безопасности в области надежности и устойчивости строительных конструкций, требования
санитарно-эпидемиологической безопасности, требования безопасности
условий труда. Кроме того, система
аттестации Ростехнадзора распространяется только в части выполнения
строительных работ на объектах, поднадзорных Ростехнадзору. Это объекты промышленной безопасности,

гидротехнические сооружения, объекты использования атомной энергии.
Еще один вид аттестации – квалификационно-должностная аттестация –
предусмотрен статьей 81 Трудового
кодекса РФ от 30.12.2001 г. №197-ФЗ.
Квалификационно-должностная аттестация, проводимая работодателем в рамках трудовых правоотношений, по мнению нацобъединения
строителей, не может быть использована для организации системы аттестации в СРО. Во-первых, такая аттестация имеет принципиально иные
цели, по сравнению с целями системы
саморегулирования в строительстве,
поскольку используется для определения трудовых отношений (в целях
подтверждения соответствия работника занимаемой должности или соответствия выполняемой им работы,
для внесения изменений в трудовой
договор и т. д.). Во-вторых, такая аттестация применяется в крайне незначительном числе строительных компаний. В-третьих, СРО не обладают
законными полномочиями для вмешательства в квалификационно-должностную аттестацию работодателя.

точка зрения

Александр Ишин,
вице-президент, член Совета,
председатель Комитета по
профессиональному образованию
НОСТРОЙ:
– Проблема подготовки специалистов строительной отрасли сегодня выходит на первый план. За последние 10 –
15 лет резко снизилась компетентность
специалистов в строительстве. Это стало причиной многих негативных моментов при возведении объектов капитального строительства. Учитывая это, Градостроительный кодекс определил ключевые
требования, которые должны быть предусмотрены при выдаче допусков к ответственным строительным работам. Однако недостаточно сформулировать требования, нужно создать необходимые условия
для их выполнения. Сложно найти строительную компанию, которая бы не сталкивалась с дефицитом квалифицированных
специалистов, как в отношении рабочих,
так и в отношении ИТР. Нехватка кадров
напрямую связана с проблемой ВУЗ –
стройплощадка. Практических занятий у

22

студентов крайне
мало. Вследствие
этого недостающие знания и навыки молодым специалистам приходится дополнительно
получать на курсах
при ВУЗах или организациях. Высшая школа уже перешла на двухуровневую систему
образования и столкнулась с целым рядом
проблем. Если магистр обучается 6 лет,
и его подготовка практически идентична
специалисту, то бакалавриат де-факто не
является высшим образованием. На что
может претендовать такой специалист?
Как он найдет свое место в системе строительного комплекса? Ведь на выходе мы
получаем недоучившегося теоретика. Даже выпускники строительного колледжа
или ПТУ имеют преимущество перед бакалавром – их обучают практическим навыкам. К тому же, в Законе зафиксировано, что для получения допуска в СРО компания должна обладать специалистами со
стажем работы не менее 5 лет. Получает-

ся абсурдная ситуация – выпускники ВУЗов лишены возможности трудоустройства по специальности. Сегодня необходимо разрабатывать программы, модули
дополнительного образования, учитывающие не только базовые модули дополнительного профессионального образования, но и современные реалии. Сегодня
необходимо собрать и оптимизировать базу данных по специалистам, работающим
в строительных организациях. Не имея обратной связи с профессионалами, невозможно запустить систему аттестации и повышения квалификации кадров. Создание
базы данных специалистов позволит отследить их наличие в организациях, являющихся членами СРО, таким образом, выявив и ликвидировав, помимо всего прочего, коммерческие СРО. На сегодняшний
день почти 80% СРО работают на едином
бланке свидетельства о допуске, а вначале было полное неприятие такого подхода.
Точно также и с аттестацией. Люди поймут,
что аттестат, выданный им, котируется на
всей территории России, что это престижно и подтверждает их статус.
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Работодатель лишь вправе использовать рекомендации СРО при проведении аттестации, но не обязан в этой
части следовать ее указаниям.
Что же касается квалификационной аттестации по видам деятельности, подлежащим лицензированию, предусмотренной приказом
Госстроя России от 24.05.2002 г. №
88 «Об организации деятельности по
профессиональной переподготовке,
повышению квалификации и профессиональной аттестации кадров» и приказом Госстроя России от 25.05.1999 г.
№ 129 «О профессиональной аттестации (сертификации) руководящих работников и специалистов лицензируемых организаций и предприятий,
работающих в сфере строительства и
жилищно-коммунального хозяйства»,
то она перестала быть актуальной в
свете последних изменений в законодательстве.
По мнению нацобъединения строителей, предлицензиционная система аттестации прекратила свое формальное существование с отменой
лицензирования в строительной отрасли при переходе на саморегулирование и не отражает современное
состояние развития законодательства о градостроительной деятельности. Следует учитывать, что указанные
приказы Госстроя содержат множество противоречий действующему
законодательству, и их невозможно
актуализировать в связи с прекращением существования этого федерального органа исполнительной власти.
наша справка

Результаты опроса членов НОИЗ:
На каком уровне Вы считаете целесообразнее всего проводить аттестацию?
9.4% — на уровне предприятий, организаций, субъектов малого бизнеса;
60.4% — на уровне саморегулируемых организаций;
17.0% — на уровне национального объединения;
5.7% — на уровне специальных независимых
экспертных центров в регионах;
7.5% — на уровне профильных государственных органов на местах.
В опросе приняли участие 53 человека.

Таким образом, по мнению нацобъединения строителей, ни одна из перечисленных систем аттестации по
различным причинам не подходит
І

для эффективного использования
СРО. В связи с этим Совет НОСТРОЙ
решением от 11.11.2010 г. одобрил
Положение о Единой системе аттестации руководителей и специалистов
стройкомплекса.
Положение предусматривает введение института аттестации в полном соответствии с целями СРО, вошедшими
в законодательство о градостроительной деятельности. Также предусматривается распространение аттестации в
отношении всех видов строительных
работ, включенных в Перечень видов
работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства (приказ Минрегиона
России № 624).

Система в тестовом
режиме
Профессиональное сообщество
пока не пришло к единому мнению о
том, какие плюсы и минусы несет внедрение еще одного механизма контроля. Так, при обсуждении этой темы
на профессиональных форумах звучат некоторые сомнения. Они заключаются в том, что крупные строительные компании и без того проводят
ежегодное обучение всех сотрудников. По факту – это такая же аттестация, но организованная систематически и на местах. Кроме того, пока
нет определенности в том, как при
детализированной разработке узкопрофильных вопросов тестирования
будут проходить аттестацию многопрофильные специалисты. Нельзя не
отметить, что в соответствии с пунктом 1.4 Положения о Единой системе
аттестации СРО применяют ее строго
на добровольной основе. Такой подход корреспондируется с нормой п.6
ст.6 ФЗ от 01.12.2007 г. № 315, определяющей, что СРО организует аттестацию работников, входящих в ее
состав. Однако законодательство не
ограничивает СРО в выборе способа организации такой аттестации.
Законодательство также не запрещает СРО использовать для аттестации
своих членов действующие системы
аттестации, прямо предусмотренные
законодательством, либо формировать собственную систему аттестации, или же принять участие в формировании единой системы аттестации
І
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для всего саморегулируемого сообщества. И все же нацобъединение строителей рекомендует строительным СРО
принять решение об организации аттестации работников своих членов на
основе Положения о Единой системе
аттестации руководителей и специалистов строительного комплекса.
«Такое решение позволит не только формально выполнить требования
законодательства, но и даст возможность СРО осуществлять реальный
контроль уровня квалификации работников строительных компаний с
тем, чтобы не допускать к выполнению опасных работ недостаточно подготовленных специалистов», – уверен
Александр Ишин.
Модель системы проверки знаний, предложенная НОСТРОЙ, имеет неоспоримые преимущества. Она
предполагает не должностную или
ведомственную проверку знаний, а
аттестацию сугубо по видам строительных работ. Кроме того, предметом
аттестации решено сделать непосредственно знания, а не навыки или умения.
Еще одним плюсом служит тот факт,
что формирование единого для всех
СРО реестра аттестатов позволит при
смене места работы не проходить повторную аттестацию, что бесспорно
удобно с учетом мобильности строительной профессии в целом. Так или
иначе, при наличии функционирующей, удобной системы аттестации,
удовлетворяющей всем требованиям саморегулирования, вряд ли найдутся желающие идти трудным путем
собственных разработок. Если единая
система аттестации окажется эффективной, сомневаться в ее востребованности не придется.
В то же время, стоит отметить, что
точки зрения строителей, проектировщиков и изыскателей на положения законодательства об аттестации
членов саморегулирования несколько разнятся. Так, изыскатели СРО НП
«ИСПб-СЗ» предлагают в корне пересмотреть подход к созданию системы
повышения квалификации и аттестации, как к одному из основных направлений работы НОИЗ на 2011 г.
«Совершенствование системы единых требований к профессиональной
подготовке кадров потребует таких затрат, что не хватит никакого бюджета.
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Сергей Ильяев,
НП «Белгородское сообщество
проектных организаций»,
заместитель председателя
Коллегии НОП:
– При дальнейшей доработке Градостроительного Кодекса РФ целесообразно обратить внимание на то, что
согласно предложенного варианта,
главный инженер (главный архитектор) должен иметь квалификационный
аттестат, выдаваемый СРО. При этом
не ясно, относится ли аттестат к любой
СРО или только к той, членом которой
является работодатель ГИПа (ГАПа).
Не ясно, есть ли срок у аттестата. Не
ясно, относится ли аттестат к результату аттестации, о которой идет речь в
главе 6.1. ГрадКодекса, посвященной
саморегулированию. Мы полагаем,
что вопрос аттестации работника в

Положение об аттестации необходимо
убрать из плана работы объединения
на 2011 г. У изыскателей более 60%
кадрового состава – с высшим образованием, остальные – со среднетехническим. Рабочих – почти нет. Кого
аттестовать? У нас есть повышение
квалификации, которое заканчивается экзаменом, выполнением практических заданий – это и есть аттестация», – отмечают представители СРО
НП «ИСПб-СЗ».
При этом упор, по их мнению, необходимо сделать на взаимодействие
с образовательными учреждениями в части совершенствования системы образования специалистов
в инженерных изысканиях и создании совместно с образовательными
учреждениями единых требований
к профессиональной подготовке кадров.
Свои замечания к положению об
аттестации возникают и у сообщества проектировщиков. Ясности в
этот вопрос не добавляет позиция регуляторов рынка. Так, известный декабрьский доклад Минэкономики
предлагает законодательно закрепить создание и ведение единого
реестра всех субъектов саморегулирования строительной отрасли и
осуществлять на его базе централизованную выдачу свидетельств о допу-

24

качестве ГИПа (ГАПа) и назначение
его на эти должности – это вопрос работодателя, а не саморегулируемой
организации. Аттестация, о которой
речь идет в главе 6.1. Градостроительного Кодекса, это аттестация не должности, а специалистов на способность
выполнять конкретные виды работ из
перечня видов работ, влияющих на
безопасность объектов капитального строительства. На наш взгляд, вводить еще одну разновидность аттестации – чрезмерное правовое регулирование, и этот вопрос при доработке
законопроекта требует дополнительного изучения. В этой связи, предлагаемое законопроектом расширение
функций НОП в части методического и правового регулирования, а также ведения учета и контроля по вопросам аттестации ГИПов (ГАПов) яв-

ске единого утвержденного образца
с возможностью оперативной выборочной (5 – 10%) проверки сведений,
предоставляемых для получения свидетельства. При этом руководство и
смету реестра выбирает, и определяет съезд национального объединения.
Комментируя выдвинутый тезис, руководитель аппарата НОИЗ Андрей
Акимов отмечает: «Необходимо не
единый реестр всех субъектов саморегулирования создавать, а заложить
единый реестр аттестованных специалистов по отраслям. Чем сейчас и начали заниматься объединения строительной сферы. Тогда прекратится
торговля «мертвыми душами». Другие
вопросы развития саморегулирования можно будет решать более продуктивно, включая острейшую кадровую проблему для всей сферы
строительства».
Причин несчастных случаев много, но основная – неудовлетворительная организация производства работ, 660 происшествий (37,44%). При
этом только 4,1% несчастных случаев вызваны недостатками в организации и проведении подготовки работ
по охране труда. Для сравнения – к
январю 2010 г. в строительстве работало 5 266 500 человек, в 2009 г.
погибло 687 человек, т. е. один погибший приходился на 7 700 работни-

ляется избыточной функцией, которая
явно выделяется из прочих функций
национальных объединений. Указанные функции противоречат цели национального объединения, указанной в
части 3 статьи 55.20 Градостроительного Кодекса, а именно: национальные объединения саморегулируемых
организаций создаются в целях соблюдения общественных интересов
СРО соответствующих видов, обеспечения представительства и защиты
интересов саморегулируемых организаций соответствующих видов в органах государственной власти, органах
местного самоуправления, взаимодействия саморегулируемых организаций и указанных органов, потребителей выполненных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

ков. Это очень высокий показатель.
Допустимым считается риск гибели,
если он не превышает соотношения
один к миллиону. Травмированных работников на тот же период насчитывалось 1750, т. е. примерно один на три
тысячи работающих.
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Развиваем приоритеты

Михаил Рыженков 

 Накануне очередного V Всероссийского съезда НОИЗ 

изыскатели обсудили наиболее актуальные задачи и проблемные вопросы своей
работы .

С опорой
на инициативы
В середине марта состоялось очередное заседание Совета НОИЗ, на
котором был рассмотрен ряд принципиально важных вопросов деятельности объединения. В нем приняли
участие руководители 24 СРО, главы комиссий НОИЗ, представители
Минрегиона.
На основе положения о приоритетных направлениях был разработан
план мероприятий НОИЗ на 2011 г. Он
включает целый ряд конкретных задач с указанием сроков исполнения и
ответственных лиц.
В число главных направлений работы нацобъединения по-прежнему
входят как программные, так и чисто
практические аспекты. Это защита интересов изыскательских СРО, в частности, подготовка предложений по совершенствованию законодательной и
нормативной базы в области саморегулирования инженерных изысканий
для градостроительной деятельности,
включая взаимодействие с органами
государственной власти в сфере правоприменительной практики.
В части разработки новых и актуализации действующих нормативнотехнических документов в области
инженерных изысканий будет происходить их дальнейшая гармонизация
с международными нормами. В этой
сфере уже проделана большая работа. В изыскательской отрасли ученые,
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представители разных научных школ и
направлений выполнили труднейшую
задачу – актуализировали и гармонизировали с еврокодами ЕС и американскими стандартами ASTM базовый
для всей системы строительного инженерного нормирования ГОСТ 25100
«Классификация грунтов».
Как сообщил Президент НОИЗ
Леонид Кушнир, объединение примет
участие в актуализации еще 26 проектных СНиПов, в которых присутствует существенная изыскательская составляющая.
На 2011 – 2012 гг. предусмотрена актуализация и гармонизация еще
24 ГОСТов добровольного применения, связанных с лабораторными и
полевыми методами исследования
грунтов. Вся эта работа будет осуществляться в рамках рабочих групп
комиссии по техническому регулированию. Сейчас за счет средств изыскательского сообщества идет активная работа по написанию нового
технического регламента (СНиП) по
инженерным изысканиям в строительстве. Это, как воздух, необходимо всему профессиональному сообществу.
В этом году будет продолжено участие нацобъединения в совершенствовании системы образования специалистов в инженерных изысканиях
и формирование единых требований
к профессиональной подготовке кадров, а также создание системы повышения квалификации и аттестации.

Среди приоритетов практической
деятельности – борьба с необоснованными административными барьерами и поддержка малого бизнеса в
инженерных изысканиях. Также будет продолжена унификация документов саморегулируемых организаций
в части разработки рекомендаций по
стандартам и правилам саморегулирования в интересах всех СРО. В текущем году продолжится развитие
института страхования в системе саморегулирования. На плановой основе будет происходить мониторинг
деятельности СРО, выявление тех организаций, которые систематически
допускают грубые нарушения законодательства, а также принятие установленных законом мер. Однако работу в этом направлении, по словам
руководителя аппарата НОИЗ Андрея
Акимова, осложняет тот факт, что зачастую в некоторых изыскательских
СРО такой контроль сведен к формальности. Например, самая крупная
СРО НП «АИИС», объединяющая более
1600 организаций (или почти треть
изыскательского рынка), провела за
первый год работы только две проверки своих членов.
«Но в национальном объединении
мероприятиям по ограничению и искоренению недобросовестности на
рынке изысканий придается очень
большое значение. Данное направление обеспечено квалифицированными специалистами, разработана
І

І

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС         № 4 (12) апрель 2011    

обсуждаем

теория работы в этом направлении»,
– подчеркнул Андрей Акимов.
Среди приоритетов деятельности
научно-методического и технологического обеспечения инженерных изысканий – обоснование тем по созданию новых технологий, выработке
единой технической политики инженерных изысканий для строительства
с учетом изучения и применения международного опыта и соответствующим информационным обеспечением саморегулирования в инженерных
изысканиях для строительства.

Внутренний ресурс
В ходе заседания Совета руководитель аппарата НОИЗ представил
на рассмотрение новую структуру
Национального объединения, которая
предусматривает создание двух новых
комиссий (по страхованию, а также по
ценообразованию и экспертизе).
В цели и задачи Комиссии по страхованию входит содействие развитию системы страхования членов СРО
изыскателей и защита их интересов,
в частности, рассмотрение обращений, ходатайств, жалоб саморегулируемых организаций. Частью работы
Комиссии станет выработка методических и создание унифицированных
документов, относящихся к ее профилю. Также она вправе затребовать в
добровольном порядке информацию о
страховых случаях и случаях возмещения вреда для ее последующего ана-

с органами государственной и муниципальной власти, общественными,
профессиональными, коммерческими и некоммерческими организациями по вопросам страхования.
Еще одно структурное подразделение НОИЗ – Комиссия по ценообразованию и экспертизе – создается в
целях решения соответствующих вопросов в области архитектурно-строительного проектирования. Комиссия
будет выполнять следующие задачи:
участие в разработке единой технической политики, нормативно-правовой и научно-методической базы
в вопросах, касающихся ценообразования и экспертизы в строительстве; разрабатывать методические и
иные рекомендательные документы,
касающиеся ценообразования и экспертизы; принимать участие в разработке методик и нормативной базы
по ценообразованию в целях определения сметной стоимости строительства объектов капитального
строительства на различных стадиях
инвестиционного процесса; осуществлять правовой анализ действующего законодательства по направлениям своей деятельности, анализ
судебной практики и практики исполнения судебных решений, проводить экспертизу проектов нормативно-правовых актов, затрагивающих
интересы саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих инженерные изыскания.

На 2011 – 2012 гг. предусмотрена
актуализация 24 ГОСТов добровольного
применения, связанных с лабораторными
и полевыми методами исследования грунтов

лиза. Комиссия будет осуществлять
правовой анализ действующего законодательства, ведомственных нормативных актов, а также внутренних
нормативных актов НОИЗ по направлению своей деятельности, проводить
экспертизу проектов нормативноправовых актов, затрагивающих интересы деятельности СРО. В сферу ее
компетенции входит взаимодействие
І

Кроме того, на основе прежней комиссии по нормативно-методической работе и унификации документов образованы две новые комиссии
– по техническому регулированию и
разработке правил саморегулирования и унификации документов СРО.
Важность последнего направления
еще раз подчеркнул глава нацобъединения Леонид Кушнир. По его словам,
І
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разработка унификации документов
СРО будет носить рекомендательный
характер, а право окончательно формировать свои стандарты и правила
остается у СРО. В свою очередь, нацобъединение будет оказывать соответствующую методическую помощь.
«Унифицированные документы будут основой для принятия конкретных
стандартов в рамках каждой из СРО.
Сегодня стандарты практически всех
СРО, не только нашего нацобъединения, но и остальных двух, носят чисто
формальный характер по целому ряду
причин, что не устраивает в целом государство и те ведомства, которые
внимательно за нами следят, в частности Минэкономразвития. Это одна из
причин, по которой саморегулирование в настоящем виде они считают недостаточно совершенным. Поэтому в
наших интересах довести эти стандарты до тех уровней качества, которые
изначально были задуманы. Сразу это
сложно сделать, поскольку у нас отсутствует качественная нормативная
и законодательная база. Поэтому мы
должны одновременно биться за соответствующую нормативную базу
федерального уровня, но при этом думать, как отстоять свои интересы и достоинство нормальными стандартами
наших организаций», – подчеркнул он.
Участники Совета одобрили положение о комиссии по науке, технике и
технологиям. Ее главной задачей станет внедрение инноваций в практику
инженерных изысканий и обеспечение изыскательских СРО информацией о новинках техники и технологии.
Представляя этот документ, председатель комиссии Евгений Рогожин
отметил появление множества новейших технологических разработок.
Сегодня они способны значительно
снизить стоимость изыскательских
работ. В качестве примера председатель комиссии привел новейшую технологию микросейсмического зондирования.
Члены Совета утвердили новую редакцию Регламента Совета, включающую новое положение по порядку и форме выдвижения положений
по проектам документов НОИЗ. Были
утверждены: проект сметы НОИЗ на
2011 г. в размере чуть более 43 млн.
руб., положение о ревизионной комиссии.
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ПРактика

делимся ОПытОм

В чем сила
кадастРОВОгО инженеРа?
Становление СиСтемы
отраСлевых Сро идет веСьма активно. Строители,
реСтавраторы, оценщики и другие СпециалиСты –
кто-то СамоСтоятельно, а кто-то по указанию «Свыше» –
пуСкаютСя в Свободное плавание. чем отзоветСя внедрение
КСЕНия иВАНОВА-ПОГРЕБНяК

Самоуправления для СпециалиСтов по землеуСтройСтву
и техничеСкой инвентаризации недвижимоСти?

на эту тему

мы решили побеСедовать С генеральным директором

Сро нп «кадаСтровые инженеры» мариной петрушиной.

– известно, что 28 октября
2009 г. НП «Организация деятельности кадастровых инженеров» (НП
«Кадастровые инженеры») было внесено в Государственный реестр саморегулируемых организаций. Марина
ивановна, расскажите о Вашем объединении.
– Точкой отсчета деятельности профессионального сообщества является
отнюдь не дата регистрации в качестве
СРО. НП «Кадастровые инженеры» было
учреждено в 2006 г., став правопреемником НП НСО «Кадастр недвижимости»
и НП МСО «Земля и недвижимость», начавших работу еще в 2004 г.
Цель нашего сообщества – собрать
специалистов в области землеустройства, инвентаризации и оценочной деятельности с целью повышения эффективности работы при формировании
кадастра недвижимости в России. К моменту регистрации в качестве саморегулируемой организации в наших рядах
оказалось свыше 500 индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц.
для этого Партнерством была проделана большая организационная, методическая и информационная работа. В
итоге, к 2009 г. мы вошли в Европейский
союз геодезистов, а также были аккредитованы в качестве независимого эксперта, уполномоченного на проведение
экспертизы на коррупционность.
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– что изменилось с приобретением
нового статуса?
– Начиная с 31 декабря 2010 г., завершился переходный период, установленный статьей № 44 ФЗ «О государственном кадастре недвижимости». В
настоящее время СРО НП «Кадастровые
инженеры» проводит работу по приведению своей деятельности в соответствие
с требованиями этого документа.
Во-первых, проведен прием в СРО аттестованных кадастровых инженеров
от юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, которые до этого являлись членами Партнерства.
Во-вторых, ведется прием новых членов из числа кадастровых инженеров,
прошедших аттестацию. По состоянию
на середину марта среди участников нашего СРО около 550 кадастровых инженеров – физических лиц, объединенных
более чем в 40 региональных подразделениях. члены Партнерства осуществляют кадастровую деятельность в каждом уголке России. для них разработаны
единые стандарты и правила деятельности в соответствии с законодательством
и учетом мирового опыта. Кроме того,
изменилась и структура Партнерства.
Теперь у нас есть Третейский суд,
Образовательно-методическая коллегия, отделы контроля профессиональной
деятельности и дисциплинарной ответственности.

– Каким образом осуществляется поддержка участников профессионального объединения?
– С самого начала большое внимание
уделялось созданию информационных
ресурсов. Партнерство имеет собственный сайт в сети Интернет, ежеквартальный журнал «Кадастр недвижимости»,
который в ноябре 2010 г. отметил пятилетие. Еще одно важное направление деятельности СРО – представление законных интересов своих членов
в их отношениях с органами власти: федеральными, субъектов РФ и местного
самоуправления. В частности, как саморегулируемая организация мы должны содействовать своим участникам
при рассмотрении споров, связанных с
принятием органом кадастрового учета решений об отказе в осуществлении
кадастрового учета. для популяризации профессии мы принимали участие
в создании памятника Землемеру в
Башкирии, учредили профессиональный праздник «день кадастрового инженера». Он проводится 24 июля – в
день принятия ФЗ «О государственном
кадастре недвижимости». Кроме того,
стал традиционным конкурс профессионального мастерства «Кадастровый
марафон», разработаны и распространяются среди членов Партнерства документы по охране труда кадастрового инженера, а также регулярно публикуются
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материалы о деятельности саморегулируемой организации в печатных изданиях государственных органов власти, как
федеральных, так и субъектов РФ.
– Чего больше – плюсов или минусов
при переходе на саморегулирование?
– Конечно, значительно прибавилось
работы, но это не минус. Несмотря на
то, что организационно-правовая форма не изменилась, Партнерство теперь
попадает под приоритетное действие
другого закона – от 01 декабря 2007 г.
№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» (Закон о СРО). Члены
Партнерства должны соблюдать установленные правила и стандарты деятельности, а саморегулируемая организация должна осуществлять контроль
над их исполнением.
Еще одно важное направление деятельности СРО – представление законных интересов своих членов в их
отношениях с федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления. Статус СРО обязывает проводить аудит бухгалтерского
учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности саморегулируемой организации (статья 12 Закона о СРО).
К минусу можно отнести ограничения
на деятельность СРО, наложенные статьей 14 Закона о СРО. После получения
статуса СРО организация не имеет право на любую предпринимательскую деятельность.
– Итак, СРО, по сути, должно не только защищать интересы своих членов,
но и являться гарантом качества для
заказчиков, потребителей их услуг.
В чем это выражается?
– В наличии компенсационного
фонда. На одном из своих выступлений председатель Комитета по собственности Государственной Думы
Федерального Собрания РФ Виктор
Семенович Плескачевский образно сравнил компенсационный фонд с
сердцем саморегулируемой организации. И это действительно так: он является одним из способов обеспечения
имущественной ответственности членов СРО перед потребителями производимых ими работ и другими лицами.
Изначально размер нашего компенсационного фонда составлял 2 млн. руб.,
сейчас он достиг 5 млн. руб. Практики
расходования этих средств у нас пока
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нет, поэтому он продолжает расти.
Разумеется, мы рады, что «кубышка»
увеличивается, потому что в свое время она может пригодиться. Так, если
кадастровый инженер в процессе своей работы причинит ущерб заказчику,
и для решения конфликта не хватит денег страховки, то профессиональному
сообществу придется осуществлять выплаты из компенсационного фонда.
Мы также предоставляем своим
членам возможность индивидуального и коллективного страхования.
Мы заключили коллективный договор, в соответствии с которым каждый член СРО НП «Кадастровые инженеры» застрахован на сумму 100
тыс. руб. Взносы собираются и перечисляются единым платежом страховой компании. Получив страховое
свидетельство, некоторые участники
Партнерства использовали документы,
подтверждающие членство в СРО и наличие страховки для выхода на конкурсы. Стоит отметить, что зачастую при
прочих равных условиях эти документы играют решающую роль.
– Должно ли членство в саморегулируемых организациях быть обязательным для кадастровых инженеров, желающих работать на этом рынке?
– Законодательством не предусмотрено требований по обязательности
членства кадастрового инженера в
СРО. Специалисты могут входить в состав профессиональных объединений
на добровольной основе. Тем не менее, уже сегодня понятно, что именно
в саморегулировании заложены механизмы защиты интересов как кадастровых инженеров, так и граждан
– потребителей услуг. В частности, это
компенсационный фонд для покрытия
убытков заказчика; возможность замены исполнителя по договору подряда; установление правил и стандартов
профессиональной деятельности, корпоративной этики; регулярное повышение квалификации. Иначе говоря,
думающий кадастровый инженер должен видеть и понимать преимущества
членства в СРО, которое становится своеобразным гарантом качества
его работы. Кроме того, и государству
удобнее взаимодействовать с крупными объединениями, чем с отдельными
представителями бизнеса. СРО способны облегчить жизнь власти, взяв
на себя регулирование отдельных
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вопросов. К примеру, разгрузить суды,
занявшись рассмотрением земельных
споров. Такая возможность заложена
в статье № 64 Земельного кодекса РФ.
Уверена, что введение обязательного
членства в саморегулируемых организациях принесет положительные результаты.
– Формирование института саморегулирования уже отразилось положительным образом на рынке кадастровых услуг?
– Столь малый промежуток времени, прошедший с момента создания
СРО в кадастровой сфере, не дает возможности говорить о зримых результатах. Однако делегирование отдельных
полномочий по регулированию отношений в кадастровой сфере саморегулируемым организациям позволит
создать условия для развития цивилизованного рынка услуг, повышения
квалификации работников, обеспечит имущественную ответственность
за результаты деятельности. Одной из
первоочередных задач является скорейший и безболезненный переход к
работе с аттестованными кадастровыми инженерами. Нашим Партнерством
проведена огромная работа по подготовке членов к квалификационным
экзаменам. Мы издали сборники вопросов, комментариев к ним, организовали дистанционное обучение и т. д.
– В зависимости от специфических
особенностей бизнеса СРО сталкиваются с различными проблемами. С какими трудностями приходится бороться Вашим коллегам?
– Наверное, все саморегулируемые
организации сегодня страдают одними
и теми же «болезнями». Хорошо, если
государственные органы еще до принятия нормативно-правовых актов приглашали бы на обсуждение представителей СРО, действующих в данной сфере.
Каждое профессиональное объединение, в свою очередь, должно подтвердить, что ознакомилось и согласно с
принимаемыми решениями. Это закономерно: специалисты, которые занимаются бизнесом, лучше знают, в чем
нуждается тот или иной рынок. При этом
ряд коррупционных факторов сразу отпадет. Существуют и множество других
проблем, которые мы постоянно выносим на обсуждение на разных информационных площадках, ведь наша сила – в
консолидации.
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Регионы
в ожидании
инвестора

 Правительство стимулирует регионы к повышению
их инвестиционной привлекательности . Однако готов ли отечественный инвестор
вкладывать средства в строительные площадки российской глубинки ?
Несовершенство нормативной базы и отсутствие инфраструктуры не позволяют
однозначно ответить на этот вопрос .
Михаил Рыженков
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Инновации в дотациях
Упор на внутренние резервы развития для многих стран стал одним из
наиболее очевидных уроков кризиса.
Это особенно важно для России с ее
огромными и при этом неравномерно развитыми территориями и необходимостью ухода от сырьевой структуры производства. Поэтому усилия
государственных органов, направленные на оживление региональных
экономик, носят вполне закономерный характер. Сегодня при поддержке государственного Инвестфонда
продолжается реализация 15 проектов общегосударственного значения и 23 региональных инвестпроектов. На завершение региональных
проектов в 2011 г. выделено порядка
1,5 млрд. руб. Кроме того, в текущем
году 6 млрд. руб. направлены на развитие Северного Кавказа. Но уже начиная с 2012 г. субсидии Инвестфонда
будут поступать только в те регионы,
где будут созданы региональные фонды развития.
Более того, к моменту, когда субъект подаст заявку о предоставлении
средств Инвестфонда РФ, он должен
начать финансировать хотя бы один
проект за свой счет. Чтобы получить
федеральные средства, уже в этом
году власти на местах должны выявить
потенциальные объекты для вложения
средств и составить перечень конкретных проектов. Напомним, что такой
механизм дотирования регионов был
предложен главой Минфина Алексеем
Кудриным. Его суть заключается в стимулировании территорий к привлечению инвестиций и увеличению налоговых поступлений. Планируется,
что фонд, размером 10 млрд. руб. будет тратиться на дотирование российских регионов, исходя из выполнения
трех показателей: средний темп роста
инвестиций за три года, уровень промышленного производства и размер
налоговых платежей в отдельно взятом российском регионе. По экспертным оценкам, такое стимулирование
регионов к инвестициям будет способствовать более интенсивному развитию отдельных субъектов Федерации.
Однако условия предоставления субсидий, несомненно, повлекут за собой серьезное перераспределение
потоков финансирования. Согласно
І

рейтингу по критериям Кудрина, составленному аналитической службой
компании «ФинЭкспертиза», на сегодняшний день в 19 регионах средний индекс показателей, озвученных
Кудриным, демонстрирует отрицательные темпы роста. А на дотации из федерального Фонда стимулирования к
инвестициям могут претендовать лишь
8 регионов из тех, что сейчас являются
наиболее высокодотационными. При
этом республика Хакасия, Калужская,
Брянская, Тверская, Ленинградская
области и Хабаровский край, являясь лидерами рейтинга критериев
Кудрина и лидерами рейтинга эффективности использования бюджетных
ресурсов, могли бы в первую очередь
претендовать на средства фонда, поскольку на данный момент объем безвозмездных перечислений в эти регионы достаточно скромен. Часть
регионов, способных претендовать на
дотации фонда, не являются эффективными регионами, с точки зрения
стоимости одного процентного пункта роста озвученных показателей.
Это Республика Саха, Санкт-Петербург,
Республика Дагестан, Краснодарский,
Красноярский и Ставропольский край.
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в связке «государство-регион-инвестор» мотивация последнего вкладывать средства не вполне очевидна. Обозначенный курс на инновации
проявил поляризацию в развитии регионов. В выигрышном положении
находятся крупные территории, обладающие пропорционально большим
производственным, научным, ресурсным потенциалом. Для более скромных субъектов единственный путь
развития – сосредоточить усилия на
тех направлениях, где исторически
сложился научный и производственный потенциал. Кроме того, деньги
по-прежнему любят тишину – согласно данным ЦБ РФ, в 2010 г. чистый
отток капитала из России составил
$38,3 млрд. Для сравнения, последний раз чистый приток капитала был
зафиксирован в России по итогам
2007 г., тогда он составил $81,7 млрд.
В кризисный 2008 г. из страны утекло $133,9 млрд., а в 2009-м — $56,9
млрд. Как отметил директор департамента инвестиционной политики
и развития частно-государственного партнерства Минэкономразвития
Сергей Беляков: «Этот отток капитала мы наблюдаем при всей привле-

Последний раз чистый приток капитала был
зафиксирован в России по итогам 2007 г.,
тогда он составил $81,7 млрд.
По словам Агвана Микаеляна, генерального директора компании
«ФинЭкспертиза», наблюдается крайне интересная картина. Прежде всего, нужно отметить, что тот объем
дотаций, который сейчас дается регионам, во много раз больше, чем
фонд, который предполагается создать: «Тем не менее, нельзя сказать,
что это маленькие деньги. Все-таки
сумма в 10 млрд. руб. достанется
только двадцати участникам, а это
очень солидная мотивация», – подчеркивает он.
Однако, как выяснилось в ходе заседания круглого стола «Повышение
инвестиционной привлекательности регионов: опыт, задачи, перспективы», состоявшегося в Центре социально-консервативной политики,
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кательности России как рынка. Даже
с учетом преимуществ сырьевой обеспеченности, наличия квалифицированной рабочей силы, результатов
создания Таможенного союза, когда мы убрали барьеры, фактически
расширив внутренний рынок более
чем на 20%. Существующая проблема должна стать стимулом для улучшения климата и создания благоприятных условий для ведения бизнеса.
Часто это вопрос в мелочах. Но в данном случае, наверное, мелочей слишком много».

Инфраструктурное
торможение
Создание благоприятных инфраструктурных условий едва ли можно
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точка зрения

Сергей Беляков,
директор департамента
инвестиционной политики
и развития частногосударственного партнерства
Минэкономразвития:
– Подходы к привлечению инвесторов могут быть разные, но есть
некоторые узловые точки, которые
должны четко обозначать позицию
регионов. Это касается в основном административных действий.
Есть программа или нет программы – вопрос вторичен. Но если регион заинтересован развиваться,
он это делает. Например, у нас достаточно понятным, но трудно реализуемым предложением стало то,
что региональные власти не должны инвестору, особенно крупному,
который приходит реализовывать
свой проект, навязывать подрядчика, который работает в регионе. Конечно, с одной стороны, мы должны всячески поощрять, отстаивать и
продвигать интересы местного бизнеса. Но мы неизбежно сталкиваемся с тем, что как только такое навязывание или «стимулирование»
происходит, то у инвесторов сразу
возникают проблемы: не факт, что
местный бизнес наиболее эффективен или в большей степени удовлетворяет запросы и потребности того инвестора, который хотел бы прийти. Как только здесь открывается рынок, и инвестор сам выбирает
подрядчика, с кем ему комфортнее
работать, даже не из этого региона,
и местная власть не чинит никаких
препятствий ему в этом плане, тогда
создается более комфортная благоприятная конкурентная среда. Такие мелочи в конкретных действиях региональных властей и стимулируют бизнес.
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отнести к разряду мелочей. Как известно, основные трудности в развитии жилищного строительства связаны с инженерной подготовкой, и не
редко именно инфраструктурная недостаточность под строительные мощности является камнем преткновения для застройщиков. Среди причин,
сдерживающих развитие инфраструктуры, – несоответствие объемов финансового обеспечения строительства инфраструктуры на выделяемых
территориях и потребностей рынка.
Темпы строительства инженерной инфраструктуры отстают от темпов жилищного строительства. Для бизнеса
в данный момент инвестиции в инфраструктуру – это дорого и не привлекательно.
Второй аспект этой проблемы – несогласованное развитие юридических инструментов. У нас до сих пор
не сформирован объект инвестиций в инженерную инфраструктуру.
Единых подходов к решению этого вопроса нет.
Третья сторона проблемы связана со
строительством объектов социального
обеспечения, дорог. Строительство и
последующая эксплуатация таких объектов – серьезная нагрузка на бюджет субъекта. В свою очередь, девелоперские компании всячески стремятся
переложить задачи по инженерному
обеспечению и строительству социальной инфраструктуры на плечи муниципальных властей. Но можно понять и
недовольство последних, когда в муниципальное образование, располагающее годовым бюджетом, к примеру, в 10 млн. руб., приходит инвестор,
который только в рамках первой очереди проекта рассчитывает вложить
на порядок больше средств. При этом
на муниципалитет возлагается необходимость строительства детского сада,
уборки мусора и т. д. Очевидно, что
частный бизнес, как и местные власти,
не в состоянии в одиночку справиться
с проблемой инженерной подготовки
больших территорий. Поэтому для реализации крупных жилищных проектов
необходимо использовать механизм
государственно-частного партнерства.
Тем не менее, во всем мире сами
инфраструктурные организации активно заинтересованы в увеличении числа потребителей своих ресурсов и услуг. У нас же, наоборот, они

накручивают на стоимость жилья и
других социальных объектов до 25%
стоимости за присоединение к сетям. Как считает Геннадий Алексеев,
первый заместитель Председателя
Правительства Республики Саха
(Якутия), создание благоприятных условий для бизнеса означает не только издание соответствующих циркуляров, параграфов, указов, приказов
и законов: «Чрезвычайно важно создание, в первую очередь, всей инфр ас т ру к т у р ы: ав том о би льной,
железнодорожной, электроэнергетической, а также связи, коммуникаций, Интернета. И только после этого
можно приглашать инвесторов, которые самостоятельно будут планировать развитие бизнеса».
При этом, по словам Александра
Баженова, директора Центра частногосударственного партнерства Внеш
экономбанка, у нашей страны очень
большой потенциал развития инфраструктуры. «У нас ошибочно, на мой
взгляд, была принята и поддерживается политика, направленная на то,
что многие вещи в инфраструктуре мы
могли бы сделать путем предоставления частными инвесторами платных
услуг на соответствующие объекты.
Например, на условиях концессии. Но
при этом получается так, что, к примеру, даже по таким объектам, как трасса «Москва – Санкт-Петербург» или
обход «Одинцово» мы не видим достаточного объема платных услуг, который позволял бы обеспечивать расчеты с инвесторами при тех ценах,
которые закладываются в соответствующее строительство. В то же время понятно, что эффекты развития инфраструктуры не концентрируются
только на платных услугах. Они реализуются в развитии соответствующих
производственных объектов, повышении социального уровня жизни населения и, соответственно, внедрении
всевозможных инновационных технологий, которые могут развиваться
только в содержательной городской
среде». В этой связи, по мнению эксперта, один из принципиальных вопросов заключается в том, как государство намерено делиться результатами
экономического роста: «Сейчас мы
финансируем инфраструктуру за счет
бюджета, исходя из тех источников,
которые есть, и их мало. Денег в бюдІ
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жете на то, чтобы обеспечивать все
потребности в развитии инфраструктуры, не хватает. Соответственно мы
делим Тришкин кафтан. Государство
блокирует инвестиции в инфраструктуру, потому что ограничено сегодняшними источниками бюджета и не может
рассчитываться из будущих доходов.
Вопрос заключается в том, сможем ли

у администрации должны быть расписаны бизнес-процессы и бюджеты на подготовку проектов. Для
того чтобы облегчить эту задачу,
Внешэкономбанк получил возможность предоставлять как услуги инвестиционного консультирования, так и
софинансирования подготовки проектов развития.

В марте Госдума в третьем чтении приняла
поправки в Градостроительный кодекс,
предусматривающие оптимизацию и существенное
упрощение процедур территориального
планирования
мы найти способ, чтобы тот результат,
который государство получит от экономического роста, направить на расчет
с теми, кто вложился в создание этого
роста? Необходимо формировать новый механизм того, как государство,
включая регионы и муниципалитеты,
будет рассчитываться за инфраструктуру», – считает он. При этом государство должно брать на себя не столько строительство непосредственно
самой инфраструктуры «при наличии
часто эфемерных частных инвесторов во многих, особенно региональных, проектах», – отмечает представитель Внешэкономбанка. Основные
задачи связаны с тем, чтобы своевременно рассчитываться с частными инвесторами за счет дополнительных доходов в бюджет, которые возникают в
рамках комплексных проектов в развитие. «Если такого рода система получится, если мы ее хотя бы на 10% от
объема всех государственных капитальных вложений в инфраструктуру
выведем, то у нас появится огромный
источник формирования потенциала экономического роста, которого
до сих пор нет», – отмечает он. А в случае наличия в регионе соответствующих ресурсов и возможностей должна
быть отлажена такая конкурсная процедура, которая обеспечит привлечение профильных инвесторов в развитие инфраструктуры. Поэтому вопрос
на самом деле предельно простой:
в рамках стратегии или в рамках схемы территориального планирования
І

Плановый интерес
Если региональные фонды призваны стать финансовым инструментом
привлечения инвестиций, то оптимизация территориального планирования должна обозначить конкретные точки приложения этих средств.
Напомним, что в марте Госдума в
третьем чтении приняла поправки в
Градостроительный кодекс, предусматривающие оптимизацию и существенное упрощение процедур территориального планирования. Согласно
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им, в РФ должна быть создана федеральная государственная географическая система территориального
планирования как основа для разработки требуемых документов, включающая сведения об использовании
территории, ограничениях ее использования, содержащихся в государственном кадастре недвижимости,
фондах, реестрах и иных информационных ресурсах. Вводится понятие
объектов федерального, регионального и местного значения. Документы
территориального планирования
определены как стратегические документы долгосрочного планирования. Определены сроки, на которые
они утверждаются: 10 лет. При размещении линейных объектов – 20
лет. Генеральные планы утверждаются на срок не менее 20 лет.
Упрощен порядок подготовки схем
территориального планирования РФ,
на которых отображаются только планируемые к размещению объекты федерального значения. Границы зон планируемого размещения таких объектов
отображаются на генеральных планах
поселений, городских округов и схемах
территориального планирования муниципальных районов. Определяется порядок подготовки схем территориального планирования РФ и документов
территориального планирования муниципальных образований.

точка зрения

Геннадий Алексеев,
первый заместитель Председателя Правительства
Республики Саха (Якутия):
– Самое главное для любого инвестора – это стабильность. Поэтому мы, в первую очередь, разработали долгосрочную стратегию развития региона. И такие региональные
стратегии должны быть обязательно скоординированы между собой. Ведь нельзя исключать тот факт, что несколько регионов одновременно решат создать производство, которого и одного достаточно для всей России. С нашей стороны создание комфортных условий для инвесторов проявляется в жесткой системе контроля поступающих заявок. Неделя
дается соответствующему отраслевому министерству на то, чтобы ответить инвестору. В противном случае уже на уровне руководства региона идет обсуждение
того, почему не рассматривается тот или иной инвестиционный запрос. И сегодня мы добились того, что сами инвесторы признают, что нигде вопросы, касающиеся оформления различных земельных, имущественных отношений, задач технологических присоединений к энергосетям, тепловым сетям и т. п. так быстро,
как в Якутии, не решаются. Для нас аксиома заключается в том, что деньги должны работать, а оборачиваемость средств – ключевое условие эффективности.

І
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наша справка

В 2009 г. доля безвозмездных перечислений из бюджета РФ возросла у 30 регионов. Однако уже в 2010 г. многие субъекты
Федерации преодолели острую фазу кризиса, увеличив самообеспеченность бюджетов. В целом, на сегодняшний день доля безвозмездных перечислений в доходах
бюджетов субъектов Федерации составляет от 2,27% (Ямало-Ненецкий автономный
округ) до 87% (Чеченская республика), что
свидетельствует о том, что уровень самообеспеченности в первом случае будет около 98%, во втором – 13%.
В 4 регионах бюджетная зависимость
по-прежнему растет в сравнении с 2010 г.

Законом исключены нормы о государственной экспертизе проектов
документов территориального планирования. Уточнены условия, при
которых сельские поселения вправе
не разрабатывать генеральные планы. Введена возможность подготовки проектной документации линейных
объектов на основании документации
по планировке территории без разработки градостроительного плана земельного участка.
В документе уточняется понятие федеральных, региональных и местных
нормативов градостроительного проектирования, порядок создания федеральной геоинформационной системы территориального планирования,
определен перечень сведений, которые должна содержать эта система.
Уточнен перечень областей, в которых
разрабатываются схемы территориального планирования.
Из порядка подготовки документов
территориального планирования исключено требование об установлении
в документах территориального планирования границ зон планируемого
размещения объектов федерального,
регионального и местного значения.
Границы таких зон устанавливаются
документацией по планировке территории. Также на основе документации
по планировке территории принимается решение о резервировании земельных участков для государственных и муниципальных нужд.
Кроме того, предусмотрено создание единого информационного сайта, на котором будут размещаться как
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проекты документов территориального планирования в целях их согласования, так и утвержденные планы.
Следует отметить, что в ряде случаев новые региональные нормативы градостроительного проектирования уже откорректированы с учетом
предложений профессиональных объединений. Так, НП «Объединение строителей Санкт-Петербурга» выступило инициатором поправок в проект
Закона Санкт-Петербурга «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования
Санкт-Петербурга». Как подчеркивает
депутат городского Законодательного
Собрания Алексей Белоусов, в новой версии законопроекта учтены
многие поправки, внесенные строителями. Однако некоторые вопросы
остались открытыми. Так, по мнению
генерального директора компании
«ЮИТ-Лентек» Михаила Возиянова, региональные нормативы Генерального
плана полностью не соответствуют
Правилам землепользования и застройки (ПЗЗ), что может повлиять на
увеличение сроков согласования документов в государственных структурах.
Еще одна примечательная инициатива прозвучала на другом конце
страны, в Дальневосточном регионе.
Альянс строителей Приморья разработал предложения в «Стратегию социально-экономического развития
Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года». В ней
предлагается предупредить отток населения путем однократного бесплатного предоставления земельных

Самообеспеченность снижается в таких регионах, как Республика Мордовия
(снижение на 6%), Республика Марий Эл
(2%), Сахалинская область (10%) и Приморский край (5,5%). Если посмотреть на
объемы перечислений в расчете на душу населения, то лидерами будут северные и северо-восточные области: Камчатский край (78 482,50 руб./чел.), Магаданская область (65 555,57 руб./чел.),
Ненецкий и Чукотский автономные округа, Республика Саха (примерно по 49 000
руб./чел.), Республика Алтай и Чеченская
республика (42 119 и 41 544 руб./чел. соответственно).

участков в размере до 0,3 гектара для
индивидуального жилищного строительства. Однако, по мнению специалистов, в документе до сих пор нет
четко прописанных критериев выделения земель. «Практической реализации этого важного положения
препятствует отсутствие механизма,
конкретизирующего действия исполнительных органов на местах, – отмечает вице-президент Ассоциации
cтроителей России по ДВФО Сергей
Федоренко. – Во-первых, наш земельный кодекс не разрешает бесплатное
выделение земель, только через аукционы. А во-вторых, нет разработанной методики выделения земель».
Если учесть, что из 229 СРО, объединяющих более 88 тыс. строительных
организаций совокупной численностью в 4 млн. человек, региональные
и межрегиональные составляют подавляющее большинство – 163 и 38
соответственно, вопросы территориального планирования, градостроительной деятельности, земельных отношений и развития региональных
экономик в целом, являются зоной
непосредственных интересов членов СРО. В конечном итоге, организация новых промышленных площадок
способна обусловить мотивацию для
строительства большого объема жилья для привлеченных рабочих и специалистов, развития стройкомплекса
в регионах страны. Но пока на повестке дня стоят более насущные цели в
виде ликвидации законодательных,
административных и инфраструктурных ограничений.
І
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Есть ли риск в отмене
астерисков

Если для военных «звездочка» – это гордость, для поэтов – вдохновение,
то для строителей – серьезная проблема, чреватая, зачастую, необратимыми
последствиями. Сегодня астериски «*» – «звездочки» – горят на страницах приказа
Минрегиона России № 624, снижая в разы безопасность строительных работ. И все
строительное сообщество с нетерпением ждет момента, когда они, наконец , погаснут.
Яна Гулина

4 вида работ и
неумолимая статистика
Как известно, приказ Минрегиона
России № 624, который вступил в силу
более полугода назад, содержит астериски «*», определяющие виды работ,
требующие свидетельства о допуске
только в случае их выполнения на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах. При выполнении таких работ на других объектах, согласно
примечанию к Перечню, они не оказывают влияния на безопасность объектов капитального строительства и, таким образом, выведены из-под сферы
контроля, как государства, так и саморегулируемых организаций.
Вместе с тем, анализ аварий, про-
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изошедших в строительстве за 5 месяцев действия приказа, показал, что
около 50 % всех несчастных случаев
при строительстве происходит именно при выполнении этих видов работ.
Вопрос об отмене «звездочек» в
строительном сообществе с тех пор
поднимался неоднократно. Со стороны Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) было направлено
обращение Министру регионального развития Российской Федерации
Виктору Басаргину с просьбой отменить астериски «*» хотя бы в отношении видов работ, недостатки выполнения которых привели к большому
количеству смертей.
А 10 марта 2011 г. в НОСТРОЙ
состоялся круглый стол на тему:

«Астериски «*» в приказе Минрегиона
России № 624. Что важнее: безопасность или свобода предпринимательства?», на котором представители
Национального объединения строителей, Минрегиона России, МЧС России,
саморегулируемых организаций, а
также отдельные эксперты в области строительства поделились своими
мнениями и предложениями по поводу отмены. Забегая вперед, скажем,
что большинство участников мероприятия сошлись во мнении, что звездочки должны быть исключены из приказа, причем разом и чем быстрее, тем
лучше.
Модератором круглого стола выступил президент Национального объединения строителей Ефим Басин,
І
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который в самом начале мероприятия обозначил позицию НОСТРОЙ относительно этого вопроса: «Вы знаете,
что мы второй год работаем в режиме
саморегулирования. Помимо вопросов, которые мы решаем достаточно успешно (актуализация СНиПов,
унификация требований к выдаче
допусков на отдельные виды работ,
создание системы аттестации и квалификации и т.д.), существуют проблемные вопросы, в решении которых мы
все-таки ожидаем помощи от государственных органов управления. Но эта
помощь, к сожалению, запаздывает.
Я говорю сейчас о прик азе
Минрегиона России № 624, который был изменен по настоянию
Минэкономразвития, ФАС, ОПОРЫ
России, ратовавших за статус малых
предприятий. И появился перечень
из 284 видов работ, 46 из которых –
со «звездочками». В результате, мы
вышли с предложением в Минрегион
об изменении этого приказа. Или, по
крайней мере, об его оптимизации.
Но складывается такое впечатление,
что государство, добровольно отдав
саморегулированию отдельные функции, затем испугалось: много отдали.
И сейчас оно пытается регулировать
процесс, управлять, усложняя тем самым нашу работу.
Я предлагаю компромиссное решение – исключить из Приказа несколько астерисков, хотя бы в отношении видов работ, при выполнении
которых произошло наибольшее число аварий, приведших к человеческим
жертвам и травматизму. В частности,
это установка и демонтаж наружных
и внутренних лесов, технологических
мусоропроводов; механизированная
разработка грунта; монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций
зданий и сооружений, в том числе их
клееных конструкций; устройство кровель».
Необходимо отметить, что о данных
видах работ упоминается и в письме НОСТРОЯ министру регионального
развития Виктору Басаргину: «Смерть
даже одного человека, погибшего
из-за непрофессионализма и безответственности при проведении строительных работ, требует незамедлительных мер реагирования. Здесь же
мы видим вопиющий факт, свидетельІ

ствующий о том, что почти половина
всех трагических случаев произошла
в результате проведения всего 4-х видов строительных работ, для выполнения которых не требуется подтверждения квалификации строительной
организации».
Президент НОСТРОЙ затронул в
своем выступлении еще одну не менее острую проблему – взносы в компенсационный фонд. «В представленном нам докладе Минэкономразвития
насчитываются какие-то миллиарды,
которые вынуждены платить строительные организации при вступлении
в СРО – цифры завышены буквально
в два раза. Единственное, с чем мы
согласны, действительно нужно решать вопрос об уменьшении взноса
в компенсационный фонд со стороны
микроорганизаций».
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выход из сложившейся ситуации, который находят застройщики. Приведу
пример. Город Новосибирск, одно из
самых пафосных зданий. Строители
пытались сделать так, чтобы на них не
упала плитка с 50-метровой высоты.
Для этого были применены «уникальные технические решения» - обыкновенный канцелярский скотч…».
К обсуждению проблемы при помощи видеоконференции подключился
и Санкт-Петербург. Алексей Белоусов,
вице-президент СРО НП «Объединение
строителей Санкт-Петербурга», координатор НОСТРОЙ по СЗФО, выразил
позицию петербургских строителей по
этому вопросу: «Саморегулируемые
организации СЗФО и те строительные
компании, которые входят в состав
этих организаций, поддерживают позицию Национального объединения

I. ОБЩАЯ СТАТИСТИКА АВАРИЙНОСТИ И ТРАВМАТИЗМА
Всего

По видам
работ (*)

%

32

7

22

Строителей

16

4

25

3-их лиц

3

0

0

Строителей

14

9

64

3-их лиц

7

1

14

Показатели
Аварии и происшествия
Погибло

Травмировано

Далее с докладом выступил специалист Департамента мониторинга и
взаимодействия с органами государственного надзора НОСТРОЙ Валерий
Дячук, который представил свежую,
неутешительную статистику аварий и
происшествий на объектах строительства на 5 месяцев 2010 г. по видам
работ, выполняемых в соответствии с
приказом Минрегиона России № 624.
Генеральный директор Ассоциации
наружных фасадных систем (АНФАС)
Евгений Цикановский также высказался по поводу несчастных случаев
на стройках: «Мы на самом деле забываем, что строим-то для людей, а люди
порой становятся невинными жертвами процесса нашей деятельности,
жертвами, которые статистика далеко не всегда учитывает. Более того,
очень часто генподрядчики и заказчики строительства замалчивают такие
вещи, чтобы не уронить стоимость жилья. А бывают случаи, когда поражает
І
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строителей. Мы считаем, что сокращение количества видов работ, которые
отмечены звездочкой в этом приказе, без сомнения, положительно скажется в целом на ситуации в отрасли,
и позволит повысить как качество, так
и безопасность проведения строительных работ. В свою очередь, хотелось
бы отметить, что здесь необходим глубокий анализ тех причин, которые привели к смертельным случаям».

Как отменять –
полностью или
частично?
Более радикальной точки зрения по поводу астерисков в приказе
Минрегиона России № 624 придерживается вице-президент НОСТРОЙ
Александр Ишин, который считает,
что необходима отмена всех «звездочек» сразу. «Конечно, лучше бы отменить все «звездочки», потому что
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изменение приказа Минрегиона
России по нескольку раз за год существенно осложнит работу строителей. Если мы хотим сократить взносы в компенсационный фонд для
микробизнеса, то это основное решение вопроса, потому что постановкой «звездочек» мы сделаем малому бизнесу только хуже».
Солидарен с Александром Ишиным
директор СРО НП «Союз строителей Ямало-Ненецкого автономного
округа» Николай лыхо, который озвучил на круглом столе предложения по внесению изменений в приказ Минрегиона России № 624 и
Градостроительный кодекс: «Мы также выступаем за стопроцентную отмену «звездочек». другое дело, мы
не ратуем за то, чтобы наши предложения были стопроцентно приняты.
Это предложения для обсуждения.
В целом мы считаем, что они позволят участникам строительного процесса, имеющим свидетельство о
допуске к определенному виду или
видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов
строительства, работать в одном
правовом поле».
Некоторые представители саморегулируемых организаций не могли сдержать эмоций и негодования,
открыто и резко высказывая свое
мнение. «Мы, Спецстрой России, выступаем за то, чтобы отменить все
эти «звездочки». Их быть не должно. да что это такое! Кто-то решил,
что должны появиться «звездочки».
А получается, что мы людей убиваем, дома горят, леса горят – все горит, все рушится, а мы «звездочки»
придумали!» - восклицал советник
генерального директора СРО НП
«Межрегиональное объединение организаций специального строительства» Николай Куманяев.
Мнение генерального директора НП СРО «Сахалинстрой» Валерия
Мозолевского: «Контролирующие
функции – это замечательно, но
ответственность – за строителями. И сегодня, согласно закону №
148, уполномоченным органом, который утверждает перечень, является Минрегион России. Я не понимаю, почему такой вес имеет ОПОРА
России, Минэкономразвития, ФАС,
которые вообще к этому не имеют
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никакого отношения ни по закону,
ни по чему-либо еще, и ответственности не несут никакой. Почему они
диктуют нам, саморегулируемым организациям, которым по закону вменены ответственность за безопасность и за качество работ? Я считаю,
что саморегулируемым организациям уже пора заявить об отношении
к этим постоянным непонятным «танцам» вокруг приказа № 624. У нас
есть Минрегион, мы с ним готовы работать. Остальные, в качестве зрителей – без проблем».
Также за удаление астерисков из
приказа выступил Сергей Морозов,
д ир ек тор СР О НП « С т р ои те ли
Воронежской области», рассказав собравшимся о процессе в
Верховном суде РФ об отмене «звездочек», истцами в котором выступили СРО НП «Строители Воронежской
области» и НП «СРО «Союз дорожников и строителей Курской области»: «Суд нам отказал. К сожалению,
в ходе процесса была рассмотрена
чисто юридическая сторона вопроса, форма, а не содержание».

В Поиске
комПромиссоВ
Александр лукашевич, начальник
управления обеспечения надзорной деятельности МчС России, обратил внимание на тему круглого стола и высказал свою точку зрения на
безопасность в строительстве: «На
мой взгляд, нельзя определить, что
важнее – безопасность или свобода предпринимательства. Эти понятия нельзя сравнивать. Но безопасность – это прерогатива государства.
Это написано в конституции, в соответствующих федеральных законодательных актах». По мнению представителя МчС, ответственность должен
нести владелец объекта.
Представитель Минрегиона
России, заместитель дирек тора
департамента архитектуры, строительства и градостроительной политики Марианна Самсонова напомнила участникам заседания о том,
что астериски – это необходимый
компромисс: «Вы прекрасно знаете, что Минрегион России никогда не стоял за то, чтобы «звездочки» были для данных видов работ,

но это было компромиссным решением, которое достигну то между
органами исполнительной власти.
Поэтому, на наш взгляд, необходимо
сделать следующее: дождаться выхода Постановления Правительства
№ 48, вступления его в силу, и параллельно начать обрабатывать
приказ № 624 в соответствии с
Градостроительным кодексом и
Постановлением Правительс тва
№ 48. Но его выпуск должен быть совмещен и целесообразен все-таки
к концу года, потому что постоянные внесения изменений в этот документ поставят сообщество, действительно, не в лучшую ситуацию.
Кроме того, есть еще одна основа,
два главных постулата – безопасность и свобода предпринимательства, и где-то эти понятия придется
«поженить». Минрегион понимает,
что от «звездочек» надо отказываться в целом, их надо исключать из
указанного приказа. Но о предпринимателях также необходимо подумать. Поэтому выход этого приказа
должен быть совмещен с изменениями в Градостроительном кодексе,
в том числе в части уменьшения
взносов в компенсационный фонд.
Президент НОСТРОЙ Ефим Басин,
подводя итоги круглого стола, попытался смягчить резкие настроения
строительного сообщества, заверив,
что жизнь все расставит на свои места: «Мы не будем сильно давить на
Минрегион, но все-таки попросим
внести в приказ предложенные поправки. Если это не будет сделано,
по крайней мере, совесть у нас будет чиста. И не стоит делать трагедию
из того, что поправки будут вноситься не в сию же минуту. Не торопятся –
значит, пусть не торопятся. Но я уверен, что жизнь расставит все на свои
места. Мы придем с вами к укрупнению этих видов работ, мы придем к
укрупнению самих СРО, к оптимизации количества их членов. Это все издержки отрасли. Но мы стоим на правильном пути. Мы должны отстаивать
позиции нашего профессионального сообщества, рассчитанные на благо, развитие строительной отрасли,
а это, конечно, прежде всего, безопасность, качество и конкурентоспособность. И над этим мы будем активно работать».
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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 законопроект
в области пожарной безопасности
Законопроект № 305620-5 «О внесении изменений в ФЗ «О 
пожарной безопасности» разработан по инициативе общественных
организаций Комитетами по безопасности и собственности
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
в интересах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих свою деятельность в области пожарной безопасности.
Мы попросили заместителя начальника Управления Государственного
пожарного надзора МЧС России по Москве А лександра Лукашевича
прокомментировать положения законопроекта.
Реализация законопроекта предполагает передачу части государственных разрешительных функций
на рынок, что приведет к снижению
уровня администрирования бизнеса и положительно повлияет на предпринимательскую активность.
Целью законопроек та является введение более строгого и одновременно открытого контроля над
предприятиями, осуществляющими
деятельность в области пожарной
безопасности.
По нашему мнению, введение института саморегулирования в противопожарной отрасли позволит
существенно повысить качество оказываемых на этом рынке услуг и обеспечить надлежащей противопожарной защитой объекты экономики и
граждан России.
Законопроект позволит отказаться
от таких видов государственного регулирования, как:
- аккредитация организаций, осуществляющих проведение испытаний
веществ, материалов, изделий, оборудования и конструкций на пожарную опасность;
- аккредитация организаций, осуществляющих независимую оценку
пожарного риска в целях подтверждения соответствия объекта защиты требованиям Технического регламента;
- лицензирование производства работ по монтажу, техническо-
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му обслуживанию, ремонту систем и
средств противопожарной защиты.
Наряду с этим, получит разрешение ситуация при которой субъектам
предпринимательской деятельности,
осуществляющим работы по монтажу, ремонту и обслуживанию систем
и средств противопожарной защиты
на объектах капитального строительства, больше не будет требоваться
одновременно лицензия МЧС России
и допуск саморегулируемых строительных и проектных организаций на
осуществление данного вида работ.
Законопроектом предусматривается выполнение данных работ членами
соответствующих саморегулируемых
организаций в области пожарной
безопасности на всех этапах жизненного цикла объектов капитального
строительства без наличия иных разрешительных документов, что, в свою
очередь, существенно снизит излишнее администрирование бизнеса со
стороны государственных структур и
положительно повлияет на развитие
предпринимательской активности.

Минрегион России предлагает отменить установленное федеральным законодательством регулирование вопросов обеспечения пожарной
безопасности на объектах капитального строительства и осуществлять его в соответствии с приказом
Минрегиона России.
По сво ей су ти тр еб ования
Минрегиона России сводятся к предложениям о перераспределении полномочий в области пожарной безопасности. В связи с этим, данная позиция
не может быть нами поддержана.
МЧС достигнута договоренность с
рядом заинтересованных федеральных органов исполнительной власти,
а также общественных организаций
о создании саморегулируемых организаций в области пожарной безопасности, члены которой вправе выполнять работы по проектированию,
монтажу, ремонту и обслуживанию
средств противопожарной защиты, в
том числе, на объектах строительства
без дополнительных разрешительных
документов (лицензий, допусков).
При этом предусмотрена возможность выполнения работ в области
пожарной безопасности членами
строительных саморегулируемых организаций на объектах капитального
строительства при обязательном соответствии указанных членов саморегулируемых организаций положениям данного законопроекта.
І
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Отрасль без обоснования

Марина Петрова

По мнению представителей сообщества изыскателей,

должны быть ужесточены требования, предъявляемые к изыскательским фирмам
при вступлении в СРО и получении допусков на отраслевые рынки.

Без формальностей
По словам Владимира Быкова, директора СРО НП «Балтийское объединение изыскателей», острее всего
изыскательская отрасль нуждается
сегодня в совершенствовании правового регулирования в сфере инженерных изысканий. Вновь утверждаемые
правовые акты не всегда отличались
высоким юридическим и техническим
уровнем, а частое изменение ранее
принятых норм не способствует стабильной работе системы саморегулирования. «Инженерные изыскания –
важнейший этап, предваряющий
любое строительство. Однако им уделяется недостаточно внимания. Даже
в общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД) они отнесены в раздел
«Прочие виды деятельности». Пока это
так, мы не можем уверенно говорить
о существовании в нашей стране изы-
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скательской отрасли, как таковой, не
говоря уже о специальных условиях
финансирования и кредитования инженерных изысканий, налоговых льготах», – считает Владимир Быков.
В то же время, по мнению экспертов, с точки зрения технического оснащения, изыскательская отрасль не испытывает каких-либо проблем.
«Значительное число предприятий,
в частности наша СРО, располагает
современным автоматизированным
оборудованием и программным обеспечением, позволяющим на высоком
качественном уровне обрабатывать
полученные в ходе изысканий данные.
Отдельно отмечу, что на многих предприятиях работают хорошо подготовленные, квалифицированные специалисты-изыскатели. Хотя, к сожалению,
не так уж мало фирм, уровень которых
не отвечает современным требованиям, – рассказывает председатель

правления СРО НП «Изыскательские
организации Северо-Запада», генеральный директор ОАО «Трест ГРИИ»
Борис Резунков. – В последние годы
на рынке изыскательских работ конкуренция заметно возросла. Однако
введение СРО в нашей отрасли не
привело к ожидаемому повышению
качества. Скорее, даже наоборот.
Проблема в том, что СРО пока не смогла стать механизмом, стимулирующим
предприятия к развитию и отсекающим недобросовестные компании.
Фактически, тот же самый формальный подход, за который мы критиковали систему лицензирования, наблюдается сегодня при получении
допусков в некоторых СРО».
«Главная проблема, на мой взгляд,
заключается в отсутствии ясной и четкой политики на уровне Национального
объединения изыскателей в отношении используемых технологий и подгоІ
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товки кадров, – считает генеральный
директор СРО «Изыскатели СанктПетербурга и Северо-Запада» Евгений
Тарелкин. – При этом и федеральное
законодательство, и разрабатываемые в настоящее время национальные
стандарты в сфере изысканий не учитывают принципиальных отличий изыскательской отрасли от строительной.
Дело в том, что современное оборудование, используемое для инженерных
изысканий, картографирования местности и других работ, практически полностью автоматизировано. Качество
выполнения работ каждой конкретной фирмой во многом обусловлено уровнем ее технического оснащения. В отличие от той же строительной

оборудованию, квалификации работников. К сожалению, разработка национальных стандартов в области изысканий идет крайне медленно
и, фактически, мы по-прежнему руководствуемся ранее существовавшими ГОСТами и СНиПами, – говорит главный инженер компании ЗАО
«ЛИМБ» Николай Иванов. – Впрочем,
возможно прошло еще слишком мало
времени для того, чтобы оценить эффективность саморегулирования.
Еще одна проблема, которую хотелось бы решить, заключается в необходимости отмены избыточных, на
наш взгляд, режимов секретности,
весьма осложняющих работу по картографической съемке».

Необходимо создать условия, не позволяющие
компаниям, не соответствующим минимальным
требованиям законодательства, получать
свидетельства о допуске к работам по
инженерным изысканиям
отрасли, где доля ручного, в том числе неквалифицированного труда, попрежнему высока. Следовательно,
при проведении проверок компаний,
действующих в сфере изысканий и геодезии, а также других контрольных
мероприятий, вмененных в обязанности отраслевым СРО, следует руководствоваться иными принципами, нежели в отношении строительных фирм.
Наконец, отраслевая ориентация геодезической деятельности привела
к явному лоббированию собственно
строительных интересов. Так, в приказе Минрегиона от 30 декабря 2009 г.
№ 624 «Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках»
(которые по определению должны быть
в инженерных изысканиях) отнесены к
«Видам работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту».
С руководителями изыскательских
СРО согласны и представители компаний-партнеров.
«Пока не наблюдается каких-либо
существенных подвижек в разработке нормативной документации, определяющей современный уровень
требований по отношению к применяемым изыскателями технологиям,
І

«Одной из проблем отрасли является устаревшая нормативная база,
которая совершенно не учитывает
возможности современного оборудования и технологий, – считает генеральный директор ООО «Стайнер
СПб» Василий Шайгородский. –
Изыскатели давно уже перешли на
автоматизированное электронное
геодезическое оборудование, широко используют данные спутниковых изысканий. Однако отраслевые
документы по-прежнему ориентированы на применение оборудования,
отнюдь не исключающего ошибок
со стороны исполнителя и, соответственно, требующего двойного контроля полученных данных. Особенно
остро это несоответствие чувствуется при выполнении госзаказов.
Порой приходится специально доказывать заказчику, что электронный
нивелир (дающий ошибку 0,3 мм на
1 км двойного хода) не только точнее
«классического», но и позволяет обходиться без перепроверок каждого
измерения. Остается только ждать,
когда же, наконец, в отрасли будут
приняты современные национальные стандарты».
І
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Победившие кризис
По мнению экспертов, кризис
2009 – 2010 гг. значительно отразился на рынке изыскательских услуг в
сфере строительства. Изыскательская
отрасль напрямую зависит от заказов
со стороны строителей и проектировщиков. Поэтому, когда в разгар кризиса строители отказались от подготовки новых проектов и сосредоточили
усилия на завершении начатых ранее объектов, объем изысканий сократился почти вдвое. Тем не менее,
по мнению участников рынка, сейчас изыскательская отрасль, вслед за
строительным комплексом, начинает
осторожно наращивать объемы работ.
«Рынок изыскательских услуг в целом развивается плохо, поскольку
изыскания в основном используются
в сфере газо- и нефтедобычи, – объясняет Владимир Быков. – Только
около 5% от общего объема изыскательских работ относятся к сфере жилищного строительства. Что же касается именно нефтяной отрасли, то
здесь изыскания год от года прогрессируют, появляются инновационные
технологии».
«В 2009 – 2010 гг. произошло заметное сокращение объемов изыскательских работ. Говорить сегодня о
завершении кризиса, на мой взгляд,
все-таки преждевременно», – считает
Николай Иванов.
«Вследствие кризиса, в наиболее
тяжелом положении оказались именно крупные изыскательские фирмы, – дополняет коллегу Василий
Шайгородский. – Многим из них пришлось в разы сокращать численность
квалифицированного персонала.
Исключение составили те организации, у которых был свой круг постоянных заказчиков и деловых партнеров. Неплохо чувствовали себя
даже в разгар кризиса небольшие,
мобильные и достаточно профессиональные фирмы».

Контроль и поддержка
По мнению Владимира Быкова,
первостепенной задачей, стоящей
перед изыскательскими СРО, является легализация изыскательской
сферы как самостоятельной отрасли. «Необходимо логически выстроить
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четкую структуру отрасли, добиться
того, чтобы все виды изыскательских
работ нашли свое отражение и в индикаторах госстатистики, и в ОКВЭД.
А потом уже можно будет решать вопросы кредитования, финансовой
поддержки изыскателей, – говорит Владимир Быков. – Необходимо
создать условия, не позволяющие
субъектам профессиональной деятельности, не соответствующим минимальным требованиям законодательства, получать свидетельства о
допуске к работам по инженерным
изысканиям. Далее нужно, наконец,
решить проблемы обеспеченности
отрасли современными нормативнотехническими документами, внедрить
эффективные системы страхования
ответственности членов изыскательских СРО, а также привести учебные
программы в соответствие с современным уровнем технологий, используемых изыскателями».
«Должна быть продолжена отладка законодательной базы саморегулирования, – считает Борис
Резунков. – Вводятся новые положения по организации деятельности
СРО. НОИЗ при участии региональных
организаций готовит отраслевые национальные стандарты, которые во

обсуждаем

многом будут ориентированы на европейский уровень проведения инженерно-геодезических и других изыскательских работ. Со своей стороны
НП «Изыскательские организации
Северо-Запада» планирует усилить работу по контролю уровня технологического оснащения и квалификации персонала фирм, входящих в наше СРО».

а также повысить эффективность
управления субъектами отрасли, –
считает Евгений Тарелкин. – Причем,
речь идет не столько о репрессивных
мерах в виде исключения из состава
СРО, сколько о систематической поддержке, позволяющей организациям
повышать уровень и качество своей
работы, брать на вооружение пере-

Одной из проблем отрасли является устаревшая
нормативная база, которая совершенно
не учитывает возможности современного
оборудования и технологий
По словам Евгения Тарелкина, с
введением СРО методы управления
отрасли остались фактически прежними. При этом заниженные критерии
отбора фирм, желающих войти в СРО
и получить допуск, приводят к снижению качества работ. Необходимо, чтобы изыскатели действительно могли
регулировать правила игры на отраслевых рынках. «Прежде всего, необходимо усилить контроль со стороны
отраслевых СРО за приемом и деятельностью изыскательских фирм,

довые технологии. Со своей стороны
для членов НП «Изыскатели СанктПетербурга и Северо-Запада» мы организовали при Военно-космической
академии им. А. Ф. Можайского курсы
повышения квалификации. Учебные
курсы охватывают самый широкий
круг тем – от изучения современных методов выполнения топографической съемки и съемки подземных
инженерных коммуникаций до топосъемки особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов».

точка зрения

Василий Шайгородский,
генеральный директор
ООО «Стайнер СПб»:
– В целом СРО, призванные стать
своего рода «гильдиями мастеров»,
играющих действенную роль по объединению и поддержке субъектов профессиональной деятельности, пока
еще не отвечают заложенной в них
идее.
В изыскательской отрасли с введением саморегулирования удалось
минимизировать теневой рынок, понудив фирмы либо пройти процедуры
получения допусков, либо вовсе уйти с рынка. Однако уровень контроля над их деятельностью зачастую
оставляет желать лучшего. Работа
проводится достаточно формально.
Есть целый ряд направлений, реализуя которые, СРО могли бы внести
серьезный вклад в развитие отрас-
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ли. Например, саморегулируемые организации могли бы оказывать комплексную поддержку входящим в их
состав фирмам: от консультаций специалистов по самому широкому кругу
вопросов до предоставления льготных кредитов под поручительство
СРО. При этом особое внимание следовало бы уделять помощи новичкам
и фирмам, нацеленным на динамичное развитие и освоение новых сегментов отраслевого рынка.
Кроме того, на мой взгляд, изыскательским СРО следовало бы располагать собственным оборудованием и
лабораториями для проведения всего комплекса инженерных изысканий: геологических, гидрологических,
экологических, и других.
Иной раз возникают ситуации, когда фирме, специализирующейся на
определенных видах изыскательских

работ, требуется разово выполнить
изыскания, для проведения которых
у нее нет ни оборудования, ни специалистов, ни допуска. В этом случае
она могла бы решить предусмотренную контрактом задачу, скооперировавшись со СРО. Причем последняя,
выполнив определенный объем работы, смогла бы получить дополнительные средства на развитие.
Отдельно отмечу, что важным направлением работы для СРО должно стать проведение курсов повышения квалификации, семинаров и конференций, на которых руководители
и специалисты входящих в ее состав
фирм могли бы получать разъяснения об изменениях федерального законодательства, знакомиться с новым оборудованием и технологиями,
узнавать о готовящихся конкурсах и
тендерах.

І
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Позиция

Рынок
экспертных услуг
монополизирован
государством

 Рынок экспертных услуг переживает не лучшие времена .
О том, что происходит с независимым экспертным сообществом, мы попросили
рассказать В ладимира Буева , вице- президента Н ационального института системных
исследований проблем предпринимательства .
Владимир Володин

– Владимир Викторович, что происходит сегодня на рынке экспертных услуг?
– Проблемы экспертного сообщества, в особенности независимых
экспертных центров, связаны не с
кризисом, а с монополизацией этого рынка государственными структурами: институтами, бюджетными
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учреждениями. Увы, в нашем законодательстве имеются положения,
отсекающие независимые исследовательские центры от рынка и прямо нарушающие условия добросовестной конкуренции. Например,
существуют абсолютно разные условия для государственных и негосударственных организаций при по-

даче заявки на исследовательский
конкурс. В законе действуют два понятия: «обеспечение участия в конкурсе» и «обеспечение исполнения
контракта». С участием в конкурсе
все понятно: подаешь заявку, перечисляешь сумму, равную 5% от объявленной цены. Она обязательна
для всех участников. Выиграл ты или
І
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проиграл – все равно, тебе эти 5% в
течение короткого времени должны
вернуть (по факту, это происходит в
течение двух месяцев).
Неравные конкурентные условия
возникают на втором этапе – обеспечении исполнения контракта. Раньше
существовали три возможности обеспечения: депозит, банковская гарантия и страховка (купил страховой
полис, заплатил 1 – 3% и предъявляй его). Эти условия были равными
для всех игроков. Поскольку на рынке страховых услуг конкуренция довольно развита, приобрести полис
было легко. Сейчас страховой полис
в качестве обеспечения исполнения
госконтракта отменили.
Какое-то время действовало положение, что банковскую гарантию
под обеспечение исполнения также
могла давать страховая организация
(в рамках норм Граж данского
Кодекса). С августа прошлого года
после внесения поправок в закон о
госзакупках такую гарантию можно
получить только от кредитных организаций, что и дорого, и по банковским
процедурам практически невозможно. Для того, чтобы получить банковскую гарантию, как правило, требуется купить у банка вексель на эту же
сумму. То есть ты опять же изымаешь
деньги из оборота, покупаешь вексель, а деньги лежат «замороженные»
до конца проекта.
Какой еще есть вариант? Опять же
«заморозка» средств на депозите, на
счету у государственного заказчика
в размере 30% от начальной цены
контракта (даже если цена снижена
конкурсантом).
Если пользоваться депозитом на
счету государственного заказчика,
то эти деньги также «замораживаются», только в другом месте. Если
речь идет о крупном контракте, получается очень большая сумма.
А «заморозить» большие средства в
нескольких проектах не всем по силам, приходится выбирать проекты не по своим профессиональным
возможностям и способности их выполнить, а по тому, сможешь ли ты
их финансово обеспечить или нет.
Независимые экспертные организации оказываются на маргиналиях
«большой государственной исследовательской политики».
І

– Но в чем же заключаются неравные конкурентные условия?
– В том, что бюджетным учреждениям обеспечивать контракт не
надо. Если мы должны на 30% стоимости контракта купить банковский
вексель или перечислить эту сумму на счет госзаказчика, то для бюджетного учреждения эти вопросы не
стоят – можно участвовать в любом
количестве конкурсов и делать любое количество проектов, никак финансово не гарантируя их качественное выполнение. Даже в принципе их
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спечительных взносов иметь такой
огромный ресурс свободных средств
для независимых экспертных центров становится просто невозможно. В этом смысле попытка государства монополизировать экспертную
отрасль, фактически вытеснив независимые центры на периферию рынка, состоялась.
Я бы даже сказал так: кризис способствовал монополизации нашего
рынка. В период кризиса государство
как раз и монополизировало экспертный рынок.

«Заморозить» большие средства

в нескольких проектах не всем по силам,
приходится выбирать проекты не по своим
профессиональным возможностям
и способности их выполнить, а по тому,
сможешь ли ты их финансово обеспечить
или нет

выполнение – ведь финансовых рисков у бюджетных учреждений нет.
Такая вот норма закона. Говоря проще, всех, кого только возможно («чужие здесь не хотят»), от конкурсов
таким образом отсекли… Вот сейчас одно из самых либеральных (без
кавычек) ведомств объявило целый ряд конкурсов по нашей тематике. Один из конкурсов – на 10 млн.
руб. Тематика наша – сфера малого
и среднего бизнеса. Если вдруг мы
выиграем проект, то 3 млн. руб. нужно перечислить им на счет, где они будут лежать до конца срока контракта,
и при этом даже сумма аванса будет
меньше, чем объем обеспечения исполнения контракта. Я уже не говорю о том, что заказчик может по ходу
дела «взбрыкнуть», заявить, что не
примет результаты исследований и
так далее.
А перед бюджетными учреждениями такие проблемы не стоят: принимай участие в любом количестве
конкурсов со спокойной душой. Они
ничего не обеспечивают, никакие
свои деньги не «замораживают».
Понятно, что с ростом объемов обеІ
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– Что же теперь делать независимым исследовательским центрам?
– Не опускать руки, работать, диверсифицировать свою деятельность.
Естественным источником для деятельности независимых экспертных центров могли стать только
честные государственные конкурсы на НИОКРы. И еще года два – три
назад мы очень часто в таких конкурсах участвовали и честно их выигрывали. Сейчас, в связи с монополизацией рынка, перспективы
негосударственных исследовательских центров в сфере разработки экономической политики становятся все т уманнее. Понятно, что
какие-то ниши всегда найдутся: чем
больше ты диверсифицирован, тем
больше у тебя возможностей найти
несколько опорных точек – не одного заказчика, а трех, четырех, лучше всего – десять, двадцать. Тем,
у кого узкая специализация, приходится гораздо тяжелее. Поэтому диверсификация деятельности нужна
однозначно.
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СРО медиаторов:
создать нельзя не создавать

С огласно ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования
споров с участием посредника (процедуре медиации)», членами саморегулируемой
организации , объединившей физических лиц , могут быть только профессионалы .
Однако программы обучения, утверж денной Правительством, на текущий момент не
существует. С этой точки зрения , согласно букве закона , профессионалов в среде
медиаторов нет, и в СРО, таким образом , объединяться пока некому.
Вторая модель СРО медиаторов – объединение не менее двадцати организаций,
членами которых являются практикующие медиаторы . Однако в ситуации , когда
профессия медиатора является довольно редкой , найти в каж дом российском
регионе подобное количество ассоциаций и прочих объединений не так просто, даже
с точки зрения количества , не говоря уже о неоднородности качества услуг, которые
станет предоставлять каж дая из объединившихся в СРО структур. Формально
административные границы – не препятствие для создания СРО: закон не запрещает
создавать общероссийские СРО и принимать в них членов из разных регионов РФ.
Какими будут первые СРО медиаторов , и когда они появятся?
Наталья Иванова
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Вадим Аболонин,
кандидат юридических наук,
магистр права (LL. M. Eur.),
исполнительный директор
Межрегиональной палаты
посредников (медиаторов),
Стипендиат Федерального
канцлера Германии (проект
«Изучение теории и практики
медиации в Германии и ЕС»),
Институт права стран Восточной
Европы, Киль, ФРГ:
– Становление системы СРО в сфере медиации – процесс крайне медленный. Во-первых, членами СРО,
объединяющей физических лиц, могут
быть только профессиональные медиаторы, то есть лица, прошедшие обучение по программе, утвержденной
в порядке, установленном Правительством РФ. Такая программа была
принята относительно недавно, и в

Сергей Мальтов,
президент адвокатской палаты
Красноярского края, заведующий
кафедрой адвокатской практики
юридического института СФУ:
– На мой взгляд,
мы в очередной раз
пошли по пути: что бы
еще скопировать на
Западе, проигнорировав то, насколько
российская судебная
система отличается
от европейской или
американской. Общество не созрело для
того, чтобы грамотно пользоваться процедурой медиации, да и самих медиаторов
еще нужно вырастить. В сегодняшней ситуации почти невозможно застраховать рынок медиации от появления на нем ловкачей-непрофессионалов, задача которых –
не оказать помощь населению или становлению профессии, а захватить вновь
сформированную нишу, установить в ней
свои порядки и держать цены.
Для того, чтобы регламентировать данную
деятельность, необходимо создание СРО медиаторов в каждом российском регионе, а
также проведение согласованной политики ценообразования. Возникает вопрос: сумеет ли СРО медиаторов привлечь людей,
способных быть медиаторами не только при
наличии диплома или сертификата о соответствующем образовании, но и в силу лич-
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настоящее время
не совсем понятно, какие именно
организации получат право проводить по ней обучение медиаторов.
Кроме того, принятие этой программы фактически означает возвращение медиации в России к нулевой точке, т. к. в настоящее время в нашей
стране уже есть практикующие медиаторы, ранее прошедшие обучение по
программам, не уступающим той, что
была утверждена Министерством образования РФ. Однако на сегодняшний день они фактически были лишены возможности заниматься медиацией на профессиональной основе и
быть членами СРО. Есть организации,
объединяющие индивидуально рабо-

тающих медиаторов, однако они пока
что не зарегистрированы как СРО.
Что же касается конструкции СРО,
в состав которой входят организации,
обеспечивающие проведение процедуры медиации, то лично мне она непонятна. Я считаю, что в законе она
лишняя и вряд ли сможет полноценно заработать на практике. Принципы отбора в объединившихся организациях будут разными, состав СРО в
связи с этим – исключительно разнородный. К тому же, сама СРО не сможет контролировать каждого медиатора, работающего в такой организации. Мое личное мнение, что СРО в
медиации – это неэффективная конструкция, которая может принести
больше вреда, чем пользы и не будет способствовать развитию медиации в РФ.

ностных свойств? Смогут ли СРО создать
специалистов? Здесь необходимы как сильные обучающие программы, так и денежные
средства для раскрутки медиаторов.
Институционализация медиации должна проходить поэтапно, по мере подготовки медиаторов. Процесс должен быть профессиональным, то есть направленным на
получение знаний, умений и навыков в области посредничества. Медиатор должен
быть публичным человеком, иметь безупречную репутацию, с опытом, как жизненным, так и профессиональным. Ему
должны доверять, иначе положительного
результата не получить. Медиаторы должны быть не только хорошо обученными
профессионалами, но и принадлежать к
профессии, а, значит, должны работать на
платной основе.
Крайне важно для медиаторов хорошо
разбираться в правовой сути разрешаемого ими спора. Следовательно, иметь высшее юридическое образование. Более того,
они должны владеть навыками выработки
правовой позиции по юридическому делу,
анализа его фактической и правовой основы, то есть быть практикующими юристами.
С точки зрения создания профессионального института медиации, необходимо
определить ведущие ВУЗы страны, которые
способны организовать центры профессиональной подготовки медиаторов и гарантировать высокий уровень такой подготовки. Следующий шаг – формирование кор-

порации медиаторов на базе адвокатского
сообщества как уже сложившейся и достаточно авторитетной корпорации практикующих юристов. Кроме того, с моей точки
зрения, следует внести изменения в ФЗ «Об
альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредников (процедуре медиации)», предусмотрев в качестве
обязательных требований к вступлению в
корпорацию медиаторов наличие высшего
юридического образования; специальной
подготовки, подтвержденной дипломом о
дополнительном профессиональном образовании; статуса адвоката.
Медиатору необходимо осознание ответственности не только перед сторонами переговоров, но и перед своим профессиональным сообществом и сообществом практикующих юристов, то есть медиаторы обязаны следовать общим профессиональным
правилам и подчиняться единым этическим
стандартам.
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наша справка

14 февраля 2011 года программа подготовки медиаторов утверждена приказом Министерства образования и науки РФ. 1 марта 2011 года она
зарегистрирована в Минюсте РФ. Однако программа до сих пор официально не опубликована, поэтому не вступила в силу.
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Лидия Воскобитова,
доктор юридических наук, доцент
Московской государственной
юридической академии:
– Медиация пока еще не стала общепризнанным и распространенным способом урегулирования конфликтов, особенно в сфере права. Идеи медиации постепенно входят в правосознание юристов и
населения, но пока это скорее экзотика.
Для практического воплощения необходимы принципиально иные целенаправленные и системные меры. Медиация – процесс штучный. Ее нельзя «запустить оптом», как это делается, когда вводится
какая-нибудь новая норма, устанавливающая правонарушение и ответственность за
него или новый порядок оформления каких-либо юридически значимых действий.
Медиация не может быть введена сверху,
поскольку ее выбирают или не выбирают
стороны конфликта по доброй воле. Возникает она лишь по воле сторон конфликта и
происходит лишь на местах.
Представьте себе просторы России. Гдето там, «за МКАДом», кто-то захотел урегулировать свой спор посредством медиации. Куда он должен обратиться? Во всероссийскую СРО медиаторов? СРО должны
быть организованы на местах, чтобы быть
максимально приближенными к населению, к местам, где непосредственно возникают споры и конфликты.
Параметры СРО, заданные законом, явно рассчитаны на создание некой глобальной всероссийской организации. Зачем
она? Может быть, для контроля качества
медиации? Но медиации будут жить внизу, на земле. И никто сверху не способен
взять под реальный контроль эту деятельность. Всероссийская СРО даже знать не

Светлана Загайнова,
доктор юридических наук, директор
Центра медиации Уральской
государственной юридической
академии:
– Формирова
ние СРО медиаторов – шаг необходимый, но на сегодняшний день ни у кого
нет возможности его
осуществить. Требования к СРО медиаторов должны быть
установлены постановлением Правитель-
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будет о реальных медиациях, которые будут возникать и происходить в реальной
практике, так как и сейчас мы не знаем и
не имеем точного представления о такой
практике. Мы можем узнать об отдельных
примерах, опыте только при условии, что о
них расскажут сами медиаторы или их доверители.
Медиаторов должно быть много, они
должны готовиться на местах, и эта ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ подготовка должна быть
доступна всем желающим попробовать себя на этом новом поприще. В настоящий
момент, насколько мне известно, официальной программы, принятой и утвержденной Министерством высшего образования
и науки, нет. Есть ряд инициатив. Они исходят от некоторых ВУЗов, общественных
организаций, таких, например, как Центр
медиации и права (Ц. А. Шамликашвили).
Однако ни одна из этих программ не является эталоном для образовательной деятельности в этом направлении. Необходимо сначала признать медиатора специалистом, обладающим особой профессиональной подготовкой, при этом признав
официально профессию «медиатор». Затем
следует определить необходимый уровень
профессиональной подготовки. Это может
быть основное (базовое) высшее или среднее профессиональное образование. Вопрос может быть решен и иначе: медиатора можно готовить по системе дополнительного профессионального образования
на основе уже имеющегося у него высшего
образования по любой иной специальности. Но в этом случае также должны быть
единые государственные стандарты дополнительного образования в объеме не менее 1500 часов. Очевидно, что общественным организациям весьма сложно будет

ства. Должен появиться орган, ведущий
реестр СРО медиаторов. Пока еще не решены вопросы, касающиеся получения
статуса профессионала для вступления в
СРО медиаторов из числа физических лиц.
Тем не менее, отсутствие саморегулируемых организаций не мешает проводить
саму процедуру медиации, причем успешно. И говоря о вступлении в силу нового закона, надо обсуждать, не хорошо это
или плохо, а ценить саму идею. Сама по
себе медиация очень важна. Об этом говорит и интерес к программам обучения
для юристов, в том числе нотариусов, разработанным в нашем Центре медиации.

решать такую задачу. Она под силу только
профессиональным образовательным учреждениям: государственным или негосударственным ВУЗам.
Зарубежный опыт наглядно демонстрирует, что медиация – это совершенно особая деятельность, особая технология урегулирования конфликтов. За сравнительно небольшой промежуток времени ее использования сообществом медиаторов
были выработаны определенные стандарты проведения медиации, которые следует
освоить. Выработаны и изложены в учебной литературе определенные типовые
приемы, технологии, этапы проведения медиации, о которых можно почитать, но не
освоить их.
Освоить технологию проведения медиации можно только посредством тренинга под руководством опытного медиатора,
имеющего собственную практику проведения медиации. После чего необходим собственный опыт проведения медиации, который контролируется более опытным медиатором.
Такие тренинги могут занимать значительное время, пока человек не освоит
все особенности и секреты этой деятельности.
Медиация отличается еще и сверхвысоким уровнем нравственности, которому должен соответствовать медиатор. Этические нормы вообще нельзя передать
путем обучения. Их каждый человек вырабатывает сам. Следовательно, подготовка медиатора требует очень напряженной
и ответственной работы над собой, собственного совершенствования, прежде
всего, нравственного. Поэтому вряд ли
возможно заочное обучение, а тем более,
обучение дистанционное, через Интернет.

Только в 2010 г. их прошли 80 человек, из
них 33 – нотариусы. Из 27 заявок на практическую медиацию в арбитражном суде и
в судах общей юрисдикции все завершились заключением медиативного соглашения, то есть успешно.
В Екатеринбурге в феврале 2010 г. при
содействии Центра медиации Уральской
государственной юридической академии
создана Межрегиональная палата медиаторов. В Уставе Межрегиональной палаты медиаторов прописана возможность
трансформации ее в дальнейшем в СРО,
после того, как будут решены перечисленные выше вопросы.
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делимся опытом

Дорожим репутацией
Андрей Ильин

 Рынок производства и монтажа

металлоконструкций в области граж данского и
промышленного строительства постепенно избавляется
от кризисных болячек . Примечательно, что индикаторами
восстановительных процессов являются некрупные
динамичные компании . О ни не только увеличивают
объемы работ, но и предлагают самый широкий спектр
продукции , гибко реагируют на все новые требования
заказчиков . О секретах успеха мы беседовали
с генеральным директором  ООО «Металл Группа

«ЖДСМ»

Вячеславом Владимировичем Куклиным.
– Вячеслав Владимирович, ваша
компания развивается очень стремительно. Об этом говорят цифры.
Однако цифры – лишь внешнее проявление огромного ежедневного
объема работы. На какие критерии
вы обращаете особое внимание?
– В этом бизнесе мы не новички.
ООО «МеталлГруппа «ЖДСМ» работает на рынке производства металлоконструкций уже более 10 лет. За это
время мы приобрели богатый опыт
производства и необходимые профессиональные навыки. Это бесценный капитал. Но еще важнее – то,
что мы собрали вместе высококвалифицированных сотрудников, создали крепкий коллектив и комфортную
рабочую атмосферу. Для производственных структур – это задача не
тривиальная. Особенно в наше время, когда производственная культура во многом утеряна и ее приходится заново культивировать.
– Сколько насчитывается работников в компании?
– 70 человек. Много это или мало
– это только вопрос масштаба. Но и
гигантские индустриальные проекты,
и небольшие производственные комплексы без учета человеческого фактора в гармоничную сильную компанию никогда не вырастут.
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Именно специалисты сумели выстроить эффективные бизнес-процессы, что позволило существенно
повысить конкурентоспособность,
удерживать цены на 10 – 15 % ниже
среднерыночных, а также обеспечить
высокое качество продукции. Также
внушителен и физический рост производства: если за весь 2010 г. было
поставлено около 1000 тонн металлоконструкций, то за январь-март
этого года мы поставили уже более
400 тонн.
– Вы обладаете производственными активами?
– Да, у нас свои производственные
мощности, сосредоточенные на территории собственного завода по производству металлоконструкций. При
изготовлении применяется самое современное оборудование и передовые технологии.
– Как идут дела с внедрением инноваций?
– Инновации для компании – не
просто модный тренд, а необходимое условие развития. Несмотря
на консервативность строительных технологий, специалисты ООО
«МеталлГруппа «ЖДСМ» пытаются
найти новые технические решения и
конструкционные возможности для
улучшения характеристик продукции.

– Кто основные заказчики вашей
компании?
– Сегодня компания сотрудничает со структурами ОАО «РЖД» по
комплексной реконструкции участка железнодорожной ветки МгаГа т ч и н а - В е й р м а н - И в а н г о р о д ,
разрабатывает, изготавливает и монтирует широкую номенклатуру металлоконструкций для железнодорожных пассажирских станций «Обухово»,
«Рыбацкое», «Рощино». Ведем работу в порту «Усть-Луга». Недавно заказчиком компании стал мировой автоконцерн «Хендай». Для нас это шаг
вперед. Кроме того, мы активно осваиваем рынок гражданского строительства (дома, школы, спорткомплексы и др.).
В 2011 г. «ЖДСМ» получила допуск
к строительным работам, и теперь
компания готова оказывать полный спектр услуг на рынке. Главным
принципом нашей работы является предельная честность и порядочность по отношению к своим клиентам. Без этого невозможно добиться
долгосрочного сотрудничества, построенного на доверии и взаимном
уважении. Мы этим очень дорожим
и делаем все, чтобы запросы и требования клиентов были удовлетворены.
І
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Пора браться
за адвокатскую
реформу!

На итоговом заседании в декабре 2010 г. министр
юстиции  РФ А лександр Коновалов заявил : «И адвокатская , и нотариальная
корпорации должны уйти от контроля Минюста и какого - либо другого органа
исполнительной власти ». В настоящее время это происходит, кстати , во всех
цивилизованных правовых системах : в В еликобритании , Франции , Германии , США.
Ксения Иванова-Погребняк

Объединения юристов
в США
Каж дый прак тик у ющий аме риканский адвокат может вст упить в Ассоциацию адвокатов («Bar
Association») того или иного штата.
Профессиональные сообщества юристов являются общественными организациями и не ведут никакой практической, в том числе и оплачиваемой,
деятельности. В США имеются самые
разнообразные добровольные организации адвокатов. Объединяются
законники по различным признакам: географическим, расово-этническим, политико-идеологическим, в
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зависимости от специализации и пр.
Существуют, к примеру, объединения женщин-юристов и слепых адвокатов. Членами ассоциаций являются практически все юристы Америки:
ведущие частную практику, служащие
в прокурорских ведомствах, работающие юрисконсультами.
В большинстве штатов установлено обязательное членство в ассоциации для всех лиц, допущенных к адвокатской практике. Как добровольные
организации, ассоциации адвокатов
существуют в меньшинстве штатов, а
также в крупных городах и графствах.
Крупнейшим и наиболее влиятельным объединением с добровольным

членством является Американская
ассоциация юристов (American Bar
Association или АВА).
На сегодняшний день в рядах АВА
более 410 тысяч членов. Основную
долю индивидуальных участников составляют частнопрактикующие юристы. В союз также входят служащиеадвокаты государственных ведомств,
юристы-ученые, студенты профильных
ВУЗов. На правах коллективных членов в деятельности сообщества участвуют порядка 35 специализированных профессиональных организаций
юристов. Среди них «Общество судей»,
«Национальная ассоциация генеральных атторнеев», «Национальная
І

І
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ассоциация адвокатов по уголовным
делам», «Национальная ассоциация
женщин-адвокатов».

АВА от «а» до «я»
Миссия Американской ассоциации
юристов – помогать адвокатам и судьям в работе, способствуя их профессиональному росту; улучшать правовую систему для общественности
во имя превосходства правосудия и
уважения к закону. Таким образом,
Ассоциация юристов решает двойную
задачу: способствует укреплению режима законности и правопорядка в
стране и оказывает поддержку своим
членам, повышая авторитет юридической профессии.
Формированием политической линии Ассоциации занимается Палата
делегатов, основанная в 1936 г. На
«Встрече середины года» и «Ежегодном
собрании» Комитет по выдвижению кандидатур предлагает соискателей на административные должности. По данным на январь 2010 г.,
в составе Палаты делегатов насчитывалось более 560 участников.
В том числе: государственные представители; нынешние и бывшие члены Правления; делегаты по особым поручениям; представители различных
секций, подразделений, информационных площадок и филиалов организации; делегат Ассоциации юристов
Виргинских островов; делегат Гуама;
специальные участники.
Мониторинг функций различных
секций, подразделений и прочих юридических лиц Ассоциации осуществляет Комитет по сферам деятельности. Внося те или иные рекомендации
Палате делегатов и Совету правления,

зарубежный опыт

актуально

он координирует работу объединения,
следит за эффективным распределением его ресурсов.
Совет правления собирается 4 – 5
раз в год. Он наблюдает за деятельностью Ассоциации и выступает в ее
интересах совместно с Палатой делегатов, когда последняя не находится на ежегодных сессиях. В его состав
входят: президент, заместитель, экспрезидент, председатель Палаты делегатов, секретарь, казначей, а также 18
окружных и 14 специальных представителей (2 – моложе 36 лет; 1 действующий член судебной власти; 6 членов
подразделений; 1 студент юридического факультета, не имеющий права голоса; 2 специальных представителя
меньшинств; 2 женщины). Совет правления имеет также пять постоянно действующих комитетов: президентский,
финансовый, разработок и коммуникаций, программного обеспечения, оценки и планирования, компенсационных
выплат руководящим работникам.

В отсутствие президента он председательствует на встречах Совета правления и любых других официальных
мероприятиях. Являясь официальным
участником в Комитетах по сферам
деятельности и координации работы (правда, без права голоса), он передает информацию о деятельности
Палаты членам юридического сообщества, а также филиалам и дочерним
организациям Американской ассоциации адвокатов.
Секретарь служит трехлетний срок,
заведуя всей документацией профессионального объединения. В том числе, ведет протокол и реестр членов
Палаты делегатов, Совета управляющих и Комитета по выдвижению кандидатур на выборные должности, обнародует результаты избирательных
голосований, рассылает уведомления Палате, Совету управляющих и
членам Ассоциации. За хранение материальных фондов, средств и инвестиций отвечает казначей. Он служит
трехлетний срок, предоставляя ежегодные отчеты о финансовом положении Ассоциации для Палаты делегатов
и Совета управляющих.

У руля
Избираемые чиновники Асс оци
ации – президент, заместитель президента, председатель Палаты делегатов, секретарь и казначей. Президент
служит в течение одного года.
Согласно постановлению Палаты делегатов, он или уполномоченное им
лицо являются официальными выразителями политического курса объединения. В частности, президент возглавляет встречи Совета правления.
Председатель Палаты делегатов избирается по четным годам на двухлетний срок. Он возглавляет собрания
Палаты и Комитета по выдвижению
кандидатур на выборные должности.

Информационные
площадки
Работа Американской ассоциации юристов организована по секциям, подразделениям, комитетам
различной направленности. Обычно
членство начинается с участия в проектах подразделения «Молодые адвокаты». Каждый участник профессионального объединения моложе 36 лет,
а также те юристы, срок работы которых в адвокатуре не более 5 лет,
автоматически попадают в ряды

наша справка

По уполномочию Министерства образования США, Американская ассоциация юристов решает вопрос об официальном признании того или иного юридического ВУЗа.
Она утверждает перечень требований, которым должно отвечать учебное заведение.
Главным образом, это наличие: необходимого числа квалифицированных преподавателей и учебных программ; пригодных и удобных для занятий помещений; определенного
бюджета; количественного и тематического

І

минимума учебных, справочных и нормативных изданий в библиотеке.
Аккредитация АВА чрезвычайно важна
для юридических школ: так выпускник получает возможность практиковать в качестве
адвоката в том или ином штате. Более того,
по окончании учебного заведения, аккредитованного Ассоциацией, он может добиться
разрешения на допуск к работе в юридической организации-члене Ассоциации в другом штате.

І
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данного подразделения. Возглавляет
его исполнительный Совет в составе
69 представителей из 34 географических регионов страны.
Подразделение старших адвокатов
открыто для участников Ассоциации
с 55-летнего возраста, равно как и
для тех, кто занимается адвокатской
практикой на протяжении 25 и более
лет. В его составе около 40 действующих комитетов по защите интересов
отставных юристов.
Многочисленные секции АВА вырабатывают рекомендации, которые
впоследствии становятся стратегическими положениями Ассоциации
и нормами регулирования правовой деятельности всех участников
Партнерства.
для выполнения краткосрочных
задач или решения узкоспециальных проблем, по инициативе Совета
управляющих, собираются небольшие
оперативные группы, численностью от
3 до 20 человек. По исполнении своей миссии они, как правило, распускаются.
Главное, ради чего большинство деятелей права вступают в сообщество,
это возможность общаться с коллегами, заявить о себе и, возможно, найти содействие при построении карьеры. члены Ассоциации имеют доступ
к специальным библиотекам, для них
организованы специализированные
форумы, обучающие семинары по правовым вопросам, спутниковые телеконференции и пр.
чтобы информировать и обучать
участников Партнерства в тех сферах

заРуБежный ОПыт

деятельности, которые не представлены в рамках отдельных секций и подразделений Ассоциации, Палата делегатов инициировала Форумы. На
сегодняшний момент действуют форумы: «доступное жилье и Закон общественного развития», «Атмосфера и
Космическое право», «Закон о коммуникации», «Закон о строительной промышленности», «Закон о франчайзинге», «Развлекательные мероприятия и
Закон о спортивной промышленности».
Также под эгидой Палаты делегатов проводятся конференции,
«круглые столы», дискуссии. Работа в
рамках этих мероприятий распределяется между членами Ассоциации
и представителями других отраслей.
В настоящее время АВА поддерживает пять групп конференций: «Адвокаты
и аудиторы», «Адвокаты и корпоративные доверенные лица», «Управление
имуществом по доверенности» (или
«Трастовый закон»), «Адвокаты и представители СМИ», «Адвокаты и ученые».

«кодекс чести»
Пожалуй, главная заслуга Американской ассоциации адвокатов – в
создании и последующем обслуживании норм правовой деятельности.
Первый свод правил, устанавливающих минимальные требования для
адвокатов, появился в Соединенных
штатах в 1969 г. под названием
«Кодекс профессиональной ответственности».
В 1983 г. Палата делегатов
Американской ассоциации юристов

провозгласила «Образцовые правила профессионального поведения»
(«Model Rules»). Позднее они были
приняты в 49 штатах СшА, а также в
округе Колумбия. Исключение составила адвокатура штата Калифорния.
Впрочем, несколько частей калифорнийского «Устава профессионального поведения» все-таки были заимствованы из «Образцовых правил»
АВА. Последним штатом, который отказался от использования «Кодекса
профессиональной этики» 1969 г.,
стал Нью-Йорк. лишь 17 декабря
2008 г. административный комитет нью-йоркских судов объявил, что
принял несколько измененную версию «Model Rules», которые вступили
в действие 1 апреля 2009 г.
«Образцовые правила» рег улируют те вопросы профессиональной деятельности, к которым нельзя применить нормы законов, но
имеющим существенное значение
для выполнения работы адвокатов.
В частности, устанавливают стандарты взаимоотношений с клиентами и коллегами, позволяющими исключить конфликт интересов и пр.
По сути, профессиональный «Кодекс
чести», разработанный Ассоциацией,
имеет силу закона для каждого практикующего юриста.
Контроль деятельности членов
Американская ассоциация юристов
осуществляет посредством разнообразных мер дисциплинарной ответственности: от постановки на вид,
до строгого предупреждения. За самые «тяжкие» или неоднократные

наша Справка

КОДЕКС ПРОФЕССиОНАльНОй ОТВЕТСТВЕННОСТи
«Кодекс профессиональной
ответственности» состоял из
«Канонов», «Этических соображений» и «дисциплинарных правил». Причем, первые два раздела были желательными для
исполнения, а третье – обязательным. Согласно предисловию Кодекса, в основу легли «Каноны профессиональной этики»
от 1908 г., которые, в свою очередь, заимствовали у адвокатуры штата Алабама 1887 г. Последние обязаны своим появлением нескольким источникам, в том
числе резолюции этики 1830-х гг. «Кодекс профессиональной от-
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ветственности» подвергался нещадной критике со стороны профессионального сообщества. Среди основных замечаний – трудность для понимания и невозможность претворить в жизнь. Все
это вынуждало судей и адвокатов блуждать по запутанным лабиринтам «Канонов» и «Этических соображений» лишь для того, чтобы понять «дисциплинарное правило», которое, собственно, и регулировало юридическую практику.
Во время ключевых дебатов в конце января 1982 г. один
из делегатов Палаты Ассоциации «провозгласил эти 9 канонов, 129 этических соображений и 43 дисциплинарных правила трехмерной игрой в шахматы, в ходе которой адвокаты вынуждены действовать на свой страх и риск». В итоге, американское юридическое сообщество потребовало разработать
лаконичный свод стандартов, который участники Партнерства
смогут легко постичь и применить на практике.
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проступки, в том числе и этического характера, нарушитель может лишиться лицензии. Тем не менее, все
эти провинности не дотягивают до
правонарушений. В том случае, когда речь идет о преступлении черты
закона, в дело вмешивается государство, применяя соответствующие карательные санкции.

Дела государственные
Американская ассоциация адвокатов не имеет комитетов реальной
политической деятельности, а также не осуществляет никаких политических вкладов или пожертвований.
Однако ее работа охватывает практически все аспекты функционирования правовой системы США: от вопросов профессиональной этики до
разработки законопроектов высокой политической значимости. Члены
партнерства выступают с крупными
законодательными инициативами в
различных отраслях права. Их рекомендации способствуют унификации
законодательства, созданию единообразных стандартов адвокатской
практики и принципов отправления
правосудия. В частности, на заключениях объединения основываются решения Президента США и Сената при
назначении и утверждении в должности федеральных судей, включая членов Верховного суда США, лиц на посты в высшем эшелоне министерства
юстиции, федеральных обвинителей.
«Р упором» воззрений профессионального сообщества, направ-

наша справка

В целях повышения качества юридического образования, а также для поддержки общественно-значимых проектов Американской ассоциацией адвокатов был создан Фонд «Правосудия и образования». В его состав вошли более
500 юридических лиц Партнерства. Сюда стекаются денежные пожертвования, гранты и подарки от различных корпораций и правительственных учреждений, в том числе вклады юридических фирм и индивидуальных адвокатов. Ежегодно Фонд выделяет порядка $40 млн.
на развитие обучающих программ и социальные проекты в области правосудия,
затрагивающие всех граждан.

ленных к официальным представителям государства, стал офис
«Правительственных дел». Так, на
106-ом Конгрессе США Ассоциация
лоббировала более 110 вопросов, разослала свыше 180 писем
участникам, комитетам Конгресса
и юридическим лицам исполнительной власти, излагающим политику объединения по множеству законодательных проблем, включая
финансирование «Корпорации правового обслуживания» и защиту независимости федеральной судебной власти. Начиная с 1986 г., офис
«Правительственных дел» расширил
свои полномочия вне федеральной
арены, основав «Законодательную
расчетную палату». В интересах организованного юридического сообщества она отслеживает важнейшие
государственные события в сфере
законодательства, предоставляя регулярные отчеты.

наша справка

Адвокатами в США именуются граждане, получившие диплом юриста. Однако
вместе со степенью выпускник высшего профильного учебного заведения не обретает права работать по специальности автоматически. Для этого ему необходимо
пройти дополнительную аттестацию. Данная процедура не обязательна только для
тех, кто решил посвятить себя преподаванию или научной работе в области права.
Допуск к частной юридической практике осуществляет специальная комиссия,
которая состоит из практикующих юристов и назначается руководством Ассоциации юристов того или иного штата. Она решает этот вопрос на основе изучения
моральных качеств кандидата и результатов устраиваемого ею экзамена. Кандидат, успешно выдержавший испытания, получает соответствующую лицензию – патент на право заниматься адвокатской деятельностью, как правило, не повсеместно в стране, а на территории определенного штата. Отныне он может вести частную
практику самостоятельно либо в юридической фирме, поступить на службу в местную прокуратуру, референтом к федеральному судье, в коммерческую организацию в качестве in-house counsel (юрисконсульта или «домашнего» адвоката).
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Издательская
деятельность
Пр о ф е с сиона льно е объедине ние юристов публикует многочисленные информационные из дания для своих членов. Первым стал
«Ежегодный бюллетень Бюро сравнительного права Американской
ассоциации адвокатов», существовавший с 1908 по 1914 гг. На его
страницах рассматривались иностранное законодательство и юридическая литература. В 1915 г. издание было поглощено «Журналом
Американской ассоциации адвокатов», который с 1984 г. стал называться «Журналом АВА».
Практически каж дая секция и
подразделение Партнерства имеют собственную программу публикаций. Главным образом, это книги,
ориентированные на «практиков»,
информационные бюллетени (например, «Новости международного права»), электронные публикации руководителей Комитетов, а
так же академические журналы.
В частности, «Журнал юридической
практики», «Журнал общей практики», «Международный адвокат»,
«Административное право». Как правило, данные сведения не доступны
через коммерческие издания.
Юридические лица – члены объединения, в соответствии со своей
специализацией, также издают книги, журналы, газеты, публикуют информационные бюллетени, сообщения в интернет-изданиях, превращая
Ассоциацию в один из крупнейших
поставщиков правовой информации
в мире.
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Плоды реформы созрели, но
оказались горькими на вкус
Итоги заседания Госсовета по вопросам электроэнергетики
Александр Епишов, главный аналитик ММЭФ

В многолетней истории с реформой российской
электроэнергетики поставлена формальная точка .

1 января 2011 г. закончился переходный период
реформы , и теперь электрическая энергия
с оптового рынка в полном объеме поставляется по
свободным (нерегулируемым) ценам . В соответствии
с осенними прогнозами российского правительства ,
потребители ожидали плавного постепенного перехода
на свободные цены с ростом в пределах

15%. Но

вместо этого цены на электроэнергию повысились

30 – 50%, а для отдельных
потребителей – даже на 70%.
в десятках регионов на

«Подарки» для бизнеса
В тяжелейшем положении оказался
малый и средний бизнес, особенно –
энергоемкие промышленные предприятия, не имеющие собственных
источников генерации. Едва придя в
себя от первого новогоднего «подарка» Правительства в виде увеличившегося единого социального налога,
они получили второй, уже от энергетиков.
В этих условиях выросла себестоимость продукции, что привело к повышению цен и снижению конкурентоспособности предприятий. Появилась
опасная мотивация к переходу на получение зарплаты в конверте, ведь
для многих это остается сегодня единственной альтернативой закрытию
бизнеса. Двух месяцев нового «опыта»
хватило сполна, и предприниматели
забили в набат, стали заваливать органы власти на всех уровнях петициями с
требованием срочного вмешательства
для исправления ситуации.
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Правительство отреагировало на эти
требования и предложило изменить
порядок ценообразования в электроэнергетике в целях содействия снижению роста цен до обещанного уровня в
15%. Но с таким решением не согласны
иностранные инвесторы, пришедшие в
сектор генерации энергии на начальном этапе реформы. В своем письме
на имя Председателя Правительства
РФ В. Путина они обратили внимание
на то, что в случае реализации предложенных мер их экономические интересы, в отличие от сетевых компаний, будут ущемлены в наибольшей степени,
хотя их вклад в рост стоимости электроэнергии, на самом деле, является
минимальным. При этом они ясно намекнули, что нехорошо менять правила игры в тот момент, когда они уже
сверстали свои ремонтные и инвестиционные программы, исходя из действующих ранее механизмов ценообразования.

Как решить
взаимоисключающие
задачи

В общем, создалась весьма сложная ситуация, дальнейшее негативное развитие которой становилось
опасным уже для всей экономики.
И вот к ее решению в режиме «ручного» управления подк лючился
Президент РФ Д. Медведев.
Оценивая электроэнергетику как
ключевую отрасль и основу для устойчивого развития экономики, подчеркивая ее влияние на качество жизни
россиян, а также ее значение для поддержания безопасности в государстве
и обществе, Д. Медведев на заседании
Госсовета обозначил две ключевые
угрозы для экономического роста.
Первая угроза – это моральный и
физический износ инфраструктуры,
что обусловливает, в частности, низкий уровень эффективности и низкий
уровень технической безопасности.
Вторая, особенно резонансная, по
І
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мнению Д. Медведева, угроза – непомерно высокий уровень цен на электрическую энергию.
Через призму этих двух ключевых
проблем Президент сформулировал
стратегические задачи и исходящие из
этих задач ориентиры: тотальное техническое перевооружение технологических объектов электроэнергетической отрасли (с учетом повышения
уровня их технической и антитеррористической безопасности) и остановка
роста цен на электроэнергию для потребителей.
Как возможно решить эти две взаимоисключающие задачи? Президент
предлагает использовать совокупность оригинальных инструментов.
Во-первых, предлагается активизировать модернизацию отрасли. Для
этого в крупнейших компаниях с государственным участием будут разработаны специальные Программы
инновационного развития, а затем
Правительство РФ, после утверждения этих программ, подготовит комплексный План действий по внедрению передовых технических решений
в области электроэнергетики. В этом
Плане особое внимание будет уделено энергосберегающим технологиям и возобновляемым источникам
энергии. Президент также дал понять,
что может быть изменена принятая
«Схема размещения объектов электроэнергетики».
Одной из причин роста цен на электроэнергию Д. Медведев считает низкую эффективность сетевых компаний. Для исключения роста цен
Президент предлагает несколько ключевых инструментов. Во-первых, повысить контроль использования инвестиционных ресурсов в крупнейших
компаниях с государственным участием, обеспечить оптимизацию инвестпрограмм и принципов оплаты услуг
сетевых компаний.
Во-вторых, осуществить реструк-

І

туризацию акционерного капитала и
даже приватизацию части региональных распределительных сетевых компаний.
В-третьих, принципиально важно
обеспечить более активное участие
потребителей в процессе формирования цен на электроэнергию. Для достижения этой цели Президент предлагает увеличить представительство
потребителей в наблюдательном совете некоммерческого партнерства
«Совет рынка».
Президент не исключил также и более широкое участие представителей
потребителей в региональных энергетических комиссиях.

актуально

когда монетарная политика государства направлена на относительную
макроэкономическую стабильность и
противодействие инфляции, реальный
курс рубля все дальше уходит от номинального курса, а производители задавлены импортом и дополнительным
налоговым прессом. И теперь им приходится брать ценовой «огонь» реформы электроэнергетики на себя, ведь
проблема перекрестного субсидирования все еще не решена.
Оберегая население от неизбежного для такого рода реформ повышения
цен на услуги реформируемых секторов экономики, власти при этом всю
тяжесть реформ, как обычно, перебросили на бизнес. А население, при-

Сильное социальное государство не может
существовать без хорошо развитого частного
бизнеса. А крепкий частный бизнес не может

появиться в стране, где не созданы нормальные
базовые условия для его развития

Под «огнем» реформ
Возможно, этот набор мер позволит
частично решить накопившиеся проблемы, или, по крайней мере, остудить накал страстей. Но если более
глубоко проанализировать причинноследственные связи, обусловившие
сложившееся в электроэнергетике
положение дел, то напрашивается неутешительный вывод.
Такая серьезная и масштабная реформа электроэнергетики должна
сопровождаться параллельным решением других системных проблем
российской экономики, но этого не
произошло. В отличие от нефтяной или
газовой отрасли, электроэнергетика
практически не работает на экспорт,
и, следовательно, должна рассчитывать на устойчивый платежеспособный внутренний спрос. Спрос есть, а
вот с платежеспособностью в рамках
предложенных ценовых показателей
имеются серьезные проблемы.
Наша обрабатывающая промышленность просто не готова к свободному рынку электроэнергии. В условиях,
І
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ученное к социальным «подачкам»,
не получает от государства главного – возможностей для роста доходов.
Эти возможности могли бы появиться
в секторе малого и среднего бизнеса
(причем, не только в торговле и в сфере обслуживания, но и в инновационном производстве), но Правительство
и законодатели, похоже, не способны
создать необходимые для этого базовые условия. И теперь, загоняя бизнес
в тупик, власти, по сути, рубят сук, на
котором сидят. Сильное социальное
государство не может существовать
без хорошо развитого частного бизнеса. А крепкий частный бизнес не может появиться в стране, где не созданы нормальные базовые условия для
его развития.
В общем, возвращаясь к неоднозначным результатам реформы
электроэнергетики, можно констатировать, что никакая отраслевая реформа не будет иметь полноценный
результат, если ее развитие будет идти
вне контекста и вне русла всеобъемлющих кардинальных изменений экономической модели развития.
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С мастерством не родятся,
добытым гордятся

Из истории
ремесленных цехов
 Шедевры средневековых ремесленников и сегодня – в век
нанотехнологий – поражают добротностью и филигранностью работы , утонченным
вкусом и сложными техническими решениями . Ч то же стоит за высочайшим
мастерством ? В о многом – особая цеховая организация труда .
Сергей Васильев

В Западной Европе ремесленные
цеха возникают почти одновременно с самими городами: в Италии уже
в Х столетии, во Франции, Англии и
Германии с XI – начала XII века. Цеха
сплачивали самостоятельных хозяев,
помогали противостоять конкуренции
сельских ремесленников и мастеров
из других городов.
Объединенные в цеха ремесленники обладали различными правами.
Основное из них – право самим ре-
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шать свои внутренние дела, но под общим надзором городских властей.
Расцвет цехового строя в западноевропейских городах приходится на
XIV – XV века. Цех охватывал множество сторон жизни ремесленника.
Выступая как отдельная боевая единица во время войны, цех имел собственное знамя и знаки, которые
выносили во время праздничных шествий. Принадлежность к цеху возвышала простых людей города.

У каждого цеха был святой покровитель, свои церкви или часовни, а
также общая казна, из средств которой помогали нуждающимся ремесленникам и их семьям в случае болезни или смерти кормильца.
Нарушения цехового устава рассматривались на общем собрании цеха,
являвшемся отчасти и судебной инстанцией (аналог современного третейского суда).
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Стандарты качества
Требования соблюдать эталоны изделий, нетерпимость к браку, подделкам, использованию недоброкачественного сырья – все это очень
скрупулезно прописывалось в цеховых уставах и относилось к любой специализации. Так, в одном из цеховых
уставов сапожников предусматривался штраф за каждую дыру в пошитых
сапогах в зависимости от ее расположения. Штраф налагался за каждый кусочек сморщенной, сожженной
и вообще негодной кожи, за любую
фальсификацию сырья.
Мастерам надлежало внимательно и терпеливо общаться с покупателем или заказчиком, будь то «мужчина, женщина, молодая девушка или
их доверенный посыльный»: показать
весь товар, разъяснить цену и т. д.
Нарушение договоренности с заказчиком о сроке, цене, качестве товара
считалось недостойным высокого звания мастера.

история
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Саморегулирование,
равенство, братство

и самодисциплины, корпоративной
субординации и уважения, которое
должны были выказывать в цехе все
нижестоящие лица в отношении всех
вышестоящих. Обеспечение субординации основывалось на саморегулировании отношений внутри цеха. Все
ремесленники, без исключения, подчинялись городским властям и представителям королевской власти.
Классическая городская ремесленная среда эпохи Средневековья,
в первую очередь, цеховая, культивировала высокую квалификацию,
профессиональную честность. Хотя
цех состоял, по сути, из мелких предпринимателей, собственность и непосредственный труд которых были
раздробленными, цеховая организация строилась на разумном сочетании личных и общественных
интересов, что являлось залогом развития ремесленного производства и
городского самоуправления в целом,
в конечном счете, обеспечивая и поддерживая высочайший уровень мастерства.

В цеховых уставах закладывались и нормы обеспечения устава.
Ремесленные цехи, как и многие другие самодеятельные, добровольные, но узаконенные ассоциации
Европейского Средневековья, обладали известными правами в области низшей юрисдикции и, в первую
очередь, правом наказывать за проступки против корпорации, нарушения цеховых правил. В уставах четко
обозначены наказания, положенные
за нарушение каждого пункта предписания. Самое распространенное наказание – штраф, который взимался
изредка деньгами, но, как правило,
пивом или воском.
Существенные штрафы налагались
за действия, которые расценивались
как проступки против цеха: «нанесение вреда цеху», неподчинение или
грубость в отношении его должностных лиц, несоблюдение устава, непорядок на судебно-выборном собрании

Корпоративный дух
Цеховые уставы всячески поощряли наследование дела. Семейс твен
ность, трудовые династии были нормой, а не исключением из правил. С
этой целью облегчался прием в члены цеха родственников мастера, овладевших ремеслом. Все это обеспечивало преемственность поколений,
поддерживая их высокий профессиональный статус.
Жесткая регламентация охватывала и такую сферу, как взаимоотношения с коллегами и межцеховые
корпоративные нормы. Наказания
следовали за переманивание подмастерьев, за перекупку товаров
или сырья под носом у собрата по
цеху; вытеснение его с места на рынке; кражу или порчу инструментов;
брань или потасовку между мастерами, оскорбления в адрес коллеги, его
жены и т. д.
Вместе с тем, поощрялись совместные корпоративные мероприятия –
праздничные мессы и пиршества, взаимопомощь и благотворительность.
Средства на оплату мессы, пирушки и
благотворительность поступали из цеховой казны, пополнявшейся за счет
вступительных взносов и штрафов.
І

Отношения в ремесленной среде сверху донизу
были пронизаны началами демократизма, но,
вместе с тем, и самодисциплины, корпоративной
субординации и уважения, которое должны были
выказывать в цехе все нижестоящие лица
в отношении всех вышестоящих

и неподчинение его решениям, подслушивание под дверями цехового собрания и сплетни.
Штрафы налагались после специального разбирательства на собрании
мастеров и поступали в казну цеха.
Предусматривалась и конфискация
товара или сырья, отстранение от участия в пирушке, исключение из цеха.
Таким образом, средневековый европейский ремесленный цех обладал
внутренними средствами поддержания порядка, что исходило от самого
цехового сообщества.
Отношения в ремесленной среде
сверху донизу были пронизаны началами демократизма, но, вместе с тем,
І
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На Руси
А как же обстояло дело с организацией ремесленников в родном отечестве? Были ли аналоги европейской
цеховой организации на Руси?
К сожалению, «рукописи горят», и судить о городской жизни в домонгольский период русской истории можно
лишь на основании весьма скудных
источников.
Известно, что ремесленники селились в определенных городских
кварталах, получавших соответствующие названия. Урочища «Гончары»,
«Кожемяки» и «Кузнецы» встречались в ряде древнерусских городов.
«Гончарский конец» составлял зна-
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чительную часть Господина Великого
Новгорода и получил свое название,
несомненно, от постоянных поселений гончаров.
В сочинении XI или начала XII века,
а именно в «Чтении о Борисе и Глебе»,
повествуется о построении деревянной церкви в Вышгороде при князе
Изяславе (1054 – 1078 гг.). Изяслав
призвал «старейшину древоделям»
и повелел ему воздвигнуть церковь.
Старейшина собрал всех находившихся под его подчинением («вся сущая под ним древоделя») и в короткое
время построил храм. На украшение церкви Изяслав дал часть княжеской дани: «Даю им от дани княжи
украсить церковь». Выражение «даю
им», по мнению исследователей, свидетельствует о независимом положении «древоделей» и их старейшины
от князя. Это корпорация с выборным старшиной, берущая подряды на
строительство и украшение церквей.
Названием «древодел» переводили
греческое и латинское слово «архитектор».
В том же Вышгороде существовало
объединение «городников» («огородников»), под которым также понимают корпорацию профессиональных
строителей. Этот союз, по-видимому,
играл далеко не последнюю роль
даже во внутриполитической жизни.
Староста «городников» Ждан Микула,

история

как полагают, был участником княжеского съезда Ярославичей в
Вышгороде в 1072 г., на котором вырабатывался свод законов – Правда
Ярославичей. Таким образом, можно
говорить о первом участии представителей бизнеса в законотворческой
работе.

ство о том, что предъявитель «подлинно такого художества мастеровой
человек, а не подложный».
Первоначально цехи возникли только в Москве и Петербурге.
Во главе каждого цеха, по замыслу Петра, становились алдерманы – старшины. В цех мог записать-

Всякому мастеру на его работе, исполненной по
заказу или на продажу, предписывалось ставить
клеймо
Нахождение плотников и «городников» в Вышгороде, бывшей княжьей
резиденции, также видимо не случайно. Объединения плотников и «городников» работали по крупным, преимущественно княжеским заказам и
должны были находиться под особым
княжеским покровительством.
Новую страницу в истории профессиональных объединений в России открыл Петр I.
В 1722 г. царь-реформатор с целью
наилучшего удовлетворения государственных потребностей в ремесленных изделиях учредил и регламентировал цеховую организацию – как
повелось по европейским лекалам.
Но еще в 1718 г. от мастеров всякого дела стали требовать свидетель-

ся всякий, начинающий заниматься
каким-либо ремеслом. Туда принимались свободные люди и крепостные,
отпускавшиеся на оброк. Желающего
вступить в цех освидетельствовали представители цеха, и если свидетельствуемый представлял достаточные образцы своего искусства в
данном ремесле, цех провозглашал
его мастером и выдавал ему специальный подтверждающий это звание
документ. Всякому мастеру на его работе, исполненной по заказу или на
продажу, предписывалось ставить
клеймо. Без такого клейма никто не
имел права продавать свой товар.
Клеймо ставилось лишь при одобрении работы старшиной цеха. Если старейшина находил работу не удовлет-

наша справка

Корпоративы в Средневековье
Все праздники члены средневековых европейских цехов проводили вместе, завершая их пирушкой-трапезой. Многие цеховые уставы
того времени четко определяют правила поведения во время таких
застолий.
Как правило, корпоративные вечеринки проводились один или несколько раз в год – в соответствии с известными правилами и по принятому ритуалу. Участвовать чаще всего могли только мастера и их
жены. Каждый участник оплачивал свою долю. Допускалось и приглашение постороннего человека, но обязательно получив на это разрешение старейшин и оплатив угощение. Пригласивший также нес ответственность за поведение гостя. Запрещалось приводить женщин
легкого поведения, а иногда – подмастерьев и учеников. Не допускалось появление с оружием. Жестко наказывали за драку и оскорбления, нарушения тишины, которая устанавливалась по сигналу старейшины. Цеховые старосты были вправе оштрафовать всякого, кто,
напившись, спит за столом, проливает пиво на стол и на пол («так, что
лужа будет размером в ладонь, или ступню, или даже больше»), бьет
посуду и не может без посторонней помощи покинуть помещение.
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воряющей стандартам качества, мог
ее уничтожить.
Цеховое устройство предусматривало наличие специальных контрольнораспорядительных органов. Так, Устав
цехов 1799 г. определял, что «управа... должна иметь списки, показующие всякого... как право мещанства
имеющих, так и записанных на сроки... ремесленника имя, прозвание,
поколение, семейство, и какого города и веры».
Ремесленникам, записанным в цех,
управы выдавали специальное управное свидетельство, заменявшее паспорт.
Цеховым людям предоставлялось
преимущественное право на занятие определенными видами ремесла
и продажу своих изделий. Для занятий этими ремеслами лицами других
сословий требовалась временная запись в цех с уплатой соответствующих
сборов. Без записи в цех нельзя было
открыть ремесленное заведение, держать работников и иметь вывеску.
Принадлежность к цеховым фиксировалась при рождении и при записи в цех, а также передавалась мужем
жене. Однако дети цеховых, достигнув
совершеннолетия, должны были записываться в ученики, подмастерья мастера, в противном случае они переходили в мещане.

наша справка

На окраинах Империи
В Латвии и Эстонии ремесленные цеха образовывались c XIII столетия после завоевания этих территорий крестоносцами. В связи с тем, что городское население было преимущественно немецким, перенесшим старые цеховые традиции на новую почву, цеха в Прибалтике повторяли структуру и характер цехов в Германии.
В Беларуси, Украине и Литве цеха строились на основе Магдебургского права,
предоставленного городским магистратам. После вхождения в состав Российской
империи в конце XVIII века цеховая организация этих территорий сближалась с общероссийскими нормами.

чтительности, прилежанию, искусству
и поведению».
Свидетельства на звание ремесленников выдавались на неограниченное время тем, кто имел право на

Цеховая организация продержалась в
Российской империи вплоть до 1917 г.
Ремесленный Устав 1879 г. требовал ведения в цеховой управе трех
книг: для записи мастеров, подмастерьев и учеников. Каждому ученику
цеховая управа выдавала книжку, в
которой мастер, у которого находился
подмастерье, был обязан отметить:
когда подмастерье поступил к нему
на службу, когда и по каким причинам
выбыл, какому мастерству обучился и какого был поведения. Аттестат
о присвоении звания мастера выдавался общей ремесленной управой по представлению цеховой управы. После трехлетнего проживания
у мастера ученикам выдавали письменное свидетельство, «какое он заслужил по верности, послушанию, поІ

актуально

постоянную приписку к цеховому состоянию, для чего кандидат должен
был представить в казенную палату увольнительное свидетельство от
прежнего своего общества или ведомства и приемное от того ремесленного сообщества или ведомства,
в которое желал вступить. После утверждения казенной палатой ремесленная управа записывала его в общество и выдавала свидетельство.
В цеховое состояние могли записываться все те, кто принадлежал к мещанскому сословию.
Бурное развитие капиталистических
отношений после отмены крепостного
права подтачивало основы цеховой
организации, коренящейся в эпохе
І
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Средневековья. Правительственные
круги повели законодательную «войну» с цехами, хотя цеховая организация продержалась в Российской империи вплоть до 1917 г.
В 1866 г. было разрешено свободное ремесленничество лицам,
не записанным в цехи в прибалтийских губерниях, и в том же году были
упразднены ремесленные управления
в большинстве городских поселений
Юго-Западного края.
В 1870 г. был выдвинут проект об
упразднении ремесленного сословия
вообще.
В 1891 г. ремесленные управления были упразднены в Виленской,
Ковенской, Гродненской и ряде других
губерний.
К середине 1890-х гг. число ремесленных обществ сократилось до 136.
Причем 110 из них состояли из лиц,
вовсе к ремесленному сословию, как
таковому, не принадлежащих. В течение 1902 - 1903 гг. Министерство внутренних дел упразднило ремесленные
управления и общества в 107 городах.
И все же в 1916 г. архаичные ремесленные цехи сохранялись в 29 городах предреволюционной России.
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Мероприятия, в которых принимает участие
журнал «Саморегулирование & Бизнес»
Название
мероприятия
II Научно-практическая конференция
«Саморегулирование в строительном
комплексе: последние изменения в практике и
законодательстве».

Дата
проведения

Место
проведения

4 апреля

Москва

6 – 9 апреля

Москва

13–16 апреля

Санкт-Петербург

15 апреля

Санкт-Петербург

18–19 апреля

Москва

20 апреля

Москва

Съезд Национального союза лифтовых СРО.

20 – 21 апреля

Москва

Конференция «Комплексные проблемы
монопрофильных городов».

20 – 22 апреля

Санкт-Петербург

Первый Всероссийский форум саморегулируемых
организаций.

22 апреля

Москва

Съезд Национального объединения строителей.

28 апреля

Екатеринбург

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

16 – 17 мая

Москва

Всероссийский форум индустрии здравоохранения.

23 – 24 мая

Москва

26 мая

Москва

31 мая – 1 июня

Санкт-Петербург

Московский международный энергитический форум
«ТЭК России в XXI веке».
Международный строительный форум
«Интерстройэкспо».
Круглый стол «Развитие системы страхования в
системе саморегулирования строительной отрасли».
Международный форум «Каспийский диалог».

Съезд Национального объединения изыскателей.

Церемония награждения лауреатов программы
«Российский строительный олимп – 2011»
IX Международный форум по промышленной
безопасности.
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